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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

N9 ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР019 007.02 00038

СерияВУ № 00188 92
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации продукции и услуг Республиканского унитарного предприятия Гродненский центр 
стандартизации, метрологии и сертификации"; место нахождения: Республика Беларусь, 230003, г. Гродно, 
ул. Обухова, 3; тел.: +375 1 52 64 31 41; адрес электронной почты (е-таИ): С5т5@С5т5.аго<1по.Ьу: аттестат 
аккредитации: 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): 1к1а1о1@таН.ги

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Открытое акционерное общество "Лидская обувная фабрика"
Место нахождения: Республика Беларусь, Гродненская обл., 231300, г. Лида, ул. Фабричная, 6
ПРОДУКЦИЯ
Средства индивидуальной защиты ног от химических факторов: обувь специальная мужская и женская для 
защиты от сырой нефти, нефтяных масел и нефтепродуктов тяжелых фракций, пыли нетоксичной, кислот и 
щелочей с концентрацией до 20%: сапоги, полусапоги с повышенными берцами, полусапоги, ботинки, 
полуботинки, с верхом из кожи и с комбинированным верхом (кожа в комбинации с материалом из 
прорезиненных тканей (кирзой обувной); искусственной кожей), на подошве из термопластичного 
полиуретана и полиуретана (ТПУ/ПУ), полиуретана (ПУ, ПУ/ПУ), литьевого и строчечно-литьевого методов 
крепления
ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, 
щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. 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"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протоколов испытаний №167 от 10.09.2021, №263 от 17.01.2022 испытательного центра учреждения 
образования "Витебский государственный технологический университет", аттестат аккредитации № ВУ/112 
1.0862; протоколов испытаний №798 от 13.10.2021, №1207 от 31.12.2021 испытательной лаборатории 
республиканского унитарного предприятия «Центр испытаний и сертификации ТООТ», аттестат 
аккредитации № ВУ/112 1.0052; протоколов испытаний №3/212.1-4 от 07.10.2021, №3/304.1 от 18.01.2022 
лабораторного отдела учреждения здравоохранения "Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии 
и общественного здоровья", аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0014; отчета об анализе состояния 
производства от 02.11.2021.
Схема сертификации - 1С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Обозначение защитных свойств буквенное: Нс (кроме полуботинок), Нм, Пн, К20, Щ20. Назначение обуви, 
обозначение защитных свойств, условия хранения в соответствии с информацией, указанной в маркировке и 
указаниям по эксплуатации. Сокращенное наименование предприятия ОАО «Лидская обувная фабрика-.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С_ 21.01.2022 ПО 20.01.2027 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Заместитель директора по стандартизации и ^ 
М.П. сертификации /

Эксперт - аудитор

Самойлик Владимир Александрович

Овсейчик Ирина Михайловна

РУП ‘Бобруйская укрупненная типография ш
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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР019 007.02 00039

Серия ВУ № 001889 3
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации продукции и услуг Республиканского унитарного предприятия "Гродненский центр 
стандартизации, метрологии и сертификации"; место нахождения: Республика Беларусь, 230003, г. Гродно, 
ул. Обухова, 3; тел.: +375 152 64 31 41; адрес электронной почты (е-таН): С5т5®с5т5.ягобпо.Ьу: аттестат 
аккредитации: 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-таЛ): Ис1а1оГ@таи.ги

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

ПРОДУКЦИЯ
Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий: обувь специальная мужская и женская 
для защиты от проколов, порезов: сапоги, полусапоги с повышенными берцами, полусапоги, ботинки, 
полуботинки, с верхом из кожи и с комбинированным верхом (кожа в комбинации с материалом из 
прорезиненных тканей (кирзой обувной); искусственной кожей), на подошве из термопластичного 
полиуретана и полиуретана (ТПУ/ПУ), полиуретана (ПУ, ПУ/ПУ), литьевого и строчечно-литьевого методов 
крепления
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"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протоколов испытаний №167 от 10.09.2021, №263 от 17.01.2022 испытательного центра учреждения 
образования "Витебский государственный технологический университет", аттестат аккредитации № ВУ/112 
1.0862; протоколов испытаний №798 от 13.10.2021, №1207 от 31.12.2021 испытательной лаборатории 
республиканского унитарного предприятия «Центр испытаний и сертификации ТООТ», аттестат 
аккредитации № ВУ/112 1.0052; протоколов испытаний №3/212.1-4 от 07.10.2021, №3/304.1 от 18.01.2022 
лабораторного отдела учреждения здравоохранения "Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии 
и общественного здоровья", аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0014; отчета об анализе состояния 
производства от 02.11.2021. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Обозначение защитных свойств буквенное: Мл. Назначение обуви, обозначение защитных свойств, условия 
хранения в соответствии с информацией, указанной в маркировке и указаниям по эксплуатации. 
Сокращенное наименование предприятия ОАО «Лидская обувная фабрика».

СРОК ДЕЙСТВИЯ С_ 21.01.2022 ПО

Заместитель директора по стандартизации и 
М.П. сертификации

Эксперт - аудитор

20.01.2027 ВКЛЮЧИТЕЛЬНОх
Самойлик Владимир Александрович 

Овсейчик Ирина Михайловна

РУП ‘Бобруйская укрупненная Т. Непогодина’ эак. 429ц-2019. т. 10000 '
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