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Введение
Основная цель разработки и выпуска настоящего сборника - дать представителям малого и среднего бизнеса и индивидуальным предпринимателям Ростовской области системное представление о действующих в Российской Федерации
законодательных основах, принципах, механизмах и практических процедурах
подтверждения соответствия продукции и услуг установленным требованиям.
Основные принципы подтверждения соответствия определены в Федеральном законе от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»,
вступившем в силу 1 июля 2003 г. Главным содержанием этого закона является
введение в действие двухуровневой системы обеспечения безопасности и качества продукции: государство устанавливает только нормы, связанные с безопасностью людей, животных, окружающей среды, контролирует безопасность и
достоверность информации, которая наносится на продукцию. При этом производитель несет ответственность за соблюдение этих требований. Результат
труда производителя, качество продукции оценивает потребитель и определяет
спрос на эту продукцию, исходя из ее потребительских свойств, цены, средств,
которыми он располагает, вкусовых представлений.
Для реализации такой системы законом предусмотрены технические регламенты (вид документа, имеющий силу закона), в которых изложены обязательные для исполнения требования безопасности, и документы в области стандартизации, в том числе национальные стандарты (сохранившие традиционные
сокращенные названия ГОСТ и ГОСТ Р), правила стандартизации, нормы и
рекомендации в области стандартизации, общероссийские классификаторы
технико-экономической и социальной информации, стандарты организаций и
своды правил. В документах по стандартизации изложены добровольные для
исполнения требования. Таким образом, государство обязывает производителя
обеспечить исполнение требований безопасности, изложенных в соответствующих технических регламентах, а как он это сделает – его дело. Такой принцип
способствует ускорению развития производства в малом и среднем бизнесе,
снижению административных барьеров в развитии предпринимательства.
Однако добровольность соблюдения требований стандартов не означает вседозволенность и неразбериху. Фонд национальных стандартов России – это отечественная энциклопедия продуманных и проверенных организационных, конструкторских
и технологических решений, энциклопедия конкурентоспособного производства,
энциклопедия обеспечения качества продукции. Поэтому обеспечить соблюдение
обязательных требований технических регламентов лучше и проще всего путем соблюдения добровольных требований национальных стандартов.
Процесс ввода в действие технических регламентов только начался, и закончиться он должен в 2010 г. В настоящее же время, в переходный период (до ввода в действие всех технических регламентов), по–прежнему продолжают действовать обязательные для исполнения требования национальных стандартов,
являющиеся основой для проведения процедур подтверждения соответствия
5

для той продукции, на которую еще не введены технические регламенты.
Закон определил, что подтверждение соответствия может носить обязательный и добровольный характер, причем обязательное подтверждение соответствия может реализовываться в форме обязательной сертификации и в форме
декларирования соответствия, которая является наиболее предпочтительной и
для упрощения процесса, и для повышения ответственности производителя за
качество и безопасность продукции.
В настоящее время на территории Российской Федерации действуют свыше
тысячи органов по сертификации, являющихся самостоятельными юридическим лицами. Каждый из них имеет некоторую область аккредитации и имеет
право проводить сертификацию тех или иных видов продукции или услуг. Таким образом, в настоящее время в России возник свободный рынок услуг по
сертификации.
Аккредитацией органов по сертификации занимается Федеральное агентство
по техническому регулированию и метрологии (Ростехрегулирование). В Ростовской области работы по аккредитации (подготовительную часть по поручениям Федерального агентства) выполняет федеральное государственное учреждение «Ростовский центр стандартизации, метрологии и сертификации» (ФГУ «Ростовский
ЦСМ»). В сборнике приведены сведения об органах по сертификации и испытательных лабораториях, действующих на территории Ростовской области.
В соответствии с решением от 14 июля 2005 г. заседания областной Межведомственной комиссии по устранению нормативно-правовых, административных и организационных барьеров на пути развития предпринимательства при
ФГУ «Ростовский ЦСМ» создан Координационный совет по подтверждению соответствия, информация о котором приведена в сборнике. Целью деятельности
Совета является снижение барьеров на пути развития предпринимательства,
исполнение требований действующего законодательства по техническому регулированию в части подтверждения соответствия, оптимизация деятельности по
подтверждению соответствия на территории Ростовской области, соблюдение
требований безопасности продукции и услуг, согласование позиций (достижение баланса интересов) государства, потребителей и бизнеса.
