
Приложение 1 

 

Информация об органах по оценке соответствия Республики Беларусь, 

имеющих соглашения о сотрудничестве в области подтверждения 

соответствия с нотифицированными органами Европейского союза1 

 
Орган по оценке 

соответствия 
Республики 

Беларусь 

Нотифицированный орган ЕС  Область распространения 
соглашения о 

сотрудничестве номер  наименование  

БелГИСС – 
Белорусский 
государственный 
институт 
стандартизации и 
сертификации  

  Технический 
испытательный институт 
Пиештяны (TSU 
Пиештяны, Словакия)  

Продукция 
машиностроения, 
электрические приборы, 
оборудование, работающее 
на жидком, твердом и 
газообразном топливе, 
посуда 

1434 Польский центр испытаний 
и сертификации А.О. (PCBC 
S.A.) (Польша)  

Игрушки, продукция 
машиностроения, 
электрические приборы, 
медицинские изделия, 
имплантанты медицинские 

1609 ЗАО «Центр по 
сертификации электронной 
аппаратуры Сертика» 
(Литва) 

Низковольтное 
оборудование, медицинское 
оборудование 

1023 Чешский Институт по 
испытаниям и сертификации 
(ITC) (Чехия) 

Низковольтное 
оборудование 

0714 Европейская организация по 
сертификации ECO SpA 
(Италия) 

Продукция, системы, услуги 
и персонал 

БелГИМ – 
Белорусский 
государственный 
институт 
метрологии 

1609 ЗАО «Центр по 
сертификации электронной 
аппаратуры Сертика» 
(Литва)  

Низковольтное 
оборудование, медицинское 
оборудование 

1459 Институт строительства, 
механизации и 
электрификации сельского 
хозяйства (Польша) 

Продукция машиностроения 

                                                 
1 Под соглашением о сотрудничестве подразумевается соглашение о сотрудничестве в области 
подтверждения соответствия между нотифицированным органов ЕС и органом по сертификации 
Республики Беларусь, на основании которого орган по сертификации осуществляет работы по 
подтверждению соответствия белорусской продукции требованиям директив Европейского 
союза и европейских стандартов, в том числе с целью получения права нанесения на такую 
продукцию CE-маркировки. 
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Орган по оценке 
соответствия 
Республики 

Беларусь 

Нотифицированный орган ЕС  Область распространения 
соглашения о 

сотрудничестве номер  наименование  

1434 Польский центр испытаний 
и сертификации А.О. (PCBC 
S.A.) (Польша)  

Игрушки, продукция 
машиностроения, 
электрические приборы, 
медицинские изделия, 
имплантанты медицинские 

1299 Технический 
испытательный институт 
Пиештяны (TSU 
Пиештяны, Словакия)  

Продукция 
машиностроения, 
электрические приборы, 
оборудование, работающее 
на жидком, твердом и 
газообразном топливе, 
посуда 

1293 Электротехнический 
исследовательский и 
испытательный институт 
(EVPU a.s., Словакия) 

Низковольтное 
оборудование, продукция 
машиностроения  

1014 Электротехнический 
испытательный институт 
(Чехия) 

Низковольтное 
оборудование, медицинское 
оборудование, продукция 
машиностроения 

1015 Машиностроительный 
испытательный центр 
(Чехия) 

Электротехнические 
изделия, игрушки, 
стройматериалы, 
медицинские изделия, 
продукция машиностроения, 
подъемное оборудование, 
средства защиты 

1023 Чешский Институт по 
испытаниям и 
сертификации (ITC) 
(Чехия) 

Электротехнические 
изделия, игрушки, 
стройматериалы, 
медицинские изделия 

ОАО «БЕЛЛИС» - 
ОАО «Испытания 
и сертификация 
бытовой и 
промышленной 
продукции 
«БЕЛЛИС» 

0051 Итальянский институт знака 
качества S.P.A. (Италия) 

Низковольтное 
оборудование, продукция 
машиностроения, 
медицинское оборудование 0470 Норвежский институт 

NEMKO AS (Норвегия) 

0413 Институт испытаний и 
сертификации Intertek 
Semko AB (Швеция) 

1258 Eurofins Electrosuisse 
Product Testing AG 
(Швеция) 

1434 Польский центр испытаний 
и сертификации А.О. (PCBC 
S.A.) (Польша) 

Игрушки, продукция 
машиностроения, 
электрические приборы, 
медицинские изделия, 
имплантанты медицинские 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody&refe_cd=EPOS%5F49886
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody&refe_cd=EPOS%5F49886


3 
 

Орган по оценке 
соответствия 
Республики 

Беларусь 

Нотифицированный орган ЕС  Область распространения 
соглашения о 

сотрудничестве номер  наименование  

1293 Электротехнический 
исследовательский и 
испытательный институт 
(Словакия) 

Низковольтное 
оборудование, продукция 
машиностроения  

1353 TÜV SÜD SLOVAKIA s.r.o. 
(Словакия) 

Низковольтное 
оборудование 

1304 Словенский институт 
качества и метрологии 
(Словения) 

Низковольтное 
оборудование, продукция 
машиностроения, 
медицинское оборудование 0366 Немецкий институт VDE 

(Германия) 

0081 Институт испытаний и 
сертификации LCIE 
(Франция) 

РУП 
«Стройтехнорм» 

1327 Центр сертификации 
Академии Наук Латвии 
(Латвия) 

Строительная продукция 

1020 Технический и 
испытательный институт 
Прага (Чехия) 

Строительная продукция 

 

 

 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody&refe_cd=EPOS%5F50333
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody&refe_cd=EPOS%5F43688

