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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 Брестской областной инспекцией 
Госстандарта общества с ограниченной ответственностью «ГРИНрозница» 
(УНП 191634233, акт проверки от 05.05.2020 № 103ПТ2021) выявлена 
опасная продукция:

перчатки х/б с ПВХ «Точка» 7,5 класс «STARTUL» (ST7161), 
защитные свойства: Ми;

перчатки х/б с ПВХ «Точка» 13 класс «STARTUL» (ST7163), 
защитные свойства: Ми;

перчатки х/б с латексным покрытием (одинарный облив) 13 класс 
«STARTUL» (ST7165), защитные свойства: Ми;

перчатки х/б с ПВХ «Протектор» 7,5 класс «STARTUL» (ST7167), 
защитные свойства: Ми;

перчатки трикотажные х/б с латексным покрытием (двойной облив) 
ЛЮКС 13 класс «STARTUL» (ST7169), защитные свойства: Ми.

Изготовитель ООО «ТД «Аленка» (Российская Федерация, 
Нижегородская обл., г. Дзержинск), импортер в Республику Беларусь 
ООО «ТД Комплект» ( УНП 192775574, г. Минск).

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

при норме не менее 1600 циклов показатель составил:
330 циклов в перчатках х/б с латексным покрытием (двойной облив) 

ЛЮКС 13 класс «STARTUL» (ST7169);
769 циклов в перчатках х/б с латексным покрытием (одинарный 

облив) 13 класс «STARTUL» (ST7165);
при норме не менее 350 оборотов показатель составил:
199 циклов в перчатках х/б с ПВХ «Точка» 7,5 класс «STARTUL» 

(ST7161);
159 циклов в перчатках с ПВХ «Точка» 13 класс «STARTUL» 

(ST7163);
141 цикл в перчатках х/б с ПВХ «Протектор» 7,5 класс «STARTUL» 

(ST7167).
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»

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

Республики Беларусь опасной продукции:
перчаток х/б с ПВХ «Точка» 7,5 класс «STARTUL» (ST7161), 

защитные свойства: Ми;
перчаток х/б с ПВХ «Точка» 13 класс «STARTUL» (ST7163), 

защитные свойства: Ми;
перчаток х/б с латексным покрытием (одинарный облив) 13 класс 

«STARTUL» (ST7165), защитные свойства: Ми;
перчаток х/б с ПВХ «Протектор» 7,5 класс «STARTUL» (ST7167), 

защитные свойства: Ми;
перчаток трикотажные х/б с латексным покрытием (двойной облив) 

ЛЮКС 13 класс «STARTUL» (ST7169), защитные свойства: Ми.
Изготовитель ООО «ТД «Аленка» (Российская Федерация, 

Нижегородская обл., г. Дзержинск).
Административная ответственность за неисполнение настоящего 

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

Заместитель Главного государственного 
инспектора Республики Беларусь по надзор 
за соблюдением технических регламентов

м.п.
ГгЯ.П.Барташевич

ПОДПИСЬ расшифровка


