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Уважаемые Коллеги!
Настоящим координационный совет проекта «Кабель без
опасности» информирует Вас о результатах работы по состоянию на
31.01.2017
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МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ

О контроле за исполнением Техническим регламентом Таможенного Союза
004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Владимирской области проводятся контрольно-надзорные
мероприятия за соблюдением технических регламентов Таможенного союза в
отношении хозсубъектов региона.
За декабрь 2016г. – январь 2017г. в Управление г. поступило 4 сообщения
руководителя проекта «Знак качества», председателя объединения потребителей России,
о реализации опасной для жизни и здоровья потребителей кабельной продукции,
несоответствующей
требованиям
технических
регламентов
в
отношении
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц г. Владимира.
В ходе проведения административного расследования, выезда специалистов, были
выявлены нарушения обязательных требований предусмотренных ст. ст. 3, 5 ТР ТС
004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ст. ст. 8, 9 Закона «О защите
прав потребителей» от 07.02.1992г. № 2300-1, составлены протоколы об
административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 и ч.1 ст.14.48 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (далее
КоАП РФ).
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь:
http://33.rospotrebnadzor.ru/content/687/55605/

Сибирским МТУ Росстандарта, Управлениями Роспотребнадзора о Кемеровской,
Новосибирской областей и Алтайскому Краю, в рамках проведённых внеплановых
выездных проверок по организациям, торгующим кабельно-проводниковой продукцией,
проведены отборы проб и исследования на соответствие требованиям Технического
регламента таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного
оборудования».
По результатам экспертиз установлено, что реализуемый кабель не соответствует
требованиям ГОСТ 31996-2012.
За выявленные нарушения компаниям:
1. ООО «Леруа Мерлен Восток», г. Новосибирск - выдано предписание о
приостановлении реализации продукции, не соответствующих требованиям
ТР ТС, назначено время и место составление протокола об административном
правонарушении по ч.2. ст.14.43 КоАП РФ, выдвинуто требование о
разработке продавцом программы мероприятий по предотвращению вреда.
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2. ООО «Гектор», г. Новосибирск - Возбуждено дело об административном
правонарушении по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ и вынесено постановление о
наложении штрафа в размере 100 000 руб.
3. ООО «Сибсветторг», г. Новосибирск - Возбуждено дело об административном
правонарушении по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ и вынесено постановление о
наложении штрафа в размере 100 000 руб.
4. ООО «ЭТС Элсис» , г. Новосибирск - Возбуждено дело об административном
правонарушении по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ и вынесено постановление о
наложении штрафа в размере 100 000 руб.
5. ООО «Компания Запсибкабель», г. Новосибирск - Возбуждено дело об
административном правонарушении по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ и вынесено
постановление о наложении штрафа в размере 100 000 руб.
6. ООО «Электрика», г.Барнаул - составлен протокол об административных
правонарушениях по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ.
7. ООО «Электромир», г. Кемерово - вручено извещение на составление
протокола об административной ответственности и выдано предписание об
устранении нарушений.
8. ИП Гарифутдинов А.В., г. Кемерово – вручено извещение об
административном правонарушении по ч.1 ст.14.8 КоАП РФ и предписание на
устранение нарушений.
9. ИП Слабодчикова Т.В., г. Кемерово – вручено извещение об
административном правонарушении по ч.1 ст.14.8 КоАП РФ и предписание на
устранение нарушений.
10. ООО «Проммонтаж», г. Кемерово – вручено извещение об административном
правонарушении по ч.1 ст.14.8 КоАП РФ и предписание на устранение
нарушений.
11. ООО «Арсенал-К», г. Новосибирск - возбуждено дело об административном
правонарушении по ст.14.15 КоАП РФ
С полным текстом документа можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В Приангарье будет усилен контроль качества кабельной продукции.
В правительстве Иркутской области состоялось заседание комиссии по
противодействию незаконному обороту промышленной продукции в регионе. Одним из
главных вопросов стал оборот фальсифицированной кабельно-проводниковой
продукции. Членам комиссии были представлен федеральный проект «Кабель без
