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Инструменты технического регулирования 

1. Технические регламенты 

2. Стандартизация 

3. Аккредитация органов по сертификации 
и испытательных 

   лабораторий 

4. Подтверждение  

    соответствия 

5. Метрологическое 

    обеспечение 



• Подтверждение соответствия — это документальное 
удостоверение соответствия продукции или иных 
объектов, процессов проектирования (включая изыскания), 
производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации, выполнения работ или оказания 
услуг требованиям технических регламентов, положениям 
стандартов, сводам правил. 
 

• Форма подтверждения соответствия - это определенный 
порядок документального удостоверения соответствия. 

 

• Схема подтверждения соответствия - перечень действий 
участников подтверждения соответствия, результаты 
которых рассматриваются ими в качестве доказательств 
соответствия продукции и иных объектов установленным 
требованиям 

 



удостоверения соответствия продукции/ процессов, 
работ, услуг или иных объектов требованиям 

технических регламентов, стандартов, условиям 
договоров 

содействия приобретателям 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 РФ, а также 

для осуществления международного 
экономического, научно-технического 

сотрудничества и международной торговли. 



Нормативно-правовая база 

• Федеральный закон №184-ФЗ от 27.12.2002 «О 
техническом регулировании» 

• ПП РФ N 982 от 01.12. 2009 «Об утверждении 
единого перечня продукции, подлежащей 
обязательной сертификации, и единого перечня 
продукции подтверждение соответствия которой 
осуществляется в форме принятия декларации о 
соответствии» 

• Решение Комиссии Таможенного союза от 
18.06.2010 N 319 "О техническом регулировании в 
таможенном союзе" 

• Технические регламенты, стандарты 

 

 



ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТ-ВИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 

ДОБРОВОЛЬНОЕ 

СЕРТИФИКАЦИЯ 

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ 
СООТ-ВИЯ 

ДОБРОВОЛЬНАЯ 
СЕРТИФИКАЦИЯ 



Обязательное подтверждение 
соответствия 



Государственная 
регистрация 

Декларирование/ 
сертификация 

Добровольная 
сертификация 

Обязательные формы 
оценки соотвествия 

продукции 



• заявитель – физ. или юр. лицо, которое для 
подтверждения соответствия принимает 
декларацию о соответствии или 
обращается за получением сертификата 
соответствия 

• декларирование соответствия - форма 
подтверждения соответствия продукции 
требованиям технических регламентов 

• декларация о соответствии - документ, 
удостоверяющий соответствие 
выпускаемой в обращение продукции 
требованиям технических регламентов 

 



Схемы декларирования 

собственные 
доказательства 

собственные 
доказательства, 
доказательства, 

полученные с 
участием третьей 

стороны 



Собственные доказательства 

• техническая документация,  

• результаты собственных исследований 
(испытаний)  

• результаты собственных измерений  

• другие документы, послужившие 
основанием для подтверждения 

соответствия продукции требованиям 
технического регламента 



СОБСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА + III СТОРОНА 

Собственные доказательства согласно 
ФЗ-184 

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 



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Срок действия - определяется 
техническим регламентом 

 
Форма декларации – утверждается 

Росстандартом 
 

Декларация подлежит регистрации в 
электронной форме в едином реестре 

деклараций о соответствии в течение 3х 
дней со дня ее принятия 

 
Декларация и доказательственные 
материалы хранятся у заявителя в 

течение 10 лет со дня окончания срока 
действия такой декларации в случае, 

если иной срок их хранения не 
установлен техническим регламентом 



ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 

Схемы 
сертификации 

Круг заявителей  

Сертификацию 
осуществляет орган 

по сертификации 



• система сертификации - совокупность правил 
выполнения работ по сертификации, ее 
участников и правил функционирования 
системы сертификации в целом 

• сертификат соответствия - документ, 
удостоверяющий соответствие объекта 
требованиям ТР, положениям стандартов, 
сводов правил или условиям договоров 

• орган по сертификации – ЮЛ или ИП, 
аккредитованные в соответствии с 
законодательством РФ для выполнения работ 
по сертификации 

 



Орган по сертификации 
привлекает на договорной основе аккредитованные испытательные 
лаборатории 

осуществляет контроль за объектами сертификации 

ведет реестр выданных им сертификатов соответствия 

выдает сертификаты соответствия, приостанавливает или 
прекращает действие их действие 

определяет стоимость работ по сертификации 

осуществляет отбор образцов 

подготавливает заключение, на основании которого заявитель вправе 
принять декларацию о соответствии 



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИИ 

Срок действия - 
определяется техническим 

регламентом 
 

Форма декларации – 
утверждается 

Росстандартом 
 

СС выдается на серийно 
выпускаемую продукцию, на 

отдельно поставляемую 
партию продукции или на 

единичный экземпляр 
продукции 

 



Декларирование 
соответствия 

Обязательная 
сертификация 

Декларация 
соответствия  

Сертификат 
 соответствия 

1. собственные 
доказательства 

2.  собств.док-ва  
+ 

независимая лаб-рия 

2 схемы 
10 схем 



Постановление Правительства РФ №982 

от 01.12.2009 
«Об утверждении единого перечня продукции, 

подлежащего обязательной сертификации, и 

единого перечня продукции, подтверждении 

соответствия которой осуществляется в форме 

принятия декларации о соответствии»  



Обязательное подтверждение соответствия 

Декларирование Сертификация 
Лекарственные препараты, 

применяемые в медицине /ветеринарии 

Сыворотки 

Санитарно-гигиенические изделия, 

предметы личной гигиены, 

перевязочные средства 

Вакцины, анатоксины и токсины, 

применяемые в медицине и 

ветеринарии 

Медицинские изделия и предметы ухода 

за больными 

Лекарственные препараты, 

полученные из крови 

БАД Иммуно- и гаммаглобулины 

Медицинские инструменты 

Медицинское оборудование и приборы 

для лечения и диагностики 

Изделия из латексов и клеев (перчатки, 

мед.клей и др.) 

Очки, контактные линзы 



Рекомендуемая литература и эл.ресурсы: 

• Версан В.Г. Техническое регулирование: 

учебник 

• Вилкова С.А. Основы технического 

регулирования: учебное пособие 

• ФЗ-184 «О техническом регулировании» и др. 

нормативные акты 

• Официальный сайт Ростехрегулирования: 

www.gost.ru 

• Госстандарт:  

    www.standard.gost.ru 

 

 

http://www.gost.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.gost.ru/
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Успехов! 