В заключение выражаю надежду, что настоящее издание окажет практическую помощь производителям продукции, представителям малого и среднего
бизнеса и индивидуальным предпринимателям в проведении процедур подтверждения соответствия, в обеспечении высокого качества и конкурентоспособности продукции, в дальнейшем развитии бизнеса.
Генеральный директор
ФГУ «Ростовский ЦСМ»,
председатель Координационного cовета
по подтверждению соответствия

6

А.В. Красавин

1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ
1.1. Техническое законодательство и его реформа
В настоящее время в Российской Федерации осуществляется техникоэкономическая реформа, направленная на интеграцию страны в мировое сообщество.
Целью реформирования является повышение конкурентоспособности
отечественной продукции и ее безопасности для потребителей и окружающей среды. Это будет способствовать свободному перемещению отечественных товаров на едином мировом рынке. Решение этой задачи обеспечивается
формированием современной системы технического регулирования, которая
отвечает новой концепции международной организации по стандартизации
ИСО, названной “Dream l/l/l”, или “один стандарт - одно испытание -один
документ, удостоверяющий соответствие”.
Федеральный закон “О техническом регулировании” (далее - Закон), который вступил в силу с 1 июля 2003 г. (в редакции Федерального закона от
9 мая 2005 г. № 45-ФЗ, Федерального закона от 1 мая 2007 г. № 65-ФЗ), как
раз и является законодательной базой реформирования в области отношений, возникающих при формировании обязательных и добровольных требований к продукции, процессам ее производства, эксплуатации, хранения
и другим, при проведении оценки соответствия продукции установленным
требованиям.
Закон полностью заменяет Законы РФ “О сертификации продукции и
услуг” и “О стандартизации”, которые утратили силу со дня введения его
в действие.
Основными элементами технического регулирования согласно Федеральному закону являются применение технических регламентов, стандартизация, подтверждение соответствия, аккредитация и государственный
надзор (контроль).
Значительная часть данного Федерального закона посвящена регулированию вопросов подтверждения соответствия, так как сертификация и декларирование соответствия направлены на защиту граждан от потребления
опасной и некачественной продукции.
Законом предусмотрены две формы обязательного подтверждения
соответствия продукции - обязательная сертификация и декларирование
соответствия, схемы проведения которых должны быть установлены в соответствующих технических регламентах. Формы и схемы обязательного подтверждения соответствия должны быть основаны на оценке риска причинения вреда жизни и здоровью граждан и увязаны с принципами, на которых
основаны требования к продукции в технических регламентах.
Закон разработан в соответствии с практикой работы в данной области
7

стран с развитой рыночной экономикой, требованиями международных
экономических организаций, включая Всемирную торговую организацию.
Это обстоятельство является необходимым условием интеграции России в
мировой экономический процесс. Закон выполняет основные положения
Соглашения по техническим барьерам в торговле (ТБТ) Всемирной торговой организации.
Следует особо отметить, что Законом установлен порядок, в соответствии с которым до вступления в силу соответствующих технических регламентов следует применять действующие национальные стандарты в
части обязательных требований, обеспечивающих достижение целей законодательства Российской Федерации о техническом регулировании.
Одной из этих целей является подтверждение соответствия продукции
и услуг установленным требованиям. Здесь речь идет о требованиях безопасности, изложенных в действующих государственных (национальных)
стандартах и соответствующих целям , изложенным в ст.46, п.1 Закона. В
будущем эти требования (в более общем виде) перейдут в технические регламенты (по мере их ввода в действие), и только тогда требования стандартов станут формально добровольными для исполнения. По сути своей эти
требования обязательными и останутся, поскольку будут конкретизировать
способы добровольного соблюдения обязательных обобщенных требований
безопасности, изложенных в технических регламентах. При этом добровольные национальные стандарты станут доказательной базой обязательных технических регламентов.
