
 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВАМ, 

ПРИМЕНЯЕМЫМ НА ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ. 

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 

Требования промышленной безопасности к техническим устройствам, 

применяемым на опасном производственном объекте. 

Правовые основы обязательной оценки соответствия продукции в 

Российской Федерации. Формы оценки соответствия. 

Подтверждение соответствия технических устройств. 

Обязательные требования к техническим устройствам, применяемым на 

опасном производственном объекте, и формы оценки их соответствия 

указанным обязательным требованиям устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. 

Если техническим регламентом не установлена иная форма оценки 

соответствия технического устройства, применяемого на опасном 

производственном объекте, обязательным требованиям к такому техническому 

устройству, оно подлежит экспертизе промышленной безопасности: 

до начала применения на опасном производственном объекте; 
по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки 

такого технического устройства, установленных его производителем; 

при отсутствии в технической документации данных о сроке службы такого 

технического устройства, если фактический срок его службы превышает 

двадцать лет; 

после проведения работ, связанных с изменением конструкции, заменой 

материала несущих элементов такого технического устройства, либо 

восстановительного ремонта после аварии или инцидента на опасном 

производственном объекте, в результате которых было повреждено такое 

техническое устройство. 

Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности 

могут быть предусмотрены возможность, порядок и сроки опытного применения 

технических устройств на опасном производственном объекте без проведения 

экспертизы промышленной безопасности при условии соблюдения параметров 

технологического процесса, отклонения от которых могут привести к аварии на 

опасном производственном объекте. 

Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» установлены основные понятия в области технического 

регулирования, включая: 

декларирование соответствия – форма подтверждения соответствия 

продукции требованиям технических регламентов; 

декларация о соответствии – документ, удостоверяющий соответствие 

выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов; 

заявитель – физическое или юридическое лицо, которое для подтверждения 

соответствия принимает декларацию о соответствии или обращается за 

получением сертификата соответствия, получает сертификат соответствия; 



 

знак обращения на рынке – обозначение, служащее для информирования 

приобретателей, в том числе потребителей, о соответствии выпускаемой в 

обращение продукции требованиям технических регламентов; 

знак соответствия – обозначение, служащее для информирования 

приобретателей, в том числе потребителей, о соответствии объекта сертификации 

требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту; 

международный стандарт – стандарт, принятый международной 

организацией; 

национальный стандарт – стандарт, утвержденный национальным органом 

Российской Федерации по стандартизации; 

орган по сертификации – юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, аккредитованные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации для 

выполнения работ по сертификации; 

оценка соответствия – прямое или косвенное определение соблюдения 

требований, предъявляемых к объекту; 

подтверждение соответствия – документальное удостоверение 

соответствия продукции или иных объектов, процессов проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания 

услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов 

правил или условиям договоров; 

продукция – результат деятельности, представленный в материально- 

вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в 

хозяйственных и иных целях; 

сертификация – форма осуществляемого органом по сертификации 

подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, 

положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров; 

сертификат соответствия – документ, удостоверяющий соответствие 

объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов 

правил или условиям договоров; 

система сертификации – совокупность правил выполнения работ по 

сертификации, ее участников и правил функционирования системы сертификации 

в целом; 

стандарт – документ, в котором в целях добровольного многократного 

использования устанавливаются характеристики продукции, правила 

осуществления и характеристики процессов проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг. 

Стандарт также может содержать правила и методы исследований (испытаний) и 

измерений, правила отбора образцов, требования к терминологии, символике, 

упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения; 

стандартизация – деятельность по установлению правил и характеристик в 

целях их добровольного многократного использования, направленная на 

достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и 

повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг; 

форма подтверждения соответствия – определенный порядок 



 

документального удостоверения соответствия продукции или иных объектов, 

процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 

монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 

выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, 

положениям стандартов или условиям договоров; 

схема подтверждения соответствия – перечень действий участников 

подтверждения соответствия, результаты которых рассматриваются ими в качестве 

доказательств соответствия продукции и иных объектов установленным 

требованиям; 

свод правил – документ в области стандартизации, в котором содержатся 

технические правила и (или) описание процессов проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции и который применяется 

на добровольной основе в целях соблюдения требований технических регламентов. 

Правовые основы обязательной оценки соответствия продукции. Формы 

оценки соответствия 

Подтверждение соответствия осуществляется в целях: 

удостоверения соответствия продукции, процессов проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ, услуг или иных объектов 

техническим регламентам, стандартам, сводам правил, условиям договоров; 

содействия приобретателям, в том числе потребителям, в компетентном 

выборе продукции, работ, услуг; 

повышения конкурентоспособности продукции, работ, услуг на российском и 

международном рынках; 

создания условий для обеспечения свободного перемещения товаров по 

территории Российской Федерации, а также для осуществления международного 

экономического, научно-технического сотрудничества и международной торговли. 

Подтверждение соответствия осуществляется на основе принципов: 

доступности информации о порядке осуществления подтверждения 

соответствия заинтересованным лицам; 

недопустимости применения обязательного подтверждения соответствия к 

объектам, в отношении которых не установлены требования технических 

регламентов; 

установления перечня форм и схем обязательного подтверждения 

соответствия в отношении определенных видов продукции в соответствующем 

техническом регламенте; 

уменьшения сроков осуществления обязательного подтверждения 

соответствия и затрат заявителя; 

недопустимости принуждения к осуществлению добровольного 

подтверждения соответствия, в том числе в определенной системе добровольной 

сертификации; 

защиты имущественных интересов заявителей, соблюдения коммерческой 

тайны в отношении сведений, полученных при осуществлении подтверждения 

соответствия; 



 

недопустимости подмены обязательного подтверждения соответствия 

добровольной сертификацией. 