опасности» и предложен ряд конкретных мер направленных на борьбу с опасной
кабельной продукцией.
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Глава региона Сергей Левченко поручил усилить профилактическую работу для
предотвращения фактов сбыта кабельно-проводниковой продукции, не отвечающей
требованиям безопасности, на потребительском рынке. Так региональному управлению
Роспотребнадзора предложено проводить постоянный мониторинг соблюдения
требований законодательства в сфере оборота кабельной продукции. Возможно, будут
проведены проверки у организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих
в этой сфере.
Службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области
рекомендовано провести в январе на территории региона месячник качества и
безопасности кабельной продукции. Кроме того, будет организована телефонная горячая
линия. Туда жители могут обращаться по вопросам реализации некачественной
кабельной продукции.
Также по поручению губернатора в ближайшее время будет определен
порядок проверок и утверждены объекты строительства, на которых будет проведен
входной контроль поставляемой кабельно-проводниковой продукции
Главное управление МВД России по Иркутской области активизирует
деятельность по выявлению и пресечению фактов сбыта кабельно-проводниковой
продукции, не отвечающей требованиям безопасности.
«Кабель Без Опасности» усиливает позиции в Краснодарском крае.
Расширенное заседание Межведомственной Рабочей группы по противодействию
незаконному производству промышленной продукции в Краснодарском крае на тему
«Проблемы фальсификата и контрафакта на региональном рынке кабельной и
светотехнической продукции» состоялось 26 января 2017г. в Краснодаре.
Мероприятие было организовано, в том числе, усилиями координационного
совета проекта «Кабель без опасности», Ассоциациями «Честная Позиция» и
«Электрокабель» под эгидой Администрации Краснодарского края и региональной
комиссии по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции.
На мероприятии собрались представители более 120 организаций –
производители, дистрибьюторы, крупные потребители кабельной и светотехнической
продукции в Южном Федеральном округе, а также представители муниципальных
образований Края, контрольно-надзорных органов и правоохранительных органов.
Презентацию проекта по противодействию обороту фальсифицированной
кабельной продукции «Кабель без Опасности» провел координатор проекта –
заместитель генерального директора Ассоциации «Электрокабель» Владимир Кашкин.
Она вызвала особый интерес участников, так как в кабельном проекте уже достигнуты
первые успехи, а его активная фаза началась 1 июля 2016 года.
Исполнительный директор Ассоциации «Честная позиция» Сергей ГвоздевКарелин
представил
федеральный
Проект
по
противодействию
обороту
фальсифицированной светотехнической продукции «Соответствие в светотехнике» и
сообщил о создании Координационного Совета проекта, целями которого являются
укрепление доверия потребителей к светодиодной светотехнической продукции и
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исключение из оборота светодиодных светильников, не соответствующих требованиям
безопасности и заявленным характеристикам.
По результатам заседания принят ряд конкретных мер, направленных на
противодействие незаконному обороту кабельно-проводниковой продукции в
Краснодарском Крае:
•
Совместно с управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и
администрацией муниципального образования города Краснодара провести анализ
деятельности ЗАО «Завод «Кубаньпровод» (г. Краснодар) с выездом на место.
•
Совместно с департаментом строительства Краснодарского края и
Ассоциации саморегулируемых организаций строительного комплекса Краснодарского
края направить в адрес НП «Ассоциация «Электрокабель» перечень объектов для
проведения анализа состояния кабельно-проводниковых сетей.
•
Обеспечить согласование проекта соглашения о сотрудничестве между
администрацией Краснодарского края и НП «Ассоциация «Электрокабель» в области
противодействия незаконному обороту кабельно-проводниковой продукции на
территории Краснодарского края.
•
Управлению Роспотребнадзора по Краснодарскому краю совместно с ГУ
МВД России по Краснодарскому краю и администрации муниципального образования
города Сочи обратить внимание на информацию НП «Ассоциация «Электрокабель» о
возможной реализации ООО «Россвет» (г. Сочи) фальсифицированной кабельнопроводниковой продукции.
•
НП «Ассоциация «Электрокабель» обеспечить проведение анализа
состояния кабельно-проводниковых сетей согласно направленного перечня объектов.
С полным текстом документа можно ознакомиться ЗДЕСЬ