В области подтверждения соответствия Законом установлено, что в переходный период (до 2010 г.) следует руководствоваться как не противоречащими целям Закона:
нормативными документами, установленными в «Номенклатуре
продукции и услуг (работ) в отношении которых законодательными актами
Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация» [2] и
«Номенклатуре продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии» [3];
действующими нормативными правовыми документами, устанавливающими правила, процедуры и порядок проведения обязательного подтверждения соответствия продукции, а также нормативными документами
систем сертификации ГОСТ Р и пожарной безопасности.
По состоянию на сегодняшний день в сфере технического регулирования
следует отметить следующее:
1. Закон начал действовать и начался процесс реформирования отношений
в соответствии с требованиями закона и подзаконными актами Правительства
Российской Федерации, Госстандарта России и Ростехрегулирования.
2. Вступают в силу и начинают действовать первые технические регламенты.
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3. Все российские государственные (ГОСТ Р) и межгосударственные
(ГОСТ) стандарты, действовавшие на территории Российской Федерации
по состоянию на 1 июля 2003 г., признаны национальными стандартами и
продолжают действовать, причем сохраняют свое действие их обязательные
требования в целях, определенных законом (это требования безопасности).
4. Сохраняют свое действие обязательные требования национальных
стандартов, указанные в “Номенклатуре продукции, в отношении которой
законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация” и “Номенклатуре продукции, подлежащей декларированию соответствия”.
5. Отменена обязательная сертификация услуг. Работы (услуги) в переходный период обязательной сертификации не подлежат.
6. Конкретизированы формы подтверждения соответствия, в том числе
декларирование соответствия, обязательная и добровольная сертификация.
7. Определены принципы государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов, основанные на контроле продукции на
стадии обращения на рынке. Введено понятие “знак обращения на рынке”,
которым маркируется продукция, соответствие которой требованиям технических регламентов подтверждено в порядке, предусмотренном настоящим
Федеральным законом.
Ниже приведены извлечения из текста Федерального закона от 27 декабря
2002 г. №184-ФЗ “О техническом регулировании” (в ред. Федеральных законов
от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 01.05.2007 N 65-ФЗ, от 01.12.2007 N 309-ФЗ)
[1], вступившего в силу 1 июля 2003 г., непосредственно касающиеся
процесса подтверждения соответствия.
1.2. Закон «О техническом регулировании» (извлечения)
Ниже приведены извлечения из закона №184-ФЗ, содержащие основные
положения, касающиеся подтверждения соответствия [1].
«Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ
«О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ»
Принят Государственной Думой 15 декабря 2002 года,
одобрен Советом Федерации 18 декабря 2002 года
(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ,
от 01.05.2007 N 65-ФЗ, от 01.12.2007 N 309-ФЗ)
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при:
разработке, принятии, применении и исполнении обязательных требова
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ний к продукции или к связанным с ними процессам проектирования
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации;
(в ред. Федерального закона от 01.05.2007 N 65-ФЗ)
разработке, принятии, применении и исполнении на добровольной основе требований к продукции, процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию
услуг;
(в ред. Федерального закона от 01.05.2007 N 65-ФЗ)
оценке соответствия.
Настоящий Федеральный закон также определяет права и обязанности
участников регулируемых настоящим Федеральным законом отношений.
4. Настоящий Федеральный закон не регулирует отношения, связанные с:
применением мер по предотвращению возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний человека, профилактике заболеваний человека, оказанию медицинской помощи (за исключением случаев
разработки, принятия, применения и исполнения обязательных требований
к продукции, в том числе лекарственным средствам, медицинской технике,
пищевой продукции);
применением мер по охране почвы, атмосферного воздуха, водных объектов курортов, водных объектов, отнесенных к местам туризма и массового
отдыха.