Подтверждение соответствия разрабатывается и применяется равным образом 

и в равной мере независимо от страны и (или) места происхождения продукции, 

осуществления процессов проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации, выполнения работ и оказания услуг, видов или особенностей сделок и 

(или) лиц, которые являются изготовителями, исполнителями, продавцами, 

приобретателями. 

Подтверждение соответствия на территории Российской Федерации (формы 

подтверждения соответствия) может носить добровольный или обязательный 

характер. 

Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в форме 

добровольной сертификации. 

Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах: 
принятия декларации о соответствии (далее – декларирование 

соответствия); 

обязательной сертификации. 

Добровольное подтверждение соответствия 

Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по инициативе 

заявителя на условиях договора между заявителем и органом по сертификации. 

Добровольное подтверждение соответствия может осуществляться для 

установления соответствия национальным стандартам, предварительным 

национальным стандартам, стандартам организаций, сводам правил, системам 

добровольной сертификации, условиям договоров. 

Объектами добровольного подтверждения соответствия являются продукция, 

процессы производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации, работы и услуги, а также иные объекты, в отношении которых 

стандартами, системами добровольной сертификации и договорами 

устанавливаются требования. 

Орган по сертификации: 
осуществляет подтверждение соответствия объектов добровольного 

подтверждения соответствия; 

выдает сертификаты соответствия на объекты, прошедшие добровольную 

сертификацию; 

предоставляет заявителям право на применение знака соответствия, если 

применение знака соответствия предусмотрено соответствующей системой 

добровольной сертификации; 

приостанавливает или прекращает действие выданных им сертификатов 

соответствия. 

Система добровольной сертификации может быть создана юридическим 

лицом и (или) индивидуальным предпринимателем или несколькими 

юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями. 

Лицо или лица, создавшие систему добровольной сертификации, 

устанавливают перечень объектов, подлежащих сертификации, и их характеристик, 



 

на соответствие которым осуществляется добровольная сертификация, правила 

выполнения предусмотренных данной системой добровольной сертификации работ 

и порядок их оплаты, определяют участников данной системы добровольной 

сертификации. Системой добровольной сертификации может предусматриваться 

применение знака соответствия. 

Система добровольной сертификации может быть зарегистрирована 

федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию. 

Для регистрации системы добровольной сертификации в федеральный орган 

исполнительной власти по техническому регулированию представляются: 

свидетельство о государственной регистрации юридического лица и (или) 

индивидуального предпринимателя. В случае, если указанный документ не 

представлен лицом или лицами, создавшими систему добровольной сертификации, 

по собственной инициативе, сведения, содержащиеся в нем, представляются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по 

межведомственному запросу федерального органа исполнительной власти по 

техническому регулированию; 

правила функционирования системы добровольной сертификации, которыми 

предусмотрены положения пункта 2 настоящей статьи; 

изображение знака соответствия, применяемое в данной системе добровольной 

сертификации, если применение знака соответствия предусмотрено, и порядок 

применения знака соответствия; 

документ об оплате регистрации системы добровольной сертификации. 
Регистрация системы добровольной сертификации осуществляется в течение 

пяти дней с момента представления документов, предусмотренных настоящим 

пунктом для регистрации системы добровольной сертификации, в федеральный 

орган исполнительной власти по техническому регулированию. Порядок 

регистрации системы добровольной сертификации и размер платы за регистрацию 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. Плата за регистрацию 

системы добровольной сертификации подлежит зачислению в федеральный 

бюджет. 

Федеральный орган исполнительной власти по техническому 

регулированию ведет единый реестр зарегистрированных систем добровольной 

сертификации, содержащий сведения о юридических лицах и (или) об 

индивидуальных предпринимателях, создавших системы добровольной 

сертификации, о правилах функционирования систем добровольной сертификации, 

знаках соответствия и порядке их применения. Федеральный орган 

исполнительной власти по техническому регулированию должен обеспечить 

доступность сведений, содержащихся в едином реестре зарегистрированных 

систем добровольной сертификации, заинтересованным лицам. 

Порядок ведения единого реестра зарегистрированных систем добровольной 

сертификации и порядок предоставления сведений, содержащихся в этом реестре, 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по техническому 

регулированию. 
 

Знаки соответствия 

Объекты сертификации, сертифицированные в системе добровольной 



 

сертификации, могут маркироваться знаком соответствия системы 

добровольной сертификации. Порядок применения такого знака соответствия 

устанавливается правилами соответствующей системы добровольной 

сертификации. 

Применение знака соответствия национальному стандарту осуществляется 

заявителем на добровольной основе любым удобным для заявителя способом в 

порядке, установленном национальным органом по стандартизации. 

Объекты, соответствие которых не подтверждено в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом, не могут быть маркированы знаком 

соответствия. 
 

Обязательное подтверждение соответствия 

Обязательное подтверждение соответствия проводится только в случаях, 

установленных соответствующим техническим регламентом, и исключительно на 

соответствие требованиям технического регламента. 

Объектом обязательного подтверждения соответствия может быть только 

продукция, выпускаемая в обращение на территории Российской Федерации. 

Форма и схемы обязательного подтверждения соответствия могут 

устанавливаться только техническим регламентом с учетом степени риска 

недостижения целей технических регламентов. 

