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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 ' частного гор гоьо-производственного унитарного
предприятия «ЖаркоТоргСервис» (УНГТ 291021526. окт проверки от 
12.05.2020 № 106ПТ2043) выявлена опасная продукция;

перчатки х/б 10 класс 4-х нитка с ПВХ торговой марки 
«Минчилайн» артикул 1012, производитель ООО «Минчилайн» 
(Российская Федерация, г Иваново), импортер в Республику Беларусь 
частное предприятие «БуВасБай» ГУН11 192608029, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствуют требованиям технического регламент Таможенного 
союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной 
защиты» (пункта 4.3 статьи 4, по показал ел; безопасности 
«устойчивость к истиранию» (при норме не ме:-те 350 циклов 
показатель составил 191 цикл).

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии

индивидуальной защиты рук от механических факторов (проколов, 
порезов, истирания) и общих производственных загрязнений, на 
соответствие требованиям ТР ТС 019/2011, выданным органом по 
сертификации «Центр аналит# ческих технологий «Прогресс» 
(Российская Федерация, г. Москва, сроком депсгвил с 31.Cb.2016 до
30.08.2021.
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TTf' on;of;ш -n .ич'-д-'ункта 2.1 пункта 2 Указа Президента 
Республики Бепарусь от С9.02.2С 15 № 48 «О мерах по обеспечению 
гос у дарггдечш я о контроля (надзора) за соблюдением требований 
техкч1’ет/.их пегл;т ;?птов:>

ЛРР2ШИСЫВЛЮ:
1. Б т^крятить с 2020 года действие на

территорией Республики Беларусь декларации о соответствии
ТС N RTj Д-БИ/.МОО’Т.В. 10721.

2. I осударс твенке му таможенному комитету, Министерству 
антимонс дольного 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.

?. 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;

3.3 информировать о проделанной работе управление
государственного надзор? за техническими регламентами и
метрологического контроля Госстандарта до «ув_» IUCUJL- 2020 года.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

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

м.п. ПОДПИСЬ расшифровка