(п. 4 введен Федеральным законом от 01.05.2007 N 65-ФЗ)
Статья 2. Основные понятия
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие
основные понятия:
аккредитация - официальное признание органом по аккредитации компетентности физического или юридического лица выполнять работы в определенной области оценки соответствия;
безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации (далее - безопасность) - состояние,
при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением
вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей
среде, жизни или здоровью животных и растений;
ветеринарно-санитарные и фитосанитарные меры - обязательные для
исполнения требования и процедуры, устанавливаемые в целях защиты от
рисков, возникающих в связи с проникновением, закреплением или распространением вредных организмов, заболеваний, переносчиков болезней
или болезнетворных организмов, в том числе в случае переноса или рас10

пространения их животными и (или) растениями, с продукцией, грузами,
материалами, транспортными средствами, с наличием добавок, загрязняющих веществ, токсинов, вредителей, сорных растений, болезнетворных организмов, в том числе с пищевыми продуктами или кормами, а также обязательные для исполнения требования и процедуры, устанавливаемые в целях
предотвращения иного связанного с распространением вредных организмов
ущерба;
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;
(в ред. Федерального закона от 01.05.2007 N 65-ФЗ)
знак обращения на рынке - обозначение, служащее для информирования
приобретателей о соответствии выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов;
знак соответствия - обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям системы
добровольной сертификации или национальному стандарту;
идентификация продукции - установление тождественности характеристик продукции ее существенным признакам;
контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов
- проверка выполнения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем требований технических регламентов к продукции или к связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства,
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации и принятие мер по результатам проверки;
(в ред. Федерального закона от 01.05.2007 N 65-ФЗ)
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 установленном порядке 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,
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хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или
оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров;
(в ред. Федерального закона от 01.05.2007 N 65-ФЗ)
продукция - результат деятельности, представленный в материальновещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в
хозяйственных и иных целях;
риск - вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и
растений с учетом тяжести этого вреда;
сертификация - форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов,
положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров;
(в ред. Федерального закона от 01.05.2007 N 65-ФЗ)
сертификат соответствия - документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров;
(в ред. Федерального закона от 01.05.2007 N 65-ФЗ)
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;
(в ред. Федерального закона от 01.05.2007 N 65-ФЗ)
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;
техническое регулирование - правовое регулирование отношений в области установления, применения и исполнения обязательных требований к
продукции или к связанным с ними процессам проектирования (включая
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации,
хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в области установления и применения на добровольной основе требований к продукции, процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства,
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монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое регулирование
отношений в области оценки соответствия;
(в ред. Федерального закона от 01.05.2007 N 65-ФЗ)
технический регламент - документ, который принят международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или межправительственным
соглашением, заключенным в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской
Федерации и устанавливает обязательные для применения и исполнения
требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям или к связанным с требованиями к
продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства,
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации);
(в ред. Федерального закона от 01.05.2007 N 65-ФЗ)
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;
(в ред. Федерального закона от 01.05.2007 N 65-ФЗ)
схема подтверждения соответствия - перечень действий участников подтверждения соответствия, результаты которых рассматриваются ими в качестве доказательств соответствия продукции и иных объектов установленным требованиям;
(абзац введен Федеральным законом от 01.05.2007 N 65-ФЗ)
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.
(абзац введен Федеральным законом от 01.05.2007 N 65-ФЗ)
Статья 4. Законодательство Российской Федерации о техническом
регулировании
1. Законодательство Российской Федерации о техническом регулировании состоит из настоящего Федерального закона, принимаемых в соответствии с ним федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации.
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2. Положения федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, касающиеся сферы применения настоящего Федерального закона (в том числе прямо или косвенно предусматривающие
осуществление контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов), применяются в части, не противоречащей настоящему
Федеральному закону.
Глава 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Статья 6. Цели принятия технических регламентов
1. Технические регламенты принимаются в целях:
защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;
охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;
предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей.
2. Принятие технических регламентов в иных целях не допускается.
Статья 7. Содержание и применение технических регламентов
2. Требования технических регламентов не могут служить препятствием осуществлению предпринимательской деятельности в большей степени,
чем это минимально необходимо для выполнения целей, указанных в пункте 1 статьи 6 настоящего Федерального закона.
3. Технический регламент должен содержать перечень и (или) описание объектов технического регулирования, требования к этим объектам и
правила их идентификации в целях применения технического регламента.
