
Дзяржауны камкэт 
па стандартизации 

Рэспублш Беларусь 
(Дзяржстандарт)

Старавшенсю тракт, 93, 220053, г. Мшск 
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Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск 
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88, 

Эл. почта: belst@ gosstandart.gov.by

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 Гомельской областной инспекцией 
Госстандарта филиала Общества с ограниченной ответственностью 
«ОМА» в городе Гомеле (УНП 401116690, акт проверки от 01.03.2019 
№ 05020) выявлена опасная продукция;

средство индивидуальной защиты головы; каска защитная модель 
К1, изготовитель ОАО «Завод «Буревестник» (г. Гатчина, 
Ленинградская область, Российская Федерация), поставщик в 
Республику Беларусь ООО «ОМА» (г. Минск, УНП 100005713).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной 
защиты» (подпункт 13 пункта 4.3 статьи 4) по безопасности -  
не обеспечен необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека 
от вредных и опасных факторов (боковая деформация каски защитной 
при испытании допускается не более 40 мм, остаточная деформация -  
не более 15 мм, фактически максимальная боковая деформация каски 
защитной составила 70 мм, остаточная -  33 мм).

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»
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с « /9  » /У/7/}£у29____ 2019 года ввоз и обращение на территории

Республики Беларусь опасной продукции:
средства индивидуальной защиты головы: каски защитной, модель 

К1, изготовитель ОАО «Завод «Буревестник» (г. Гатчина, 
Ленинградская область, Российская Федерация).

Административная ответственность за неисполнение настоящего 
предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государе 
инспектора Республики Бел: 
за соблюдением техническ;

_____ Д.П. Барташевич
подпись j  расшифровка
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Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск 
Тел. (017) 233-52-13, факс (017)233-25-88, 

Эл. почта: belst@ gosstandart.gov.by

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 Гомельской областной инспекцией 
Госстандарта филиала Общества с ограниченной ответственностью 
«ОМА» в городе Гомеле (УНИ 401116690, акт проверки от 01.03.2019 
№ 05020) выявлена опасная продукция;

средство индивидуальной защиты от падения с высоты; строп 
нерегулируемый из ленты 2 м, вид А, изготовитель ООО 
«ПРОМТЕХКОМПЛЕКТ-ХЕЛПЕР» (г. Дзержинск, Нижегородская 
область, Российская Федерация), поставщик в Республику Беларусь 
ООО «ОМА» (г. Минск, УНП 100005713).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной 
защиты» (подпункт 21 пункта 4.3 статьи 4) по безопасности -  
не обеспечен необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека 
от вредных и опасных факторов (стропы, выполненные из 
синтетических материалов, должны выдерживать статическую нагрузку 
не менее 22 кН, фактически при усилии 21 кН произошел разрыв ленты 
стропа; средства индивидуальной защиты от падения с высоты должны 
выдерживать динамическую нагрузку, возникающую при падении груза 
массой 100 кг с высоты, равной 4 м, 2 м и 1 м, фактически при падении 
груза массой 100 кг с высоты 4 м произошел разрыв ленты стропа).
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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»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с «/(?» Q/W/M9 2019 года ввоз и обращение на территории 

Республики Беларусь опасной продукции:
средства индивидуальной защиты от падения с высоты: стропа 

нерегулируемого из ленты 2 м, вид А, изготовитель ООО 
«ПРОМТЕХКОМПЛЕКТ-ХЕЛПЕР» (г. Дзержинск, Нижегородская 
область, Российская Федерация).

Административная ответственность за неисполнение настоящего 
предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях.
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.11. Барташевич
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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 Гомельской областной инспекцией 
Госстандарта филиала Общества с ограниченной ответственностью 
«ОМА» в городе Гомеле. (УНП 401116690, акт проверки от 01.03.2019 
№ 05020) выявлена опасная продукция:

средство индивидуальной защиты от падения с высоты: строп 
нерегулируемый из ленты 2 м, вид А, изготовитель ООО 
«ПРОМТЕХКОМПЛЕКТ-ХЕЛГ1ЕР» (г. Дзержинск, Нижегородская 
область, Российская Федерация), поставщик в Республику Беларусь 
ООО «ОМА» (г. Минск, УНП 100005713).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной 
защиты» (подпункт 21 пункта 4.3 статьи 4) по безопасности -  
не обеспечен необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека 
от вредных и опасных факторов (стропы, выполненные из 
синтетических материалов, должны выдерживать статическую нагрузку 
не менее 22 кН, фактически при усилии 21 кН произошел разрыв ленты 
стропа; средства Индивидуальной защиты от падения с высоты должны 
выдерживать динамическую нагрузку, возникающую при падении груза 
массой 100 кг с высоты, равной 4 м, 2 м и 1 м, фактически при падении 
груза массой 100 кг с высоты 4 м произошел разрыв ленты стропа).
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Продукция сопровождалась сертификатом соответствия

Таможенного союза № ТС RU C-RU.CPU!18.B.00262 на серийный 
выпуск средств индивидуальной защиты от падения высоты (стропы), 
на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011, выданным органом по 
сертификации средств индивидуальной защиты Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Всероссийский научно- 
исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации (г. Москва), сроком 
действия с 16.06.2014 по 15.06.2019.

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 « $  » ___ 2019 г. действие на

территории Республики Беларусь сертификата соответствия 
№ ТС RU C-RU.Clil,18.B.00262.

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;

3.3. информировать о проделанной работе управление
государственного надзора за техническими регламентами и 
метрологического контроля Госстандарта до « /9  » /УДЯ __ 2019 г.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Заместитель Главного госуд 
инспектора Республики Бел; 
за соблюдением технически

.Л. Барташевич
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расшифровка


