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ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя 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 Брестской областной инспекцией
Госстандарта ИП Родени Татьяны Валерьевны (УНП 291535496, акт
проверки от 10,09.2020 №106ПТ20109) выявлена опасная продукция:
одежда специальная для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий: костюм защитный мужской
(куртка, брюки), модель «Труд», защитные свойства Ми, Мп,
изготовитель ООО «Группа компаний «Авангард Сэйфети» (Российская
Федерация, г. Москва). Импортер в Республику Беларусь ИП Роденя
Александр Михайлович (УНП 291482064, Брестская область).
По результатам проверки установлено, что продукция не
соответствует требованиям технического регламента Таможенного
союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной
защиты» (пункта 4.3 статьи 4) по показателю безопасности «разрывная
нагрузка шва»: при норме не менее 250 Н показатель составил
(192±3)Н.
Продукция сопровождалась декларацией о соответствии
Таможенного союза ТС N RU Д-Ки.АВ29.В.31874 на серийный выпуск
средств индивидуальной защиты мужских и женских, на соответствие
требованиям ТР ТС 019/2011, зарегистрированной органом по
сертификации ООО «Трансконсалтинг» (Российская Федерация,
г. Москва), сроком действия с 28.09.2016 по 27.09.2021.
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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 «
{9_»
территории Республики Беларусь декларации о соответствии
ТС N RU Д-Ми.АВ29.В„31874.
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 проверять
выполнение данного предписания;
3.2 в случае выявления фактов нарушения требований
законодательства, принимать исчерпывающие меры.
Заместитель Главного государстве]
инспектора Республики Беларусь п
за соблюдением технических регла
м.п.
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