
Органы по сертификации Республика Беларусь,  
аккредитованные на ТР ТС 017/2011 

 
 
№  
пп 

Наименование 
органа по 

сертификации/ 
организации 

Фактический адрес, 
телефон/факс, E-mail 

 

Продукция 

1 Орган по 
сертификации 
бытовой и 
промышленной 
продукции 
БелГИСС 

ул. Мележа, 3, 
220113, г. Минск,  
Тел.: (017) 262-05-52; 
Факс: +375 17 237-
21-18; 
E-mail: 
sert@belgiss.org.by 

Материалы текстильные: бельевые; одежные; 
полотенчатые; мех искусственный и ткани 
ворсовые; одежда, изделия швейные и 
трикотажные:  изделия верхние; изделия чулочно-
носочные (зимнего ассортимента);  изделия 
перчаточные; одежда верхняя; сорочки верхние; 
изделия костюмные; изделия плательные; 
головные уборы (кроме летних) 

2 Орган по 
сертификации 
продукции, услуг и 
персонала БелГИМ 

Старовиленский 
тракт, 93, 
220053, г.Минск 
Тел./факс: (+37517) 
2335501; E-mail: 
cert@belgim.by 

Материалы текстильные: мех искусственный, 
одежда и изделия швейные и трикотажные, 
изделия текстильно-галантерейные, изделия 
кожгалантерейные, нетканые материалы, обувь, 
кожаные и меховые изделия. 

3 Орган по 
сертификации 
продукции и услуг 
Республиканского 
унитарного 
предприятия 
«Брестский ЦСМС» 

ул. Кижеватова, 10/1, 
г. Брест,  
Тел./факс: (0162) 28-
57-80 
E-mail: csm@brest.by 
 

Одежда и изделия швейные и трикотажные: 
изделия верхние, изделия  чулочно-носочные, 
одежда верхняя, сорочки верхние, изделия 
костюмные, изделия плательные, изделия 
бельевые, постельные принадлежности; обувь; 
меха  и  меховые изделия. 

4 Орган по 
сертификации 
продукции и услуг 
Республиканского 
унитарного 
предприятия 
«Витебский 
ЦСМС» 

ул. Б. Хмельницкого, 
д.20, 
210015, г. Витебск, 
Тел./факс: (0212) 42-
68-04; 
E-mail: 
vitcsms@tut.by 

Материалы текстильные: бельевые (для 
постельного, нательного, столового белья, 
бельевых, корсетных и купальных изделий); -
полотенчатые (для полотенец, простыней 
(купальных), гладких, жаккардовых, вафельных, 
махровых; -одежные (плащевые и курточные, 
пальтовые, костюмные, платьево-костюмные, 
платьевые, блузочные, сорочечные, платочечные 
и подкладочные); -обувные (для верха и 
подкладки обуви), декоративные (для гардин, 
портьер, штор, покрывал, скатертей, накидок, 
дорожек, шезлонгов, мебельные (для обивки 
мебели, матрацев, чехольные мебельные (для 
обивки мебели, матрацев, чехольные; одежда и 
изделия швейные  и трикотажные: изделия 
верхние (жакеты, джемперы, куртки, жилеты, 
костюмы, блузки, юбки, платья, сарафаны, 
шорты, комплекты, халаты, брюки, комбинезоны, 
рейтузы, костюмы и брюки спортивные (кроме 
предназначенных для экипировки спортивных 
команд) и другие аналогичные изделия) изделия 
чулочно-носочные (колготки, чулки, получулки, 
гетры, носки, легинсы, кюлоты, подследники и 
другие аналогичные изделия) изделия 
перчаточные (перчатки, варежки, рукавицы и 
другие аналогичные изделия), изделия платочно-
шарфовые, шарфы, платки, косынки);одежда 



