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ПРЕДПИСАНИЕ
Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

О прекращении действия на территории 
Республики Беларусь документов 
об оценке соответствия

В результате проверки Гродненской областной инспекцией 
Госстандарта общества с ограниченной ответственностью
«БелОптоКом» (УНП 591362010, акт проверки от 21.08.2020 
№406ПТ2097) выявлена опасная продукция:

средства индивидуальной защиты:
перчатки рабочие с маркировкой «Nano-Metre Industrial Limited», 

артикул CS603DPGGR/GN, изготовитель «Nano-Metre Industrial 
Limited», Китай;

перчатки х/б с ПВХ покрытием, 4-х нитка Лайт, вес 34-36 гр., 10 
класс, состав хлопок п/э, сорт 1, артикул 150/10, защитные свойства -  
Ми, изготовитель ООО «Грандтекс» (Российская Федерация,
Ивановская обл.);

перчатки х/б с ПВХ покрытием 5-132 нитка, вес 48-50 гр., 10 
класс, состав хлопок п/э, сорт 1, артикул 132/10, защитные свойства -  
Ми, изготовитель ООО «Грандтекс» (Российская Федерация,
Ивановская обл.).

Импортер в Республику Беларусь частное производственно
торговое унитарное предприятие «БуВасБай» (УНП 192608029, 
г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технического регламента Таможенного
союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной 
защиты» (подпункта 1 пункта 4.3 статьи 4) по показателям 
безопасности:

показатель «стойкость к проколу» при норме не менее 58 И 
составил 22,8±0,5Н для перчаток рабочих с маркировкой «Nano-Metre 
Industrial Limited», артикул CS603DPGGR/GN;

показатель «устойчивость к истиранию» при норме не менее 
350 циклов составил: 217±20 циклов для перчаток х/б с ПВХ
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покрытием, 4-х нитка Лайт, артикул 150/10; 220±19 циклов для 
перчаток х/б с ПВХ покрытием 5-132 нитка, артикул 132/10.

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии:
ЕАЭС № RU Д-С1\.ПФ02.В.04803 на серийный выпуск средств 

индивидуальной защиты рук от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий из натуральной кожи, на соответствие 
требованиям ТР/ТС 019/2011, зарегистрированной органом по 
сертификации продукции ООО «ПРОФИТ» (Российская Федерация, 
г. Москва);

ЕАЭС N RU Д-Ии.АЕ56.В.05204/20 на серийный выпуск средств 
индивидуальной защиты рук: перчаток трикотажных пятипалых для 
защиты от общих производственных загрязнений и механических 
воздействий (истирания), на соответствие требованиям ТР/ТС 019/2011, 
зарегистрированной ООО «Самарский центр испытаний и 
сертификации» (Российская Федерация, г. Самара).

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Прекратить с «$С » 2020 года действие на

территории Республики Беларусь деклараций о соответствии: 
ЕАЭС № RU Д-С1Ч.ПФ02.В.04803, ЕАЭС N RU Д-Ии.АЕ56.В.05204/20.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли, Министерству 
здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам и 
Минскому горисполкому:

2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом 
вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия в 
реализации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за 
соблюдением технических регламентов:

3.1 при проведении государственного надзора 
выполнение данного предписания;

3.2 в случае выявления фактов нарушения 
законодательства, принимать исчерпывающие меры.

проверять

требований

Первый заместитель Председате1 
исполняющий обязанности Гла 
инспектора Республики Беларус 
за соблюдением технических ре ~ И, И. Осмола

расшифровка