Технический регламент должен содержать правила и формы оценки соответствия (в том числе в техническом регламенте могут содержаться схемы
подтверждения соответствия, порядок продления срока действия выданного
сертификата соответствия), определяемые с учетом степени риска, предельные сроки оценки соответствия в отношении каждого объекта технического
регулирования и (или) требования к терминологии, упаковке, маркировке
или этикеткам и правилам их нанесения.
(в ред. Федерального закона от 01.05.2007 N 65-ФЗ)
Оценка соответствия проводится в формах государственного контроля
(надзора), аккредитации, испытания, регистрации, подтверждения соответствия, приемки и ввода в эксплуатацию объекта, строительство которого закончено, и в иной форме.
Содержащиеся в технических регламентах обязательные требования к
продукции или к связанным с ними процессам проектирования (включая
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации,
хранения, перевозки, реализации и утилизации, правилам и формам оценки
соответствия, правила идентификации, требования к терминологии, упаков14

ке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения имеют прямое действие на всей территории Российской Федерации и могут быть изменены
только путем внесения изменений и дополнений в соответствующий технический регламент.
(в ред. Федерального закона от 01.05.2007 N 65-ФЗ)
Не включенные в технические регламенты требования к продукции или
к связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, правилам и формам оценки соответствия,
правила идентификации, требования к терминологии, упаковке, маркировке
или этикеткам и правилам их нанесения не могут носить обязательный характер.
(в ред. Федерального закона от 01.05.2007 N 65-ФЗ)
7. Технический регламент не может содержать требования к продукции,
причиняющей вред жизни или здоровью граждан, накапливаемый при длительном использовании этой продукции и зависящий от других факторов,
не позволяющих определить степень допустимого риска. В этих случаях
технический регламент может содержать требование, касающееся информирования приобретателя о возможном вреде и о факторах, от которых он
зависит.
10. Технический регламент, принимаемый федеральным законом или
постановлением Правительства Российской Федерации, вступает в силу не
ранее чем через шесть месяцев со дня его официального опубликования.
Статья 9. Порядок разработки, принятия, изменения и отмены технического регламента
1. Технический регламент, разработанный в порядке, установленном настоящей статьей, принимается федеральным законом или постановлением
Правительства Российской Федерации в порядке, установленном соответственно для принятия федеральных законов и постановлений Правительства Российской Федерации, с учетом положений настоящего Федерального
закона.
До 1 января 2010 года должны быть приняты следующие первоочередные технические регламенты:
о безопасности машин и оборудования;
о безопасности низковольтного оборудования;
о безопасности строительных материалов и изделий;
о безопасности зданий и сооружений;
о безопасности лекарственных средств;
о безопасности лифтов;
о безопасности электрических станций и сетей;
о безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением;
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об электромагнитной совместимости;
о безопасности колесных транспортных средств;
о безопасности изделий медицинского назначения;
о безопасности средств индивидуальной защиты;
о безопасности химической продукции;
о безопасности пищевых продуктов;
о безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе;
о безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах;
о безопасности упаковки.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 01.05.2007 N 65-ФЗ)
Глава 3. СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Статья 11. Цели стандартизации
(в ред. Федерального закона от 01.05.2007 N 65-ФЗ)
Целями стандартизации являются:
повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан, имущества
физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества, объектов с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, повышение уровня экологической
безопасности, безопасности жизни и здоровья животных и растений;
обеспечение конкурентоспособности и качества продукции (работ,
услуг), единства измерений, рационального использования ресурсов, взаимозаменяемости технических средств (машин и оборудования, их составных частей, комплектующих изделий и материалов), технической и информационной совместимости, сопоставимости результатов исследований
(испытаний) и измерений, технических и экономико-статистических данных, проведения анализа характеристик продукции (работ, услуг), исполнения государственных заказов, добровольного подтверждения соответствия
продукции (работ, услуг);
содействие соблюдению требований технических регламентов;
создание систем классификации и кодирования технико-экономической
и социальной информации, систем каталогизации продукции (работ, услуг),
систем обеспечения качества продукции (работ, услуг), систем поиска и передачи данных, содействие проведению работ по унификации.