Декларация о соответствии и сертификат соответствия имеют равную 

юридическую силу и действуют на всей территории Российской Федерации в 

отношении каждой единицы продукции, выпускаемой в обращение на территории 

Российской Федерации во время действия декларации о соответствии или 

сертификата соответствия, в течение срока годности или срока службы продукции, 

установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Работы по обязательному подтверждению соответствия подлежат оплате на 

основании договора с заявителем. Стоимость работ по обязательному 

подтверждению соответствия продукции определяется независимо от страны и 

(или) места ее происхождения, а также лиц, которые являются заявителями. 

Декларирование соответствия 

Декларирование соответствия осуществляется по одной из следующих 

схем: 

принятие декларации о соответствии на основании собственных 

доказательств; 

принятие декларации о соответствии на основании собственных 

доказательств, доказательств, полученных с участием органа по сертификации и 

(или) аккредитованной испытательной лаборатории (центра) (далее – третья 

сторона). 

При декларировании соответствия заявителем может быть 

зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации на 

ее территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве  

индивидуального предпринимателя, либо являющиеся изготовителем или 

продавцом, либо выполняющие функции иностранного изготовителя на основании 

договора с ним в части обеспечения соответствия поставляемой продукции 



 

требованиям технических регламентов и в части ответственности за 

несоответствие поставляемой продукции требованиям технических регламентов 

(лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя). 

Круг заявителей устанавливается соответствующим техническим регламентом. 
Схема декларирования соответствия с участием третьей стороны 

устанавливается в техническом регламенте в случае, если отсутствие третьей 

стороны приводит к не достижению целей подтверждения соответствия. 

При декларировании соответствия заявитель на основании собственных 

доказательств самостоятельно формирует доказательственные материалы в целях 

подтверждения соответствия продукции требованиям технического регламента. В 

качестве доказательственных материалов используются техническая документация, 

результаты собственных исследований (испытаний) и измерений и (или) другие 

документы, послужившие основанием для подтверждения соответствия продукции 

требованиям технического регламента. 

Техническая документация должна содержать: 
основные параметры и характеристики продукции, а также ее описание в 

целях оценки соответствия продукции требованиям технического регламента; 

описание мер по обеспечению безопасности продукции на одной или 

нескольких стадиях проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации; 

список документов в области стандартизации, применяемых полностью или 

частично и включенных в перечень документов в области стандартизации, в 

результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 

соблюдение требований технического регламента, и, если не применялись 

указанные документы в области стандартизации, описание решений, выбранных 

для реализации требований технического регламента. В случае, если документы в 

области стандартизации, включенные в перечень документов в области 

стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований технического регламента, применялись 

частично, в технической документации указываются применяемые разделы 

указанных документов. 

Техническая документация также может содержать общее описание 

продукции, конструкторскую и технологическую документацию на продукцию, 

схемы компонентов, узлов, цепей, описания и пояснения, необходимые для 

понимания указанных схем, а также результаты выполненных проектных расчетов, 

проведенного контроля, иные документы, послужившие мотивированным 

основанием для подтверждения соответствия продукции требованиям 

технического регламента. 

Техническая документация, используемая в качестве доказательственного 

материала, также может содержать анализ риска применения (использования) 

продукции. Состав доказательственных материалов определяется 

соответствующим техническим регламентом, состав указанной технической 

документации может уточняться соответствующим техническим регламентом. 

При декларировании соответствия на основании собственных доказательств и 

полученных с участием третьей стороны доказательств заявитель по своему 

выбору в дополнение к собственным доказательствам: 



 

включает в доказательственные материалы протоколы исследований 

(испытаний) и измерений, проведенных в аккредитованной испытательной 

лаборатории (центре); 

предоставляет сертификат системы менеджмента качества, в отношении 

которого предусматривается контроль (надзор) органа по сертификации, 

выдавшего данный сертификат, за объектом сертификации. 

При декларировании соответствия заявитель, не применяющий документов в 

области стандартизации, включенных в перечень документов в области 

стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований технического регламента, может 

обратиться в орган по сертификации за заключением о соответствии его продукции 

требованиям технического регламента и на основании указанного заключения 

органа по сертификации, подготовленного по результатам проведенных 

исследований (испытаний), измерений типового образца выпускаемой продукции, 

технической документации на данную продукцию, принять декларацию о 

соответствии в установленном порядке. 

Декларация о соответствии оформляется на русском языке и должна 

содержать: 

наименование и местонахождение заявителя; 

наименование и местонахождение изготовителя; 

информацию об объекте подтверждения соответствия, позволяющую 

идентифицировать этот объект; 

наименование технического регламента, на соответствие требованиям 

которого подтверждается продукция; 

указание на схему декларирования соответствия; 
заявление заявителя о безопасности продукции при ее использовании в 

соответствии с целевым назначением и принятии заявителем мер по обеспечению 

соответствия продукции требованиям технических регламентов; 

сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях, 

сертификате системы менеджмента качества, а также документах, послуживших 

основанием для подтверждения соответствия продукции требованиям технических 

регламентов; 

срок действия декларации о соответствии; 

иные предусмотренные соответствующими техническими регламентами 

сведения. 

Срок действия декларации о соответствии определяется техническим 

регламентом. 

Форма декларации о соответствии утверждается федеральным органом 

исполнительной власти по техническому регулированию. 

Оформленная заявителем декларация о соответствии подлежит регистрации в 

электронной форме в едином реестре деклараций о соответствии в 

уведомительном порядке в течение трех дней со дня ее принятия. 

Ведение единого реестра деклараций о соответствии осуществляет 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством 

Российской Федерации. 

