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ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

О запрете ввоза и обращения 
опасной продукции на территории 
Республики Беларусь

В результате проверки инспекцией Госстандарта по Минской 
области и г. Минску частного торгового унитарного предприятия 
«ДОЛОРИТ» (УНП 691972938, акт проверки от 18.09.2020 
№ 612ПТ20232) выявлена опасная продукция: 

средства индивидуальной защиты рук:
перчатки рабочие с нитриловым покрытием с маркировкой 

«АРТ-ПЕРЧАТКА», модель 413НО, защитные свойства Ми Ми;
перчатки хлопчатобумажные с поливинилхлоридным (ПВХ) 

покрытием, артикул 67 ТС, защитные свойства Ми.
Изготовитель ООО «АРТ-ПЕРЧАТКА» (Российская Федерация, 

г. Москва), импортер в Республику Беларусь ООО «Стройинструмент- 
М» (УНП 190615849, Минский р-н).

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

показатель «стойкость к проколу» при норме не менее 22 Н 
составил 15,8 Н для перчаток модель 413НО;

показатель «устойчивость к истиранию» при норме не менее 
350 циклов составил 200 циклов для перчаток артикул 67 ТС.

Дзяржауны камЧэт 
па стандартизаций 

РэспублМ Беларусь 
(Дзяржстандарт)

Старавшенсю тракт, 93, 220053, г. Мшск 
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by

.идо- WML_________№

mailto:belst@gosstandart.gov.by
mailto:belst@gosstandart.gov.by


На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 9 февраля 2015 года № 48 «О мерах по 
обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с «УТ » 2020 года ввоз и обращение на территории

Республики Беларусь опасной продукции:
средств индивидуальной защиты рук:
перчаток рабочих с нитриловым покрытием с маркировкой 

«АРТ-ПЕРЧАТКА», модель 413НО, защитные свойства Ми Ми;
перчаток хлопчатобумажных с поливинилхлоридным (ПВХ) 

покрытием, артикул 67 ТС, защитные свойства Ми.
Изготовитель ООО «АРТ-ПЕРЧАТКА» (Российская Федерация, 

г. Москва).
Административная ответственность за неисполнение настоящего 

предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государстве 
инспектора Республики Беларусь 
за соблюдением технических регл
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