Статья 12. Принципы стандартизации
Стандартизация осуществляется в соответствии с принципами:
добровольного применения стандартов;
максимального учета при разработке стандартов законных интересов заинтересованных лиц;
применения международного стандарта как основы разработки нацио16

нального стандарта, за исключением случаев, если такое применение признано невозможным вследствие несоответствия требований международных
стандартов климатическим и географическим особенностям Российской Федерации, техническим и (или) технологическим особенностям или по иным
основаниям либо Российская Федерация в соответствии с установленными
процедурами выступала против принятия международного стандарта или
отдельного его положения;
недопустимости создания препятствий производству и обращению продукции, выполнению работ и оказанию услуг в большей степени, чем это
минимально необходимо для выполнения целей, указанных в статье 11 настоящего Федерального закона;
недопустимости установления таких стандартов, которые противоречат
техническим регламентам;
обеспечения условий для единообразного применения стандартов.
Статья 13. Документы в области стандартизации
К документам в области стандартизации, используемым на территории
Российской Федерации, относятся:
национальные стандарты;
правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартизации;
применяемые в установленном порядке классификации, общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации;
стандарты организаций;
своды правил.
(абзац введен Федеральным законом от 01.05.2007 N 65-ФЗ)
Глава 4. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ
Статья 18. Цели подтверждения 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;
(в ред. Федерального закона от 01.05.2007 N 65-ФЗ)
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
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территории Российской Федерации, а также для осуществления международного экономического, научно-технического сотрудничества и международной торговли.
Статья 19. Принципы подтверждения соответствия
1. 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.
2. 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.
(в ред. Федерального закона от 01.05.2007 N 65-ФЗ)
Статья 20. Формы подтверждения соответствия
1. Подтверждение соответствия на территории Российской Федерации
может носить добровольный или обязательный характер.
2. Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в форме
добровольной сертификации.
3. Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах:
принятия декларации о соответствии (далее - декларирование соответствия);
обязательной сертификации.
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4. Порядок применения форм обязательного подтверждения соответствия устанавливается настоящим Федеральным законом.
Статья 21. Добровольное подтверждение соответствия
1. 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, стандартам организаций, сводам правил, системам добровольной сертификации,
условиям договоров.
(в ред. Федерального закона от 01.05.2007 N 65-ФЗ)
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.
2. 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.
Статья 22. Знаки соответствия
1. 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.
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2. Применение знака соответствия национальному стандарту осуществляется заявителем на добровольной основе любым удобным для заявителя способом в порядке, установленном национальным органом по стандартизации.
3. Объекты, соответствие которых не подтверждено в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, не могут быть маркированы знаком соответствия.
Статья 23. Обязательное подтверждение соответствия
1. 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.
2. Форма и схемы обязательного подтверждения соответствия могут
устанавливаться только техническим регламентом с учетом степени риска
недостижения целей технических регламентов.
3. Декларация о соответствии и сертификат соответствия имеют равную
юридическую силу независимо от схем обязательного подтверждения соответствия и действуют на всей территории Российской Федерации.
4. 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.
(п. 4 в ред. Федерального закона от 01.05.2007 N 65-ФЗ)
Статья 24. Декларирование соответствия
1. 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 несо20

ответствие 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 недостижению целей подтверждения соответствия.
2. При декларировании соответствия на основании собственных доказательств заявитель самостоятельно формирует доказательственные материалы в целях подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов. В качестве доказательственных материалов используются
техническая документация, результаты собственных исследований (испытаний) и измерений и (или) другие документы, послужившие мотивированным основанием для подтверждения соответствия продукции требованиям
технических регламентов. Состав доказательственных материалов определяется соответствующим техническим регламентом.
3. При декларировании соответствия на основании собственных доказательств и полученных с участием третьей стороны доказательств заявитель
по своему выбору в дополнение к собственным доказательствам, сформированным в порядке, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи:
включает в доказательственные материалы протоколы исследований (испытаний) и измерений, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории (центре);
предоставляет сертификат системы качества, в отношении которого
предусматривается контроль (надзор) органа по сертификации, выдавшего
данный сертификат, за объектом сертификации.
4. Сертификат системы качества может использоваться в составе доказательств при принятии декларации о соответствии любой продукции, за исключением случая, если для такой продукции техническими регламентами
предусмотрена иная форма подтверждения соответствия.