Порядок формирования и ведения единого реестра деклараций о соответствии 

и порядок регистрации деклараций о соответствии устанавливаются федеральным 



 

органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 

Федерации. 

Декларация о соответствии и доказательственные материалы хранятся у 

заявителя в течение десяти лет со дня окончания срока действия такой декларации 

в случае, если иной срок их хранения не установлен техническим регламентом. 

Заявитель обязан представить декларацию о соответствии и доказательственные 

материалы по требованию федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований технических регламентов. 

Обязательная сертификация 

Обязательная сертификация осуществляется органом по сертификации на 

основании договора с заявителем. Схемы сертификации, применяемые для 

сертификации определенных видов продукции, устанавливаются соответствующим 

техническим регламентом. Круг заявителей устанавливается соответствующим 

техническим регламентом. 

Соответствие продукции требованиям технических регламентов 

подтверждается сертификатом соответствия, выдаваемым заявителю органом по 

сертификации. 

Сертификат соответствия включает в себя: 

наименование и местонахождение заявителя; 

наименование и местонахождение изготовителя продукции, прошедшей 

сертификацию; 

наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего 

сертификат соответствия; 

информацию об объекте сертификации, позволяющую идентифицировать этот 

объект; 

наименование технического регламента, на соответствие требованиям 

которого проводилась сертификация; 

информацию о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях; 
информацию о документах, представленных заявителем в орган по 

сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям 

технических регламентов; 

срок действия сертификата соответствия; 

информацию об использовании или о неиспользовании заявителем 

национальных стандартов, включенных в перечень документов в области 

стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований технического регламента. 

Сертификат соответствия выдается на серийно выпускаемую продукцию, на 

отдельно поставляемую партию продукции или на единичный экземпляр 

продукции. 

Срок действия сертификата соответствия определяется соответствующим 

техническим регламентом и исчисляется со дня внесения сведений о сертификате 

соответствия в единый реестр сертификатов соответствия. 

Форма сертификата соответствия утверждается федеральным органом 

исполнительной власти по техническому регулированию. 



 

Организация обязательной сертификации 

Обязательная сертификация осуществляется органом по сертификации, 

аккредитованным в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

аккредитации в национальной системе аккредитации. 

Орган по сертификации: 

привлекает на договорной основе для проведения исследований (испытаний) и 

измерений аккредитованные испытательные лаборатории (центры); 

осуществляет контроль за объектами сертификации, если такой контроль 

предусмотрен соответствующей схемой обязательной сертификации и договором; 

ведет реестр выданных им сертификатов соответствия; 

информирует соответствующие органы государственного контроля (надзора) 

за соблюдением требований технических регламентов о продукции, поступившей 

на сертификацию, но не прошедшей ее; 

выдает сертификаты соответствия, приостанавливает или прекращает действие 

выданных им сертификатов соответствия и информирует об этом федеральный 

орган исполнительной власти, организующий формирование и ведение единого 

реестра сертификатов соответствия, и органы государственного контроля (надзора) 

за соблюдением требований технических регламентов; 

обеспечивает предоставление заявителям информации о порядке проведения 

обязательной сертификации; 

определяет стоимость работ по сертификации, выполняемых в соответствии с 

договором с заявителем; 

в порядке, установленном соответствующим техническим регламентом, 

принимает решение о продлении срока действия сертификата соответствия, в том 

числе по результатам проведенного контроля за сертифицированными объектами; 

осуществляет отбор образцов для целей сертификации и представляет их для 

проведения исследований (испытаний) и измерений в аккредитованные 

испытательные лаборатории (центры) или поручает осуществить такой отбор 

аккредитованным испытательным лабораториям (центрам); 

подготавливает заключение, на основании которого заявитель вправе принять 

декларацию о соответствии по результатам проведенных исследований 

(испытаний), измерений типовых образцов выпускаемой в обращение продукции и 

технической документации на данную продукцию. 

Порядок формирования и ведения единого реестра сертификатов соответствия, 

порядок предоставления содержащихся в указанном реестре сведений и оплаты за 

их предоставление, а также федеральный орган исполнительной власти, 

организующий формирование и ведение указанного реестра, определяется 

Правительством Российской Федерации. 

Порядок выдачи бланков сертификатов соответствия устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

Исследования (испытания) и измерения продукции при осуществлении 

обязательной сертификации проводятся аккредитованными испытательными 

лабораториями (центрами). 

Аккредитованные испытательные лаборатории (центры) проводят 

исследования (испытания) и измерения продукции в пределах своей области 

аккредитации на условиях договоров с органами по сертификации. Органы по 



 

сертификации не вправе предоставлять аккредитованным испытательным 

лабораториям (центрам) сведения о заявителе. 

Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) оформляет результаты 

исследований (испытаний) и измерений соответствующими протоколами, на 

основании которых орган по сертификации принимает решение о выдаче или об 

отказе в выдаче сертификата соответствия. Аккредитованная испытательная 

лаборатория (центр) обязана обеспечить достоверность результатов исследований 

(испытаний) и измерений. 
 

Знак обращения на рынке 

Продукция, соответствие которой требованиям технических регламентов 

подтверждено в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом, 

маркируется знаком обращения на рынке. Изображение знака обращения на рынке 

устанавливается Правительством Российской Федерации. Данный знак не является 

специальным защищенным знаком и наносится в информационных целях. 

Маркировка знаком обращения на рынке осуществляется заявителем 

самостоятельно любым удобным для него способом. Особенности маркировки 

продукции знаком обращения на рынке устанавливаются техническими 

регламентами. 

Продукция, соответствие которой требованиям технических регламентов не 

подтверждено, не может быть маркирована знаком обращения на рынке. 

