
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Открытое акционерное общество «Лидская обувная фабрика» 
место нахождения: Республика Беларусь, Гродненская обл., 231300, г. Лида, ул. Фабричная, 6 
зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за номером 500015698
номер телефона +375 154 52 16 61, адрес электронной почты lidalof@mail.ru 

в лице директора Игнатович Тамары Владимировны

заявляет, что средства индивидуальной защиты ног от ударов - обувь специальная мужская 
для защиты от ударов в носочной части: сапоги, полусапоги с повышенными берцами, 
полусапоги, ботинки, полуботинки с верхом из кожи и с комбинированным верхом, с 
внутренними защитными носками ударной прочностью 200 Дж, на подошве из 
термопластичного полиуретана и полиуретана, полиуретана, литьевого и строчечно-литьевого 
метода крепления

изготовитель Открытое акционерное общество «Лидская обувная фабрика»
место нахождения: Республика Беларусь, Гродненская обл., 231300, г. Лида, ул. Фабричная. 6

ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. 
Технические условия»
Серийный выпуск
код ТН ВЭД ЕАЭС: 6403. 6405

соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О 
безопасности средств индивидуальной защиты»

Декларация о соответствии принята на основании:
- протоколов испытаний № 82 от 31.03.2021, № 798 от 13.11.2021 испытательной лаборатории 
республиканского унитарного предприятия «Центр исптаний и сертификации ТООТ», аттестат 
аккредитации № BY/112 1.0052;
- протокола испытаний № 3/212.1-4 от 07.10.2021 лабораторного отдела учреждения 
здравоохранения «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья», аттестат аккредитации № BY/112 1.0014;
- протоколов испытаний № 105 от 12.06.2020, № 167 от 10.09.2021 центра испытаний и 
сертификации учреждения образования «Витебский государственный технологический 
университет», аттестат аккредитации № BY/112 1.0862.
Схема декларирования соответствия - ЗД

Дополнительная информация: Обозначение защитных свойств «Мун 200». Область 
применения (назначение), условия эксплуатации, условия и срок хранения, гарантии 
изготовителя в соответствии с информацией, указанной в маркировке и инструкции по

включительно.

М.П. Игнатович Тамара Владимировна

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР019 007.02 01231 
Дата регистрации декларации о соответствии 14.12.2021
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