верхняя (пальто, полупальто, плащи, куртки, 
куртки (брюки, костюмы) спортивные, 
комбинезоны, полукомбинезоны и другие 
аналогичные изделия), сорочки верхние изделия 
костюмные (костюмы, пиджаки, жакеты, юбки, 
жилеты, куртки типа пиджаков, брюки, шорты и 
другие аналогичные изделия) изделия плательные 
(платья, включая сарафаны, халаты, юбки, 
блузки, жилеты, фартуки, брючные комплекты и 
другие аналогичные изделия); одежда домашняя 
(халаты, костюмы и другие аналогичные 
изделия); изделия бельевые (белье нательное, 
белье постельное, столовое и кухонное, 
полотенца, изделия купальные, носовые платки и 
другие аналогичные изделия); изделия корсетные 
(бюстгальтеры,  корсеты и другие аналогичные 
изделия); постельные принадлежности (одеяла, 
подушки и другие аналогичные изделия); 
головные уборы (фуражки, кепи, шапки, шляпы, 
панамы, береты, тюбетейки и другие аналогичные 
изделия); покрытия и изделия ковровые 
машинного способа производства:  ковры, 
дорожки ковровые, дорожки напольные, 
покрытия текстильные напольные; изделия 
текстильные галантерейные: изделия гардинно-
тюлевые, полотно кружевное и изделия 
кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, 
покрывала, шторы и другие аналогичные изделия; 
изделия кожгалантерейные: сумки, чемоданы, 
портфели, рюкзаки, саквояжи, портпледы, 
футляры, папки и другие аналогичные изделия, 
перчатки, рукавицы, ремни поясные, для часов и 
другие аналогичные изделия; войлок, фетр и 
нетканые материалы; Обувь: сапоги, полусапоги, 
сапожки, полусапожки, полуботинки, ботинки, 
туфли, галоши и другие виды обуви из 
натуральной, искусственной и синтетической 
кожи, обуви резиновой, резино-текстильной, 
валеной, комбинированной, из текстильных, 
полимерных и других материалов; кожа 
искусственная: для верха и подкладки обуви, для 
одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц, 
галантерейная, мебельная и для обивки 
различных изделий; кожа и кожаные изделия: 
кожа для низа, верха и подкладки изделий, 
галантерейная; - для перчаток и рукавиц, для 
обуви мебели и другие виды кож; одежда, 
головные уборы и другие изделия из кожи; меха и 
меховые изделия:  пальто, полупальто, куртки, 
накидки, костюмы, жилеты, головные уборы, 
воротники, манжеты, отделки, уборы, перчатки, 
рукавицы чулки, носки, спальные мешки, 
покрывала и другие аналогичные изделия;  
шкурки меховые выделанные 

5 Орган по 
сертификации 
продукции и услуг 

ул. Лепешинского 1, 
246015 г.Гомель, 
Тел./факс: (0232) 68-

Обувь дорожная, модельная, повседневная, для 
активного отдыха, спортивная, белье постельное, 
изделия трикотажные бельевые, в том числе 



Республиканского 
унитарного 
предприятия 
«Гомельский 
ЦСМС» 

44-01; 
E-mail: 
mail@gomelcsms.by 

купальные 

6 Орган по 
сертификации 
продукции и услуг 
Республиканского 
унитарного 
предприятия 
«Гродненский 
ЦСМС» 

пр-т Космонавтов, 56
230003 г. Гродно, 
Тел.: (0152) 64-31-41,
 64-31-39;
E-mail: 
csms_grodno@tut.by 

Изделия легкой промышленности: изделия 
бельевые, корсетные, купальные и аналогичные 
изделия, белье постельное, чулочно-носочные 
изделия, одежда и изделия 2-го слоя, одежда и 
изделия 3-го слоя, полотна трикотажные, одежда 
и изделия из кожи и меха, головные уборы, ткани 
и материалы бельевые, одежные, полотенечные, 
обувь, кроме обуви валяной, ковровые покрытия 
и изделия машинного производства, изделия 
кожгалантерейные, изделия текстильно-
галантерейные 

7 Орган по 
сертификации 
продукции, услуг и 
систем управления 
Республиканского 
унитарного 
предприятия 
«Могилевский 
ЦСМС» 

ул. Белинского, 33, 
212011, г. Могилев, 
Тел./факс: (0222) 24-
73-73/24-05-78; 
E-mail: 
csms_mogilev@mogil
ev.by 

Изделия легкой промышленности, обувь.  
 