Права и обязанности заявителя в области обязательного подтверждения 

соответствия 
 

Заявитель вправе: 
выбирать форму и схему подтверждения соответствия, предусмотренные для 

определенных видов продукции соответствующим техническим регламентом; 

обращаться для осуществления обязательной сертификации в любой орган по 

сертификации, область аккредитации которого распространяется на продукцию, 

которую заявитель намеревается сертифицировать; 

обращаться в орган по аккредитации с жалобами на неправомерные действия 

органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий 

(центров) в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

использовать техническую документацию для подтверждения соответствия 

продукции требованиям технических регламентов. 

Заявитель обязан: 
обеспечивать соответствие продукции требованиям технических регламентов; 

выпускать в обращение продукцию, подлежащую обязательному 

подтверждению соответствия, только после осуществления такого подтверждения 

соответствия; 

указывать в сопроводительной документации сведения о сертификате 

соответствия или декларации о соответствии; 

предъявлять в органы государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований технических регламентов, а также заинтересованным лицам 

документы, свидетельствующие о подтверждении соответствия продукции 

требованиям технических регламентов (декларацию о соответствии, сертификат 



 

соответствия или их копии); 

приостанавливать или прекращать реализацию продукции, если действие 

сертификата соответствия или декларации о соответствии приостановлено либо 

прекращено; 

извещать орган по сертификации об изменениях, вносимых в техническую 

документацию или технологические процессы производства сертифицированной 

продукции; 

приостанавливать производство продукции, которая прошла подтверждение 

соответствия и не соответствует требованиям технических регламентов, на 

основании решений органов государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований технических регламентов; 

приостанавливать или прекращать реализацию продукции, если срок действия 

сертификата соответствия или декларации о соответствии истек, за исключением 

продукции, выпущенной в обращение на территории Российской Федерации во 

время действия декларации о соответствии или сертификата соответствия, в 

течение срока годности или срока службы продукции, установленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Подтверждение соответствия технических устройств 

1. Подъемные сооружения 

В соответствии с требованиями Приказа Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 

«Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используются подъемные сооружения» подтверждение соответствия 

подъемных сооружений, на которые распространяются требования Технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования. ТР ТС 

010/2011» и Технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

колесных транспортных средств. ТР ТС 018/2011», осуществляется в соответствии 

с требованиями указанных технических регламентов, а в случаях, указанных в 

пунктах 260-275 Приказа Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 «Об утверждении 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения», в соответствии с требованиями этих пунктов. 

Подъемные сооружения, перечисленные в приложении № 3 к Техническому 

регламенту Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования. ТР ТС 

010/2011» и впервые вводимые в эксплуатацию, должны иметь сертификат или 

декларацию соответствия, а шасси самоходных мобильных подъемных 

сооружений, самостоятельно передвигающихся по автомобильным дорогам, 

дополнительно иметь сертификат соответствия Техническому регламенту 

Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств. ТР ТС 

018/2011». 

Общие требования к транспортировке и хранению подъемных сооружений, их 

отдельных сборочных единиц, материалов и комплектующих для их ремонта, 

реконструкции и/или модернизации должны соответствовать требованиям 

руководства (инструкции) по эксплуатации подъемных сооружений. 

Общие требования к утилизации (ликвидации) подъемных сооружений 



 

должны соответствовать требованиям руководства (инструкции) по эксплуатации 

подъемных сооружений и Технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности машин и оборудования. ТР ТС 010/2011». 

Если Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности машин и 

оборудования. ТР ТС 010/2011» не установлена иная форма оценки соответствия 

подъемного сооружения обязательным требованиям к такому подъемному 

сооружению, оно подлежит экспертизе промышленной безопасности. 

Объем, состав и характер работ по экспертизе промышленной безопасности 

зависят от типа подъемного сооружения, его фактического состояния и  

технологии, в которой подъемное сооружение применяется на объекте. 

При проведении экспертизы промышленной безопасности подъемного 

сооружения должны быть выполнены следующие работы: 

полное техническое освидетельствование; 

оценено качество завершенного монтажа, ремонта, реконструкции; 

оценена комплектность и работоспособность системы управления, указателей, 

ограничителей и регистраторов; 

проверена комплектность и качество болтовых соединений; 

подтверждено качество ремонта, реконструкции, либо указано на 

приостановку эксплуатации подъемного сооружения и отправку его на 

исправление отмеченных несоответствий, либо разрешена дальнейшая 

эксплуатация со снижением показателей назначения (например, грузоподъемности, 

скоростей механизмов). 

Экспертиза промышленной безопасности проводится только для подъемных 

сооружений, которые подлежат учету. 

Оценка соответствия и работоспособности указателей, ограничителей и 

регистраторов при проведении экспертизы промышленной безопасности включает 

проверки: 

световых и звуковых указателей; 
ограничителя грузоподъемности (ограничителя грузового момента, 

ограничителя предельного груза, в зависимости от типа подъемного сооружения); 

ограничителя предельного верхнего положения грузозахватного органа, а 

также его предельного нижнего положения, если это предусмотрено конструкцией; 

ограничителя перемещения груза в запрещенной зоне (например, над кабиной 

стрелового крана на автомобильном шасси); 

регистратора параметров (в том числе входящих в его состав часов и 

календаря реального времени); 

защиты от опасного приближения к линии электропередачи (ЛЭП); 

координатной защиты; 

блокировок; 

ловителей, аварийных остановов, выключателей безопасности, ограничителей 

скорости подъемников; 