5. 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;
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сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях, сертификате системы 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.
6. Оформленная заявителем в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи декларация о соответствии подлежит регистрации в едином реестре деклараций о соответствии в течение трех дней.
Порядок формирования и ведения единого реестра деклараций о соответствии, порядок регистрации деклараций о соответствии, предоставления
содержащихся в указанном реестре сведений и оплаты за их предоставление, а также федеральный орган исполнительной власти, организующий
формирование и ведение указанного реестра, определяются Правительством Российской Федерации.
(п. 6 в ред. Федерального закона от 01.05.2007 N 65-ФЗ)
7. Декларация о соответствии и составляющие доказательственные материалы документы хранятся у заявителя в течение трех лет с момента окончания
срока действия декларации. Второй экземпляр декларации о соответствии хранится в федеральном органе исполнительной власти, организующем формирование и ведение единого реестра деклараций о соответствии.
(в ред. Федерального закона от 01.05.2007 N 65-ФЗ)
Статья 25. Обязательная сертификация
1. Обязательная сертификация осуществляется органом по сертификации на основании договора с заявителем. Схемы сертификации, применяемые для сертификации определенных видов продукции, устанавливаются
соответствующим техническим регламентом.
2. 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;
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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.
Срок действия сертификата соответствия определяется соответствующим техническим регламентом.
Форма сертификата соответствия утверждается федеральным органом
исполнительной власти по техническому регулированию.
Статья 26. Организация обязательной сертификации
1. Обязательная сертификация осуществляется органом по сертификации, аккредитованным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
2. Орган по сертификации:
привлекает на договорной основе для проведения исследований (испытаний) и измерений испытательные лаборатории (центры), аккредитованные
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (далее 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;
(в ред. Федерального закона от 01.05.2007 N 65-ФЗ)
обеспечивает предоставление заявителям информации о порядке проведения обязательной сертификации;
определяет стоимость работ по сертификации, выполняемых в соответствии с договором с заявителем;
(в ред. Федерального закона от 01.05.2007 N 65-ФЗ)
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в порядке, установленном соответствующим техническим регламентом, принимает решение о продлении срока действия сертификата соответствия, в том числе
по результатам проведенного контроля за сертифицированными объектами.
(абзац введен Федеральным законом от 01.05.2007 N 65-ФЗ)
3. 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.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 01.05.2007 N 65-ФЗ)
4. 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.
Статья 27. Знак обращения на рынке
1. 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.
2. Маркировка знаком обращения на рынке осуществляется заявителем
самостоятельно любым удобным для него способом.
Продукция, соответствие которой требованиям технических регламентов не подтверждено в порядке, установленном настоящим Федеральным
законом, не может быть маркирована знаком обращения на рынке.
Статья 28. Права и обязанности заявителя в области обязательного
подтверждения соответствия
1. Заявитель вправе:
выбирать форму и схему подтверждения соответствия, предусмотрен24

ные 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.
2. 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 технической документации и при маркировке продукции 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 срок
действия сертификата соответствия или декларации о соответствии истек
либо 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.
Статья 29. Условия ввоза на территорию Российской Федерации
продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия
1. Для помещения продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее
назначением на таможенной территории Российской Федерации, в таможенные органы одновременно с таможенной декларацией заявителем либо
уполномоченным заявителем лицом представляются декларация о соответствии или сертификат соответствия либо документы об их признании в со25

ответствии со статьей 30 настоящего Федерального закона. Представление
указанных документов не требуется в случае помещения продукции под таможенный режим отказа в пользу государства.
Для целей таможенного оформления продукции списки продукции, на
которую распространяется действие абзаца первого настоящего пункта, с
указанием кодов Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности утверждаются Правительством Российской Федерации на основании
технических регламентов.
2. Продукция, определяемая в соответствии с положениями абзаца второго пункта 1 настоящей статьи, подлежащая обязательному подтверждению соответствия, ввозимая на таможенную территорию Российской Федерации и помещаемая под таможенные режимы, которыми не предусмотрена
возможность ее отчуждения, выпускается таможенными органами Российской Федерации на территорию Российской Федерации без представления
указанных в абзаце первом пункта 1 настоящей статьи документов о соответствии.
