
ЕВРАЗИИСКИИ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ с о ю з

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР007 007.02 00054

СерияВУ № 0 0 1 89 11
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации продукции и услуг Республиканского унитарного предприятия "Гродненский центр

место нахождения: Республика Беларусь, 230003, г. Гродно, ул. 
375 152 64 31 41; адрес электронной почты (е-таН): сзтзФсзтз.агоОпо.Ьу : аттестат аккредитации:

стандартизации, метрологии и сертификации'
Обухова, 3; тел.: +
ВУ/112 007.02 от 15.05.2001

ЗАЯВИТЕЛЬ
Открытое акционерное общество "Лидская обувная фабрика”; сведения о регистрации: зарегистрировано в Едином 
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за номером 500015698; место 
нахождения: Республика Беларусь, Гродненская обл., 231300, г. Лида, ул. Фабричная, 6; тел.: +375 154 52 16 61; 
адрес электронной почты (е-таН): Нба1о1@таН.ги

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Открытое акционерное общество "Лидская обувная фабрика"
Место нахождения: Республика Беларусь, Гродненская обл., 231300, г. Лида, ул. Фабричная, 6 

ПРОДУКЦИЯ
Обувь детская с верхом из натуральной, искусственной кожи, текстильных материалов и с комбинированным верхом: 
сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли для детей ясельного возраста (кроме обуви летней), 
малодетские, дошкольные, для школьников-девочек, для школьников-мальчиков, девичьи, мальчиковые 
ГОСТ 26165-2021 -Обувь детская. Общие технические условия»
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 
6402, 6403, 6404, 6405

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 
детей и подростков"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протокола испытаний №163 от 30.03.2018 испытательной лаборатории республиканского унитарного предприятия 
-Центр испытаний

О безопасности продукции, предназначенной для

аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0052; протокола испытании 
№0115/2350/09 от 21.03.2018 научно-методического испытательного отдела (НМИО) республиканского унитарного 
предприятия "Научно-практический центр гигиены", аттестат аккредитации № ВУ/112 02.1.0.0341; протоколов 
испытаний №1272 от 10.08.2016, №707, №708 от 19.04.2022, №769 от 20.04.2022 лаборатории радиационно
экологических и геометрических измерений республиканского унитарного предприятия -Гродненский центр

от воздействия паров
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Эксперт - аудитор

Самойлик Владимир Александрович

Овсейчик Ирина Михайловна
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