устройства ориентации пола люльки подъемника (вышки) в горизонтальном 

положении во всей зоне обслуживания; 

устройства блокировки подъема и поворота колен при не выставленном на 

опоры подъемнике (вышке), кроме винтовых опор, устанавливаемых вручную; 

устройства аварийного опускания люльки подъемника (вышки) при отказе 

гидросистемы, электропривода или привода гидронасоса; 



 

устройства, предназначенного для эвакуации рабочих из люлек, находящихся 

ниже основания, на котором стоит подъемник (вышка); 

устройства, предохраняющего выносные опоры подъемника (вышки) от 

самопроизвольного выдвижения (поворота) во время движения подъемника 

(вышки); 

устройством (указателем) угла наклона подъемника (вышки); 
системы аварийной остановки двигателя с управлением из люльки и с нижнего 

пульта подъемника (вышки), которая должна быть снабжена кнопками «Стоп». 

Проверки, не указанные выше, проводятся по требованию эксплуатирующей 

организации, если проверяемый параметр или проверяемая характеристика 

дополнительно приведены в паспортах указателей, ограничителей и регистраторов 

или в паспорте подъемного сооружения. 

Результаты проверки работоспособности после проведения всех видов 

испытаний ограничителей и указателей в эксплуатации оформляется актом, 

являющимся неотъемлемым приложением к паспорту подъемного сооружения. 

2. Оборудование под давлением 

В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза 

«О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. ТР ТС 

032/2013» оценка (подтверждение) соответствия оборудования, работающего под 

избыточным давлением, проводится в форме государственного контроля 

(надзора) и в форме подтверждения соответствия. 

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований Технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под 

избыточным давлением. ТР ТС 032/2013» проводится в соответствии с 

законодательством государств-членов. 

Подтверждение соответствия оборудования требованиям Технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под 

избыточным давлением. ТР ТС 032/2013» осуществляется путем: 

сертификации аккредитованным органом по сертификации (оценке 

(подтверждению) соответствия), включенным в Единый реестр органов по 

сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза; 

декларирования соответствия на основании собственных доказательств и 

(или) доказательств, полученных с участием органа по сертификации или 

аккредитованной испытательной лаборатории (центра), включенной в Единый 

реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) 

Таможенного союза. 

Подтверждение соответствия осуществляется согласно схемам сертификации 

и декларирования, установленным Техническим регламентом Таможенного союза 

«О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. ТР ТС 

032/2013». 

Декларирование соответствия оборудования требованиям проводится 

заявителем в отношении оборудования 1-й и 2-й категорий, а также оборудования 

любой категории, доизготовление которого с применением неразъемных 

соединений осуществляется по месту эксплуатации. 

Сертификация проводится в отношении оборудования 3-й и 4-й категорий. 



 

Единственным документом, подтверждающим соответствие оборудования 

требованиям, является либо декларация о соответствии, либо сертификат 

соответствия. 

При проведении подтверждения соответствия заявитель формирует комплект 

документов на оборудование, который включает в себя: 

обоснование безопасности; 

паспорт оборудования; 

руководство (инструкцию) по эксплуатации; 

проектную документацию; 

результаты прочностных расчетов и расчетов пропускной способности 

предохранительных устройств (при их наличии в соответствии с проектом); 

технологические регламенты и сведения о технологическом процессе (данные 

о применяемых материалах, полуфабрикатах, комплектующих, сварочных 

материалах, о способах и параметрах режимов сварки и термической обработке, 

методах и результатах неразрушающего контроля); 

сведения о проведенных испытаниях (измерениях); 
протоколы испытаний оборудования, проведенных изготовителем, 

уполномоченным изготовителем лицом и (или) аккредитованной испытательной 

лабораторией; 

документ о подтверждении характеристик материалов и комплектующих 

изделий (при наличии); 

сертификаты соответствия, декларации о соответствии или протоколы 

испытаний в отношении материалов, комплектующих изделий (при наличии); 

перечень стандартов, которые были применены при изготовлении 

(производстве) оборудования (в случае их применения изготовителем); 

документы, подтверждающие квалификацию специалистов и персонала 

изготовителя; 

иные документы, прямо или косвенно подтверждающие соответствие 

оборудования требованиям настоящего технического регламента (при наличии). 

Декларирование соответствия оборудования требованиям осуществляется 

по следующим схемам: 

схема 1д применяется в отношении серийно выпускаемого оборудования 1-й и 

2-й категорий, при этом заявитель формирует комплект документов, осуществляет 

производственный контроль и принимает меры для того, чтобы процесс 

производства обеспечивал соответствие оборудования требованиям технического 

регламента, проводит испытания образцов в испытательной лаборатории или 

аккредитованной испытательной лаборатории, принимает и регистрирует 

декларацию о соответствии; 

схема 2д применяется в отношении партии оборудования (единичного 

изделия) 1-й и 2-й категорий, при этом заявитель формирует комплект документов, 

проводит испытания образцов в испытательной лаборатории или аккредитованной 

испытательной лаборатории, принимает и регистрирует декларацию о 

соответствии; 

схема 3д применяется в отношении серийно выпускаемых элементов 

оборудования 1-й и 2-й категорий и комплектующих изделий оборудования 1-й и 

2-й категорий, при этом заявитель формирует комплект документов, осуществляет 

производственный контроль и принимает меры для того, чтобы процесс 



 

производства обеспечивал соответствие элементов оборудования и 

комплектующих изделий требованиям технического регламента, проводит 

испытания образцов в аккредитованной испытательной лаборатории, принимает и 

регистрирует декларацию о соответствии; 

