Белорусский государственный концерн по производству
и реализации товаров легкой промышленности
«БЕЛЛЕГПРОМ»
Рекомендации по подтверждению соответствия продукции легкой
промышленности техническим регламентам
Работы по подтверждению соответствия продукции легкой
промышленности (обуви, одежды, белья и др.) осуществляются в
соответствии с техническими регламентами Таможенного союза
«О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011),
«О безопасности продукции для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011),
«О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011),
Законом Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. N 437-З «Об оценке
соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке
соответствия».
Подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 017/2011
Сертификации подлежат: белье нательное, изделия корсетные,
изделия купальные; постельное белье; чулочно-носочные изделия первого
слоя.
Декларированию соответствия подлежат: материалы текстильные,
включая полотна трикотажные; одежда и изделия швейные и трикотажные
второго и третьего слоев, включая постельные принадлежности; обувь;
покрытия и изделия ковровые машинного способа производства; изделия
кожгалантерейные, текстильно-галантерейные; меха, кожа, в т.ч.
искусственная, и изделия из них; войлок, фетр и нетканые материалы;
белье столовое и кухонное, носовые платки; полотенца, простыни
купальные; платочно-шарфовые изделия.
Продукция, которая входит в группы изделий, приведена в
приложении 1 к ТР ТС 017/2011.
Подтверждение соответствия согласно ТР ТС 007/2011
Оценка соответствия продукции в форме государственной
регистрации
с
последующим
декларированием
соответствия
осуществляется для следующей продукции легкой промышленности:
изделия первого слоя бельевые трикотажные и из текстильных материалов
для детей до 3-х лет; головные уборы (летние) 1-го слоя трикотажные и из
текстильных материалов для детей до 3-х лет.
Государственная регистрация с выдачей свидетельства о
государственной регистрации продукции осуществляется на этапе
постановки продукции на производство. Государственную регистрацию
продукции проводит Министерство здравоохранения Республики
Беларусь (далее – Минздрав). Перечень документов для выдачи
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свидетельства о государственной регистрации приведен на сайте
Минздрава (www.minzdrav.gov.by).
Сертификации подлежат: белье постельное; изделия 1-го слоя
бельевые трикотажные и из текстильных материалов; изделия чулочноносочные трикотажные 1-го слоя; головные уборы (летние) 1-го слоя
трикотажные и из текстильных материалов; одежда и изделия 2-го слоя из
текстильных материалов и кожи; изделия 2-го слоя трикотажные;
головные уборы 2-го слоя трикотажные, из текстильных материалов и
кожи для детей до 1-го года; одежда и изделия 3-го слоя трикотажные, из
текстильных материалов и кожи до 1-го года; одежда, изделия и головные
уборы из меха для детей до 1-го года; обувь, кроме обуви валяной
грубошерстной.
Декларированию соответствия подлежат: кожгалантерейные
изделия; одежда и изделия 3-го слоя трикотажные, из текстильных
материалов и кожи для детей старше 1 года и подростков; одежда, изделия
и головные уборы из меха для детей старше 1 года и подростков;
головные уборы 2-го слоя трикотажные, из текстильных материалов и
кожи для детей старше 1 года и подростков; готовые штучные
текстильные изделия; обувь валяная грубошерстная.
Продукция, которая входит в группы изделий, приведена в
приложении 1 к ТР ТС 007/2011.
Подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011
Подтверждение соответствия средств индивидуальной защиты
требованиям технического регламента ТР ТС 019/20011 осуществляется в
зависимости от классификации по степени риска причинения вреда
пользователю:
-первый класс - СИЗ простой конструкции, применяемые в условиях
с минимальными рисками причинения вреда пользователю, которые
подлежат декларированию соответствия;
-второй класс - СИЗ сложной конструкции, защищающие от гибели
или от опасностей, которые могут причинить необратимый вред здоровью
пользователя, которые подлежат обязательной сертификации.
Сертификация партии продукции
Работы по сертификации проводят органы по сертификации
продукции легкой промышленности, включенные в Единый реестр
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров)
Таможенного союза, Евразийского экономического союза.
Перечень органов по сертификации Республики Беларусь, которые
сертифицируют продукцию на соответствие требованиям ТР ТС 017/2011,
ТС 007/2011, ТР ТС 019/2011 размещен на сайте Евразийского
экономического союза (www.eurasiancommission.org).
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Заявитель вправе обратиться в один из них по своему выбору.
Испытания в целях сертификации проводят аккредитованные
испытательные лаборатории (центры), включенные в Единый реестр
Таможенного союза.