8 Орган по 
сертификации 
продукции, услуг и 
систем  управления 
Республиканского 
унитарного 
предприятия 
«Барановичский 
ЦСМС» 

ул. Чернышевского, 
61/1; 
225409, г. 
Барановичи, 
Брестская обл. 
Тел./факс: (0163) 42-
26-95, (0163) 42-33-
46; 
E-mail: 
brncsm@brest.by 

Материалы текстильные: бельевые, 
полотенечные, одежные, обувные, декоративные, 
мебельные, мех искусственный и ткани ворсовые; 
одежда и изделия швейные и трикотажные: 
изделия верхние, изделия чулочно-носочные, 
изделия перчаточные, изделия платочно-
шарфовые, одежда верхняя, сорочки верхние, 
изделия костюмные, изделия плательные, одежда 
домашняя, изделия бельевые, изделия корсетные, 
постельные принадлежности, головные уборы, 
покрытия и изделия ковровые машинного 
способа производства, изделия текстильно-
галантерейные, изделия кожгалантерейные, 
сумки, чемоданы, портфели, рюкзаки, саквояжи, 
портпледы, футляры, папки, папки и другие 
аналогичные изделия, перчатки, рукавицы, ремни 
поясные, для часов и другие аналогичные 
изделия, войлок, фетр и нетканые материалы; 
обувь, кожа искусственная, кожа и кожаные 
изделия, кожа для низа, верха и подкладки 
изделий, галантерейная, для перчаток и рукавиц, 
для обивки мебели и другие вида кож 
одежда, головные уборы и другие изделия из 
кожи, меха и меховые изделия: пальто, 
полупальто, куртки, накидки, костюмы, жилеты, 
головные уборы, воротники, манжеты, отделки, 
уборы, перчатки, рукавицы, чулки, носки, 
спальные мешки, покрывала и другие 
аналогичные изделия, шкурки меховые 
выделанные 

9 Орган по 
сертификации 

ул. Пушкина 204 а, 
213809, г.Бобруйск,  

Группа продукции изделия бельевые: белье 
нательное, белье постельное, изделия купальные. 



продукции и услуг 
Республиканского 
унитарного 
предприятия 
«Бобруйский 
ЦСМС» 

Могилевская обл. 
Тел./факс: (0225) 52-
83-31/52-83-31; 
E-mail: 
bobrcsms_sert@tut.by 

10 Орган по 
сертификации 
продукции и услуг 
Республиканского 
унитарного 
предприятия 
«Оршанский 
ЦСМС» 

пр-т Текстильщиков, 
31б; 
211382, г.Орша 
Витебская обл. 
Тел./факс: 8(10 375 
216) 23-05-99; 
E-mail: 
tssms_orsha@vitebsk.
by 

Изделия трикотажные бельевые для мужчин и 
женщин, в том числе купальные, за исключением 
изделий спортивных, предназначенных для 
экипировки спортивных команд, изделия 
трикотажные верхние, белье постельное для 
взрослых, одежда верхняя пальтово-костюмного 
ассортимента, одежда верхняя платьево-
блузочного ассортимента, Сорочки верхние, 
изделия штучные, белье столовое, обувь 
дорожная и домашняя мужская и женская, обувь 
из юфти, обувь модельная из кожи, 
синтетических и искусственных кож, 
текстильных материалов и с комбинированным 
верхом, обувь модельная из кожи, синтетических 
и искусственных кож, текстильных материалов и 
с комбинированным верхом, обувь повседневная 
из искусственных и синтетических кож и с 
комбинированным верхом, обувь повседневная из 
кожи, текстильных материалов и с 
комбинированным верхом, обувь для активного 
отдыха, обувь спортивная резиновая и 
резинотекстильная 

11 Орган по 
сертификации 
продукции и услуг 
Республиканского 
унитарного 
предприятия 
«Слуцкий ЦСМС» 

Молодежная, 6; 
223610, г. Слуцк,  
Минская обл 
Тел./факс: (1795) 46-
3-52/45-3-86 
E-mail: 
slcsms@mail.belpak.b
y 