схема 4д применяется в отношении партии элементов оборудования 1-й и 2-й 

категорий и комплектующих изделий оборудования 1-й и 2-й категорий, при этом 

заявитель формирует комплект документов, проводит испытания образцов в 

аккредитованной испытательной лаборатории, принимает и регистрирует 

декларацию о соответствии; 

схема 5д применяется в отношении оборудования 1-й, 2-й, 3-й и 4-й  

категорий, доизготовление которого с использованием неразъемных соединений 

осуществляется по месту эксплуатации в следующих случаях: 

невозможно проведение испытаний в полном объеме до установки 

оборудования на месте его эксплуатации; 

при разработке (проектировании) и изготовлении (производстве) 

оборудования не применялись стандарты, указанные в Техническом регламенте 

Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным 

давлением. ТР ТС 032/2013», в том числе для инновационного оборудования; 

орган по сертификации проводит исследование типа оборудования с учетом 

полученных от заявителя документов. 

Сертификация оборудования осуществляется по следующим схемам: 

схема 1с применяется в отношении серийно выпускаемого оборудования, при 

этом: 

заявитель формирует комплект документов и подает заявку на сертификацию  

в орган по сертификации; 

орган по сертификации проводит отбор образцов у заявителя для проведения 

испытаний; 

аккредитованная испытательная лаборатория проводит испытания образцов 

оборудования; 

орган по сертификации проводит анализ состояния производства изготовителя 

и результатов проведенных испытаний образцов оборудования и при 

положительных результатах выдает заявителю сертификат соответствия; 

орган по сертификации проводит инспекционный контроль за 

сертифицированным оборудованием посредством испытаний образцов в 

аккредитованной испытательной лаборатории и (или) анализа состояния 

производства; 

схема 3с применяется в отношении партии оборудования, при этом: 
заявитель формирует комплект документов и подает заявку на сертификацию  

в орган по сертификации; 

орган по сертификации или аккредитованная испытательная лаборатория 

проводит отбор образцов у заявителя для проведения испытаний; 

аккредитованная испытательная лаборатория проводит испытания образцов 

оборудования; 

орган по сертификации проводит анализ результатов испытаний образцов 

оборудования и при положительных результатах выдает заявителю сертификат 

соответствия; 

схема 4с применяется в отношении единичного изделия, при этом: 



 

заявитель формирует комплект документов и подает заявку на сертификацию  

в орган по сертификации, в которой должны содержаться идентифицирующие 

признаки единичного изделия; 

орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, содержащее 

условия проведения сертификации; 

аккредитованная испытательная лаборатория по поручению органа по 

сертификации проводит испытания единичного изделия; 

орган по сертификации проводит анализ результатов испытаний единичного 

изделия и при положительных результатах выдает заявителю сертификат 

соответствия; 

схема 7с применяется в отношении оборудования, предназначенного для 

постановки на серийное и массовое производство, а также в случае планирования 

модификаций оборудования, при этом: 

заявитель формирует комплект документов и подает заявку на сертификацию  

в орган по сертификации; 

орган по сертификации проводит исследование типа оборудования одним из 

следующих способов: 

исследование образца оборудования для запланированного производства как 

типового представителя всей будущей продукции; 

анализ технической документации, испытания образца оборудования или 

основных составных элементов. 

Результаты исследования оформляются заключением, в котором орган по 

сертификации дает оценку соответствия типа оборудования установленным 

требованиям. 

Анализ состояния производства у заявителя проводится органом по 

сертификации. Результаты анализа оформляются актом. 

В соответствии с требованиями Приказа Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 

«Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным 

давлением» при эксплуатации опасных производственных объектов, на которых 

используется оборудование под давлением, в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности 

должно быть обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности 

документации, зданий, сооружений опасного производственного объекта и 

оборудования под давлением, а также испытаний, технического диагностирования, 

технических освидетельствований оборудования под давлением в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Экспертизе промышленной безопасности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области промышленной безопасности подлежит 

следующая документация опасного производственного объекта, на котором 

эксплуатируется оборудование под давлением: 

документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного 

объекта, на котором применяется оборудование, работающее под давлением, в 

случаях, когда на указанных объектах имеются иные признаки опасности, 

установленные законодательством в области промышленной безопасности, для 



 

которых необходимость проведения экспертизы определена соответствующими 

нормативными правовыми актами, устанавливающими требования промышленной 

безопасности к данным опасным производственным объектам; 

документация на техническое перевооружение опасного производственного 

объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной 

документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности; 

декларация промышленной безопасности в установленных законодательством 

Российской Федерации в области промышленной безопасности случаях; 

обоснование безопасности опасного производственного объекта, а также 

изменения, вносимые в обоснование безопасности опасного производственного 

объекта. 

Здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные 

для осуществления технологических процессов с использованием оборудования 

под давлением, подлежат экспертизе промышленной безопасности: 

в случае истечения срока эксплуатации здания или сооружения, 

установленного проектной документацией; 

в случае отсутствия проектной документации либо отсутствия в проектной 

документации данных о сроке эксплуатации здания или сооружения; 

после аварии на опасном производственном объекте, в результате которой 

были повреждены несущие конструкции данных зданий и сооружений; 

по истечении сроков безопасной эксплуатации, установленных заключениями 

экспертизы; 

при возникновении сверхнормативных деформаций здания, или сооружения. 
Оборудование под давлением, используемое на опасном производственном 

объекте, подлежит экспертизе промышленной безопасности, если иная форма 

оценки его соответствия не установлена техническими регламентами, в 

следующих случаях: 

до начала применения на опасном производственном объекте оборудования 

под давлением, требования к которому не установлены Техническим регламентом 

Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным 

давлением. ТР ТС 032/2013»; 

по истечении срока службы (ресурса) или при превышении количества циклов 

нагрузки оборудования под давлением, установленных его изготовителем 

(производителем); или нормативным правовым актом; или в заключении 

экспертизы промышленной безопасности; 

при отсутствии в технической документации данных о сроке службы 

оборудования под давлением, если фактический срок его службы превышает 20 

лет; 

после проведения работ, связанных с изменением конструкции, заменой 

материала основных элементов оборудования под давлением, либо 

восстановительного ремонта после аварии или инцидента на ОПО, в результате 

которых было повреждено оборудование под давлением. 

