Область аккредитации
органа по сертификации бытовой и промышленной продукции
Научно-производственное республиканское унитарное предприятие
«Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации»
1 Бытовые электрические приборы с питанием от сети переменного тока
1.2 электроприборы для приготовления и хранения пищи
1.3 машины и приборы для механизации кухонных работ
1.4 приборы микроклимата и мягкой теплоты
1.5 приборы санитарно-гигиенические
1.6 инструмент ручной электромеханический со встроенным электродвигателем
1.7 прочие электробытовые
1.7.1 машины швейные с электроприводом
1.7.2 машины вязальные электрические
1.7.3 звонки электрические
1.7.4 электропаяльники, электроприборы для зажигания и выжигания, приборы для сварки
пленки, другие аналогичные приборы
1.7.5 электронасосы
1.7.6 устройства для зарядки аккумуляторов
1.7.7 машины электромеханические со встроенным электродвигателем прочие
1.8 выключатели, в том числе сенсорные
1.9 инструмент электронагревательный переносной для пайки труб, сварки, резки
пластмассы
1.10 розетки, вилки, разветвители, переходники (адаптеры)
1.11 шнуры армированные
1.12 удлинители
1.13 станки малогабаритные для индивидуального пользования деревообрабатывающие
2 Бытовая радиоэлектронная аппаратура с питанием от сети переменного тока
2.1 видео-аудиозаписывающая или видео-аудиовоспроизводящая аппаратура, включая
видеопроекторы; усилители звуковой частоты; активные акустические системы
2.2 аппаратура видеоприемная; приемники телевизионные; плазменные дисплеи;
телетюнеры
2.3 блоки питания
3
Часы
3.1 Часы электрические и электронные с питанием от сети переменного тока
4 Игровое оборудование
4.1 автоматы игровые для азартных игр (новые, а также бывшие в эксплуатации, впервые
ввозимые в Республику Беларусь)
4.2 автоматы игровые для азартных игр, находящиеся в эксплуатации или реализуемые
после снятия с эксплуатации в Республике Беларусь
4.3 автоматы игровые для использования в качестве средств развлечения
5 Светотехнические изделия
5.1 лампы накаливания общего назначения
5.2 лампы компактные люминесцентные
5.3 светильники для использования в саду бытовые
5.4
5.5
5.6
5.7

светильники общего назначения мощностью до 550 Вт
светильники со встроенными трансформаторами для ламп накаливания
гирлянды световые электрические бытовые
светофоры дорожные
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6 Аппараты нагревательные и отопительные
6.1 аппараты водонагревательные емкостные газовые
6.2 аппараты водонагревательные проточные газовые
6.3 аппараты отопительные газовые с водяным контуром
6.4 приборы газовые, в том числе комбинированные газоэлектрические
6.5 плиты газовые туристские
7 Электрические провода и кабели
7.1 провода и кабели электрические, рассчитанные на напряжение
не более 1000 В
7.2 кабели электрические, рассчитанные на напряжение более 1000 В
8 Информационное оборудование
8.1 машины вычислительные электронные персональные и связанное с ними
оборудование:
оборудование подготовки, обработки и хранения данных (системные блоки);
принтеры;
мониторы;
сканеры;
источники бесперебойного питания;
активные акустические системы;
мультимедийные проекторы;
многофункциональные устройства
8.2 терминалы платежные
8.3 приборы для определения
подлинности ценных бумаг и документов
9 Игрушки
9.1 Игрушки электрические, приводимые в действие от сети
10 Оборудование сельскохозяйственное
10.1 доильные установки, доильные аппараты
11 Технические средства охранной и охранно-пожарной сигнализации
11.1 извещатели охранные и охранно-пожарные
11.2 оповещатели охранные и охранно-пожарные
11.3 приборы приемно-контрольные охранные и охранно-пожарные и шифровые
устройства
11.4 системы передачи извещений о проникновении и пожаре и их составные части, в том
числе пульты централизованного наблюдения
11.5 системы пожарной сигнализации адресные
11.5 приборы приемно-контрольные пожарные
12 Средства моющие
12.1 средства моющие синтетические для стирки белья
12.2 мыло хозяйственное твердое
13 Изделия санитарно-технические
13.1 шланги водопроводные гибкие, монтируемые в системах питьевого водоснабжения
зданий и сооружений
14 Посуда, столовые приборы и кухонные принадлежности
14.1 посуда
14.2 приборы столовые и принадлежности кухонные
15 Автомобильный бензин и дизельное топливо
15.1 автомобильный бензин
15.2 дизельное топливо
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16 Тара стеклянная
16.1 банки стеклянные для консервов
16.2 бутылки стеклянные для пищевых жидкостей
(в том числе декорированные)
17 Упаковочные средства
17.1 крышки металлические для укупоривания стеклянной тары с венчиком горловины
типов I и III
18 Замочно-скобянные изделия и фурнитура
18.1 устройства поворотно-откидных для оконных и дверных блоков
18.2 замочно-скобяные изделия
19 Минеральные удобрения
20 Материалы для горизонтальной разметки дорог
21 Материалы и химические вещества для очистки и обеззараживания питьевой воды
22 Средства индивидуальной защиты
22.1 средства защиты органа слуха:
противошумные наушники;
противошумные вкладыши;
противошумные наушники, смонтированные с защитной каской
22.2 средства защиты головы: каски защитные
22.3 средства защиты органов дыхания: фильтрующие и сменные фильтрующие элементы
к ним
22.4 средства защиты глаз: очки защитные
22.5 щитки защитные лицевые для электросварщиков
23 Материалы для отделки зданий и сооружений
23.1 плитки керамические для полов
23.2 плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен
23.3 краски фасадные для минеральных поверхностей
23.4 краски фасадные для деревянных поверхностей
23.5 смеси растворные сухие облицовочные для наружных и внутренних работ
23.6 смеси растворные сухие штукатурные для наружных работ
23.7 составы клеевые для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей
сетки
23.8 эмали, краски, лаки, грунтовки,
23.9 штукатурки защитно-отделочные, шпатлевки, грунтовки
24 Полимеры в первичных формах и продукция (материалы, изделия) из полимеров
25 Аккумуляторы и аккумуляторные батареи
26 Оборудование электросварочное
27 Продукция станкостроительного комплекса
27.1 станки металлообрабатывающие
27.2 оборудование холодильное
27.3 электродвигатели
28 Средства связи
28.1 оборудование сетей передачи данных
28.2 телефонные аппараты всех типов
28.3 мобильные телефоны для сотовых сетей в комплекте с зарядными устройствами
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