Материалы текстильные: бельевые, 
полотенечные, одежные, обувные, декоративные, 
мебельные. Одежда и изделия швейные и 
трикотажные: изделия верхние, изделия чулочно-
носочные, изделия перчаточные, изделия 
платочно-шарфовые, одежда верхняя, сорочки 
верхние, изделия костюмные, изделия 
плательные, одежда домашняя, изделия бельевые, 
изделия корсетные, постельные принадлежности, 
головные уборы. Покрытия и изделия ковровые 
машинного способа производства. Изделия 
текстильно-галантерейные. Изделия 
кожгалантерейные: сумки, чемоданы, портфели, 
рюкзаки, саквояжи, портпледы, футляры, папки, 
папки и другие аналогичные изделия; перчатки, 
рукавицы, ремни поясные, для часов и другие 
аналогичные изделия. Войлок, фетр и нетканые 
материалы. Обувь. Кожа искусственная. Кожа и 
кожаные изделия: кожа для низа, верха и 
подкладки изделий, галантерейная, для перчаток 
и рукавиц, для обивки мебели и другие вида кож; 
одежда, головные уборы и другие изделия из 
кожи. Меха и меховые изделия: пальто, 
полупальто, куртки, накидки, костюмы, жилеты, 
головные уборы, воротники, манжеты, отделки, 
уборы, перчатки, рукавицы, чулки, носки, 
спальные мешки, покрывала и другие 
аналогичные изделия; шкурки меховые 
выделанные 



12 Орган по 
сертификации 
продукции и услуг 
Республиканского 
унитарного 
предприятия 
«Центр испытаний 
и сертификации 
ТООТ» 

ул.Мележа, дом 1, 
ком.701; 
220113, г.Минск, 
Тел./факс: (017) 216- 
06-89/262-34-46; 
E-mail: 
toot@mail.belpak.by 

Материалы текстильные: бельевые, 
полотенечные, одежные, обувные, декоративные, 
мебельные, мех искусственный и ткани ворсовые, 
одежда и изделия швейные и трикотажные: 
изделия трикотажные бельевые, купальные и 
верхние; изделия чулочно-носочные; изделия 
перчаточные и платочно-шарфовые; одежда 
верхняя пальтово-костюмного и платьево-
блузочного ассортимента, сорочки верхние; 
одежда домашняя; изделия бельевые (белье 
нательное, постельное, столовое, кухонное, 
полотенца; купальные изделия, носовые платки); 
изделия корсетные; постельные принадлежности 
(одеяла, подушки); головные уборы, покрытия и 
изделия ковровые машинного способа 
производства, изделия текстильно-галантерейные 
(изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное 
и изделия кружевные, изделия штучные, 
галстуки, накидки, покрывала, шторы, платки), 
изделия кожгалантерейные, войлок, фетр и 
нетканые материалы, обувь, кожа, меха, одежда и 
изделия из кожи и меха. 

13 Орган по 
сертификации 
продукции легкой 
промышленности 
Научно-
исследовательского 
Республиканского 
унитарного 
предприятия 
«Центр научных 
исследований 
легкой 
промышленности» 

ул. Короля, 45, 
220048, г.Минск, 
Тел./факс: (017) 200-
07-51/200-21-39; 
E-mail: 
sertificate2004@mail.r
u 

Материалы текстильные: бельевые, 
полотенечные, одежные, обувные, декоративные, 
мебельные; мех искусственный и ткани ворсовые; 
одежда и изделия швейные и трикотажные: 
изделия верхние, изделия чулочно-носочные, 
изделия перчаточные, изделия платочно-
шарфовые, одежда верхняя, сорочки верхние, 
изделия костюмные, изделия плательные, одежда 
домашняя, изделия бельевые, изделия корсетные, 
постельные принадлежности, головные уборы; 
покрытия и изделия ковровые машинного 
способа производства; изделия текстильно-
галантерейные; изделия кожгалантерейные; 
войлок, фетр и нетканые материалы; обувь; кожа 
искусственная; кожа и кожаные изделия; меха и 
меховые изделия. 

14 Орган по 
сертификации 
продукции 
Государственного 
учреждения 
«Минский 
городской центр 
гигиены и 
эпидемиологии» 

ул. Петруся Бровки, 
13, корп.1, каб.101; 
220013, г. Минск, 
Тел./факс: (017) 290-
97-27/290-97-22; 
E-mail: 
minsk@minsksanepid.
by 

Продукция легкой промышленности взрослого 
ассортимента (материалы текстильные, одежда и 
изделия швейные и трикотажные, изделия 
текстильно-галантерейные, изделия 
кожгалантерейные, войлок, фетр и нетканые 
материалы, обувь, кожа искусственная, кожа и 
кожаные изделия, меха и меховые изделия) 

15 Орган по 
сертификации 
пищевой и 
парфюмерно-
косметической 
продукции  
Государственного 
учреждения 
«Республиканский 
научно-

ул. Академическая, 8, 
220012, г.Минск; 
Тел.: (017) 284-13-67, 
Факс: 284-03-45; 
E-mail: 
certif.rspch@mail.ru 