Техническое диагностирование, неразрушающий, разрушающий контроль 

оборудования под давлением в процессе его эксплуатации в пределах назначенного 

срока службы (ресурса) проводят: 

в рамках технического освидетельствования в случаях, установленных 



 

руководством по эксплуатации оборудования под давлением, а также по решению 

специалиста эксплуатирующей или специализированной организации, 

выполняющего техническое освидетельствование, в целях уточнения характера и 

размеров дефектов, выявленных по результатам визуального осмотра; 

при проведении эксплуатационного контроля металла элементов 

теплоэнергетического и иного оборудования в случаях, установленных 

руководствами (инструкциями) по эксплуатации соответствующего оборудования. 

По результатам выполненного при проведении технического 

диагностирования оборудования под давлением (в пределах его срока службы) 

неразрушающего и разрушающего контроля оформляют (на каждый метод 

контроля) первичные документы (протоколы, отчеты, заключения) по форме, 

установленной в специализированной организации, которые подписывают 

специалисты, выполнившие указанные работы. На основании первичных 

документов составляется акт (технический отчет) о проведении технического 

диагностирования, неразрушающего и разрушающего контроля с приложением к 

нему документов по неразрушающему и разрушающему контролю. Акт 

(технический отчет) о проведении технического диагностирования, 

неразрушающего и разрушающего контроля подписывается руководителем 

проводившей их организации и прикладывается к паспорту оборудования под 

давлением. Сведения о результатах и причинах проведения технического 

диагностирования, неразрушающего и разрушающего контроля записывает в 

паспорт оборудования уполномоченный представитель организации, их 

проводившей, или специалист эксплуатирующей организации, ответственный за 

исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования. 

Техническое диагностирование в рамках экспертизы промышленной 

безопасности оборудования под давлением проводит специализированная 

организация, имеющая лицензию на проведение экспертизы промышленной 

безопасности, в следующих случаях: 

по истечении назначенного срока службы или при выработке назначенного 

ресурса (по времени или количеству циклов нагружения); 

при отсутствии в технической и нормативной документации данных о 

назначенном сроке службы и назначенном ресурсе оборудования, если 

фактический срок его службы превысил 20 лет; 

после проведения работ, связанных с изменением конструкции, заменой 

материала несущих элементов (работающих под давлением) оборудования, либо 

восстановительного ремонта после аварии или инцидента на ОПО, в результате 

которых было повреждено такое оборудование; 

при обнаружении экспертами в процессе осмотра оборудования дефектов, 

вызывающих сомнение в прочности конструкции, или дефектов, причину которых 

установить затруднительно; 

в иных случаях, определяемых руководителем организации, проводящей 

экспертизу, по согласованию с эксплуатирующей организацией. 

Техническое диагностирование оборудования под давлением включает 

следующие мероприятия: 

анализ технической, эксплуатационной документации, содержащей 

информацию о техническом состоянии и условиях эксплуатации; 

анализ результатов контроля металла и сварных соединений; 



 

анализ результатов исследования структуры и свойств металла для 

оборудования, работающего в условиях ползучести; 

расчет на прочность с оценкой остаточного ресурса и (или) остаточного срока 

службы, а также при необходимости циклической долговечности; 

обобщающий анализ результатов контроля, исследования металла и расчетов 

на прочность с установлением назначенного ресурса или срока службы. 

В пределах срока службы (ресурса), установленного изготовителем, или 

нормативным правовым актом, или экспертной организацией по результатам 

экспертизы промышленной безопасности для оборудования под давлением, в 

конструкции которого имеются элементы, работающие в условиях ползучести, 

допускается в целях продления их ресурса проведение технического 

диагностирования поэлементно, то есть по группам однотипных (по сортаменту, 

марке стали и параметрам эксплуатации) элементов с оформлением результатов. 

Результаты указанных работ учитывает экспертная организация при определении 

объема и методов технического диагностирования, неразрушающего и 

разрушающего контроля, выполняемых в рамках экспертизы промышленной 

безопасности указанного оборудования в целом при наступлении установленного 

срока ее проведения. 

По результатам технического диагностирования и определения остаточного 

ресурса (срока службы) оборудования, выполненных в рамках экспертизы 

промышленной безопасности, оформляется заключение экспертизы  

промышленной безопасности, содержащее выводы о соответствии объекта 

экспертизы требованиям промышленной безопасности и возможности продления 

срока безопасной эксплуатации, устанавливающие: 

срок безопасной эксплуатации оборудования до очередного технического 

диагностирования или утилизации; 

условия дальнейшей безопасной эксплуатации оборудования, в том числе 

разрешенные параметры и режимы работы, а также объем, методы, периодичность 

проведения технического освидетельствования и поэлементного технического 

диагностирования в период эксплуатации оборудования под давлением в пределах 

установленного по результатам экспертизы промышленной безопасности срока 

безопасной эксплуатации оборудования. 