Перечень испытательных лабораторий Республики Беларусь,
которые проводят испытания продукции на соответствие требованиям ТР
ТС 017/2011, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 019/2011 размещен на сайте
Евразийского экономического союза (www.eurasiancommission.org).
Процедура сертификации включает следующие этапы:
подачу заявителем в орган по сертификации продукции заявки на
проведение сертификации;
рассмотрение заявки и принятие органом по сертификации
продукции решения о проведении сертификации продукции;
идентификацию продукции, отбор органом по сертификации
продукции образцов для проведения испытаний;
проведение испытаний образцов продукции аккредитованной
испытательной лабораторией;
анализ органом по сертификации результатов испытаний и выдачу
заявителю сертификата соответствия;
маркировку заявителем партии продукции знаком ЕАС.
Декларирование соответствия партии продукции
Работы по декларированию соответствия партии продукции
требованиям ТР ТС 017/2011, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 019/2011 проводятся
заявителем.
Заявитель самостоятельно определяет показатели безопасности
продукции согласно требованиям технического регламента, на
соответствие которым должны быть проведены испытания в
испытательной лаборатории.
Пример. Одежда из меха.
Требования безопасности одежды из меха определены статьей 7
ТР ТС 017/2011 и характеризуются показателями химической и
биологической безопасности, которые установлены в приложении 8
ТР ТС 017/2011. К ним относятся:
- массовая доля свободного формальдегида;
- массовая доля водовымываемого хрома (IV);
- температура сваривания кожевой ткани меха;
- рН водной вытяжки кожевой ткани;
- устойчивость окраски к сухому трению кожевой ткани и
волосяного покрова.
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Текстильные материалы, применяемые в одежде из меха должны
соответствовать
требованиям установленным
в
статье
5
ТР ТС 017/2011 и приложениями 2 и 3 ТР ТС 017/2011.
Согласно Статье 5 и приложению 2 ТР ТС 017/2011 материалы,
применяемые для подкладки одежды из меха должны контролироваться
по показателям:
- устойчивость окраски к стирке, «поту», сухому трению;
- воздухопроницаемость;
- уровень напряженности электростатического поля на
поверхности изделия;
- содержание свободного формальдегида.
Выделение вредных химических веществ из текстильных
материалов, применяемых для подкладки, не должно превышать норм,
приведенных в приложении 3 ТР ТС 017/2011, а именно:
- текстильные материалы, применяемые для подкладки,
контролируют на наличие вредных веществ в зависимости от состава
применяемого материала.
Например, в полиэфирных материалах контролируют содержание
формальдегида, диметилтерефталата, ацетальдегида; а в вискозных и
ацетатных –формальдегида.
- в окрашенных текстильных материалах, применяемых для
подкладки, контролируют содержание экстрагируемых химических
элементов (в зависимости от красителя): мышьяка, свинца, хрома,
кобальта, никеля, меди.
Перечень показателей необходимо отразить в документе
произвольной формы. Данный документ представляется заявителем в
лабораторию вместе с образцами продукции для испытаний.
Для определения показателей, по которым лаборатория будет
проводить испытания продукции, можно обратиться в орган по
сертификации или лабораторию.
При положительных результатах испытаний заявитель оформляет
декларацию и регистрирует ее в органе по сертификации продукции
легкой промышленности, включенном в Единый реестр органов по
сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного
союза.
Единая форма декларации и порядок ее заполнения утверждены
решением Коллегии Евразийской экономической комиссии и размещены
на сайте www.eurasiancommission.org.
Регистрировать декларацию о соответствии можно по выбору:
- в одном из органов по сертификации, перечень которых приведен
на сайте Госстандарта -www.gosstandart.gov.by. (в бумажном виде);
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- в уполномоченном органе (БелГИСС) через информационную
систему «Уведомительное декларирование соответствия», размещенную
по адресу: tsouz.belgiss.by (в электронной форме);
По желанию заявителя вместо декларирования соответствия можно
провести сертификацию продукции.
Маркировка знаком ЕАС осуществляется заявителем после того, как
орган по сертификации зарегистрировал декларацию о соответствии,
перед выпуском продукции в обращение.
Знак ЕАС наносится любым способом, который обеспечивает четкое
и ясное изображение. Он может наноситься на упаковку, вкладыш, ярлык
или приводиться в прилагаемых к продукции документах.
Требования к знаку приведены на сайте Евразийской экономической
комиссии (www.eurasiancommission.org).