О СИТУАЦИИ
«ЭЛТРЕЙД».

С

ПРОДУКЦИЕЙ

ООО

«КАБЕЛЬНЫЙ

ЗАВОД

В ходе мониторинга рынка, в период действия проекта «Кабель без
опасности», в адрес Координационного Совета (далее КС) поступило 12 материалов
закупок и итоговых протоколов проведения независимых испытаний в отношении
образцов продукции, произведенных ООО «Кабельный завод «Элтрейд», в отношении
которых были установлены грубые нарушения параметров безопасности Технического
регламента Таможенного Союза 004/2011.
В целях привлечения к ответственности указанного предприятия, КС было
направлено обращение в межрегиональное территориальное управление по
Центральному Федеральному округу Росстандарта. По результатам обращения была
организована внеплановая проверка, которая установила, что завод «Элтрейд» ОГРН
1157746841966, ИНН7704329108 сменил фактический адрес производства и из г.Москвы
переехал по адресу: Республика Калмыкия, город Элиста, улица В.И.Ленина, дом 240,
помещение 234.
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КС направил обращение в МТУ Росстандарта по Южному Федеральному
округу. По итогам его рассмотрения была также организована внеплановая выездная
проверка, которой было установлено, что в настоящее время предприятие

прекратило и не осуществляет производственную деятельность. Не
имеет в наличии производственных помещений и технической
возможности для производства кабельно-проводниковой продукции.
Вместе с тем, проводимый мониторинг в Южном Федеральном округе
показал, что в торговых сетях по-прежнему могут находиться отдельные партии
кабельно-проводниковой продукции, ранее произведенной данным заводом.
С учетом изложенного, обращаем внимание на необходимость
тщательного производства приемки по качеству и количеству в случаях возможного
приобретения продукции данного производителя, в обязательном порядке требовать
предоставления действующего сертификата на соответствие продукции ТР ТС 004/2011
и эксплуатационных документов. Также обращаемся ко всем добросовестным
участникам рынка осуществить проверку возможно имеющихся складских остатков кпп
указанного завода-изготовителя, в целях недопущения выпуска на рынок некачественной
и потенциально опасной продукции.
Обо всех случаях поступлений продукции, возможно произведенной ООО
«Кабельный завод «Элтрейд» в 2017 году, просим незамедлительно информировать КС
проекта «Кабель без опасности».
Ознакомиться с официальными
подразделений Росстандарта Вы можете ЗДЕСЬ.

ответами

контрольно-надзорных
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АНОНС ПЕРВОГО ВСЕРОССИЙСКОГО КАБЕЛЬНОГО КОНГРЕССА
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ЧП И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ
31.01.2017 РБК
В Иркутской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека
В жилом частном доме в поселке Усть-Ордынский Иркутской области произошел
пожар, в результате которого погибли четыре человека. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе главного управления МЧС по региону.
«В ходе тушения пожарные обнаружили в доме четверых погибших: 45-летнего
мужчину, 40-летнюю женщину и их двоих детей — 17-летнюю девушку и 7-летнего
мальчика», — сообщили ТАСС в пресс-службе.
По предварительным данным спасателей, пожар начался из-за короткого
замыкания, сообщил собеседник ТАСС.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/589009a99a79472c371f31e3?utm_source=dlvr.it&utm_
medium=twitter&from=singlemessage&isappinstalled=0#xtor=AL-%5Binternal_traffic%5D-%5Brss.rbc.ru%5D-%5Btop_stories_brief_news%5D]

30.01.2017 РИА
В МЧС назвали причину пожара в кинотеатре "Октябрь" в Астрахани
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 янв — РИА Новости, Иван Капустин. Причиной
декабрьского пожара в кинокомплексе "Октябрь" в Астрахани стало короткое замыкание
электропроводки, сообщили РИА Новости ГУ МЧС по региону.
В конце декабря 2016 года загорелся неэксплуатируемый кинотеатр "Октябрь".
Площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров. Частично обрушились
стеклянные перекрытия зимнего сада кинотеатра. Большинство животных, которые
обитали в кинотеатре, были вывезены перед реконструкцией здания, однако в
помещении остался крокодил, который, к счастью, в пожаре не пострадал.
"Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, материалы
переданы в прокуратуру", — пояснили в МЧС.
Подробнее на РИА
https://ria.ru/incidents/20170130/1486805889.html
06.01.2017 ИА Орёл
Предполагаемая причина пожара в «Атолле» – короткое замыкание
электропроводки.
Пожар в торговом центре на улице Октябрьской, 27 был полностью ликвидирован
только к 8.45 9 января. Пожарные занимались проливкой помещений всю ночь.
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Информация о возгорании в «Атолле» поступила на пульт орловских спасателей в
19 часов 8 января.
Уже в первые полчаса с момента возгорания в Сети появились фото- и
видеоматериалы от очевидцев происходящего: верхние этажи здания и крыша полыхали
огнём, над Октябрьской быстро распространились клубы едкого дыма. Спасатели
констатировали активное горение третьего этажа, а также кровли правой части торгового
центра.
В общей сложности из здания торгового центра было эвакуировано 150 человек,
из них 128 самостоятельно, 20 человек эвакуировано и спасено 2 человека силами
сотрудников МЧС России. Двоим гражданам на месте была оказана помощь медиков.
Подробнее на РИА Орёл.
http://www.infoorel.ru/news/news.php?news_id=40837

Уважаемые коллеги!
Обращаемся к Вам с просьбой о перенаправлении материалов данной рассылки
своим партнёрам, контрагентам и иным заинтересованным лицам, с целью
наиболее полного информирования участников электротехнического рынка
Российской Федерации о предпринимаемых мерах по борьбе с незаконным
оборотом фальсифицированной и контрафактной кабельно-проводниковой
продукции.

С уважением,
Генеральный директор НП «Ассоциация «Электрокабель»
Сахарова Н.В.
Исполнительный директор Ассоциации «Честная Позиция»,
Гвоздев-Карелин С.В.
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