Материалы текстильные (бельевые, 
полотенечные, одежные, обувные, декоративные, 
мебельные, мех искусственный и ткани 
ворсовые); одежда и изделия швейные и 
трикотажные (изделия верхние, изделия чулочно-
носочные, изделия перчаточные, - изделия 
платочно-шарфовые, одежда верхняя, сорочки 
верхние, изделия костюмные, изделия 
плательные, одежда домашняя, изделия бельевые, 
изделия корсетные, постельные принадлежности, 



практический центр 
гигиены» 

головные уборы); изделия текстильно-
галантерейные; изделия кожгалантерейные; 
войлок, фетр и нетканые материалы; обувь; кожа 
искусственная; кожа и кожаные изделия; меха и 
меховые изделия. 

16 Орган по 
сертификации 
продукции и услуг 
Республиканского 
унитарного 
предприятия 
«Лидский ЦСМС» 

ул. Черняховского, 
30; г.Лида 
Тел./факс: (0154) 52-
73-44; E-mail: 
csms_lida@tut.by 

Материалы текстильные; одежда и изделия 
швейные и трикотажные Покрытия и изделия 
ковровые машинного способа производства 
Обувь 

17 Орган по 
сертификации 
продукции и услуг 
РУП 
«Калинковичский 
ЦСМС» 

ул. 50 лет Октября, 
50, 247710,  г. 
Калинковичи, 
Гомельская обл.,  Тел 
8(02345)3-18-50, 
postmaster@kalinkovi
chi-csms.of.by 

Одежда, изделия из текстильных материалов 
трикотажные,  изделия и готовые штучные 
текстильные изделии и текстильные материалы, 
используемые для изготовления одежды Шкурки 
меховые выделанные 
 

18 Орган по 
сертификации 
продукции и услуг 
"БелСертификат" 
РУП «Белорусский 
институт 
строительного 
проектирования» 

ул. Смоленская, 15, 
11 этаж, г. Минск, 
Тел 226-42-19, 
209-43-76, 
bisp.os@mail.ru 

Покрытия и изделия ковровые машинного 
способа производства Материалы текстильные 
Изделия текстильно-галантерейные Одежда, 
изделия швейные и трикотажные Обувь 

19 Орган по 
сертификации 
продукции на 
соответствие 
требованиям 
пожарной 
безопасности 
Учреждение 
«Республиканский 
центр 
сертификации и 
экспертизы 
лицензируемых 
видов 
деятельности» 
Министерства по 
чрезвычайным 
ситуациям 
Республики 
Беларусь 

ул. Захарова, 73А, 
220088, г. Минск, 
Тел 233-93-99, 294-
29-50, 233-92-36 

Продукция легкой промышленности 

20 Орган по 
сертификации 
продукции и услуг 
ЗАО «Технический 
институт 
сертификации и 
испытаний» 

ул. Минина, 15-1, 
220014, г. Минск, 
Тел 226 36 71, 219-
00-70 

Материалы текстильные: 
- бельевые (для постельного, нательного, 
столового белья, бельевых, корсетных и 
купальных изделий); 
- полотенечные (для полотенец, простыней 
(купальных), гладких, жаккардовых, вафельных, 
махровых); 
-одежные (плащевые и курточные, пальтовые, 
костюмные, платьево-костюмные, платьевые, 
блузочные, сорочечные, платочные и 



подкладочные); 
-обувные (для верха и подкладки обуви); 
-декоративные (для гардин, портьер, штор, 
покрывал, скатертей, накидок, дорожек, 
шезлонгов); 
-мебельные (для обивки мебели, матрацев, 
чехольные); 
-мех искусственный и ткани ворсовые (для 
верхних изделий, воротников, отделки, 
подкладки, головных уборов, декоративного 
назначения, в т.ч. пледы). 
Изделия текстильно-галантерейные: 
-изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное 
и изделия кружевные, изделия штучные, 
галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие 
аналогичные изделия 
Покрытия и изделия ковровые машинного 
способа производства: 
- ковры, дорожки ковровые, дорожки напольные, 
покрытия текстильные напольные 
Одежда и изделия швейные и трикотажные: 
- изделия верхние (жакеты, джемперы, куртки, 
жилеты, костюмы, блузки, юбки, платья, 
сарафаны, шорты, комплекты, халаты, брюки, 
комбинезоны, рейтузы, костюмы и брюки 
спортивные (кроме предназначенных для 
экипировки спортивных команд) и другие 
аналогичные изделия); 
- изделия чулочно-носочные (колготки, чулки, 
получулки, гетры, носки, легинсы, кюлоты, 
подследники и другие аналогичные изделия); 
- изделия перчаточные (перчатки, варежки, 
рукавицы и другие аналогичные изделия); 
- изделия платочно-шарфовые (шарфы, платки, 
косынки); 
- одежда верхняя (пальто, полупальто, плащи, 
куртки, куртки (брюки, костюмы) спортивные, 
комбинезоны, полукомбинезоны и другие 
аналогичные изделия); 
- сорочки верхние; 
- изделия костюмные (костюмы, пиджаки, 
жакеты, юбки, жилеты, куртки типа пиджаков, 
брюки, шорты и другие аналогичные изделия); 
- изделия плательные (платья (включая сарафаны, 
халаты), юбки, блузки, жилеты, фартуки, 
брючные комплекты и другие аналогичные 
изделия); 
- одежда домашняя (халаты, костюмы и другие 
аналогичные изделия); 
- изделия бельевые (белье нательное, белье 
постельное, столовое и кухонное, полотенца, 
изделия купальные, носовые платки и другие 
аналогичные изделия); 
- изделия корсетные (бюстгальтеры, корсеты и 
другие аналогичные изделия); 
- постельные принадлежности (одеяла, подушки и 
другие аналогичные изделия; 



- головные уборы (фуражки, кепи, шапки, шляпы, 
панамы, береты, тюбетейки и другие аналогичные 
изделия). 
Изделия кожгалантерейные: 
- сумки, чемоданы, портфели, рюкзаки, саквояжи, 
портпледы, футляры, папки и другие 
аналогичные изделия; 
-перчатки, рукавицы; 
- ремни поясные, для часов и другие аналогичные 
изделия 
Войлок, фетр и нетканые материалы 
Обувь: 
- сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, 
ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие 
виды обуви из натуральной, искусственной и 
синтетической кожи, обуви резиновой, 
резинотекстильной, валяной, комбинированной, 
из текстильных, полимерных и других 
материалов 
Кожа искусственная: 
- для верха и подкладки обуви, для одежды и 
головных уборов, перчаток и рукавиц, 
галантерейная, мебельная и для обивки 
различных изделий 
Кожа и кожаные изделия: 
- кожа для низа, верха и подкладки изделий, 
галантерейная, для перчаток и рукавиц, для 
обивки мебели и другие виды кож; 
-одежда, головные уборы и другие изделия из 
кожи 
Меха и меховые изделия: 
-пальто, полупальто, куртки, накидки, костюмы, 
жилеты, головные уборы, воротники, манжеты, 
отделки, уборы, перчатки, рукавицы, чулки, 
носки, спальные мешки, покрывала и другие 
аналогичные изделия; 
-шкурки меховые выделанные 

21 Орган по 
сертификации 
продукции, услуг и 
систем управления 
РУП «Пинский 
ЦСМС» 

ул. Берковича, 10, 
225710, г. Пинск, 
Брестская область, 
(01653) 2 22 90 

Продукция легкой промышленности 

22 Орган по 
сертификации 
продукции, услуг и 
систем управления 
РУП 
«Молодечненский 
ЦСМС»  

222310, г. 
Молодечно, ул. 
Лебедевская, 12 а, 
8(0176) 73-00-78 

Продукция легкой промышленности 

23 Орган по 
сертификации 
продукции, услуг и 
систем управления 
РУП «Полоцкий 
ЦСМС» 

проезд Заводской, 32, 
211440, г. 
Новополоцк, (0214) 
39 09 38 

Продукция легкой промышленности 

24 Орган по 222120, г. Борисов, Продукция легкой промышленности 



 

 сертификации  
продукции, услуг,  
систем управления  
РУП «Борисовский  
ЦСМС» 

ул. Лопатина, 20,  
(01777) 2 08 54 

 

25 Орган по 
сертификации 
продукции 
Учреждение 
образования 
"Витебский 
государственный 
технологический 
университет",  

210035, г. Витебск,  
Московский пр-т, 72, 
(0212) 48 07 90 

Продукция легкой промышленности 

 

 

 