3. Порядок ввоза на таможенную территорию Российской Федерации
продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия и
определяемой в соответствии с положениями абзаца второго пункта 1 настоящей статьи и с учетом положений пункта 2 настоящей статьи, утверждается Правительством Российской Федерации.
Статья 30. Признание результатов подтверждения соответствия
Полученные за пределами территории Российской Федерации документы о подтверждении соответствия, знаки соответствия, протоколы исследований (испытаний) и измерений продукции могут быть признаны в соответствии с международными договорами Российской Федерации.
Глава 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 46. Переходные положения
1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона впредь до
вступления в силу соответствующих технических регламентов требования
к продукции или к связанным с ними процессам проектирования (включая
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации,
хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям:
(в ред. Федерального закона от 01.05.2007 N 65-ФЗ)
защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;
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охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;
предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей.
2. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона обязательное подтверждение соответствия осуществляется только в отношении продукции, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 01.05.2007 N 65-ФЗ)
До дня вступления в силу соответствующих технических регламентов
обязательная оценка соответствия, в том числе подтверждение соответствия
и государственный контроль (надзор), а также маркирование продукции
знаком соответствия осуществляется в соответствии с правилами и процедурами, установленными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, принятыми до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.
(абзац введен Федеральным законом от 01.05.2007 N 65-ФЗ)
3. Правительством Российской Федерации до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов утверждаются и ежегодно уточняются единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации,
и единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 01.05.2007 N 65-ФЗ)
4. До вступления в силу соответствующих технических регламентов
схема декларирования соответствия на основе собственных доказательств
допускается для применения только изготовителями или только лицами, выполняющими функции иностранного изготовителя.
7. Технические регламенты должны быть приняты в течение семи лет со
дня вступления в силу настоящего Федерального закона.
Обязательные требования к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, в отношении
которых технические регламенты в указанный срок не были приняты, прекращают действие по его истечении.
7.1. По истечении срока, предусмотренного пунктом 7 настоящей статьи,
технические регламенты разрабатываются в порядке, определенном настоящим Федеральным законом.
(п. 7.1 введен Федеральным законом от 01.05.2007 N 65-ФЗ)
8. Документы об аккредитации, выданные в установленном порядке органам по сертификации и аккредитованным испытательным лабораториям
(центрам) до вступления в силу настоящего Федерального закона, а также
документы, подтверждающие соответствие (сертификат соответствия, декларация о соответствии) и принятые до вступления в силу настоящего Федерального закона, считаются действительными до окончания срока, установленного в них.
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1.3. Подтверждение соответствия в переходный период
Переходные положения, предусмотренные Законом, относятся к процедурам подтверждения соответствия продукции нормативным требованиям в
период до введения в действие соответствующих технических регламентов [4].
При проведении работ по обязательному подтверждению соответствия
следует руководствоваться статьей 46 Закона.
Обязательное подтверждение соответствия в переходный период (не
более семи лет) должно осуществляться в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами
федеральных органов исполнительной власти, принятыми до введения в
действие Закона. При этом положения данных нормативных актов и нормативных документов подлежат обязательному исполнению только в части,
соответствующей следующим целям (п. 1 ст. 46):
- защита жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;
-охрана окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;
- предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей.
О нормативных и организационно-методических документах, устанавливающих процедуры обязательного подтверждения соответствия в переходный период, в Законе ничего не сказано. Поэтому положение пункта 1
статьи 46 целесообразно применять не только к требованиям на продукцию,
но и к требованиям на процедуры обязательного подтверждения соответствия, которые не противоречат целям, изложенным в этом пункте [4].
В целях обеспечения практической деятельности по обязательному подтверждению соответствия продукции в переходный период следует руководствоваться нормативными документами, приведенными в обеих Номенклатурах [2,3], действующими нормативными правовыми документами,
устанавливающими правила, процедуры и порядок проведения обязательного подтверждения соответствия продукции, а также нормативными документами Системы сертификации ГОСТ Р.
В соответствии с пунктом 2 статьи 28 «заявитель обязан выпускать в
обращение продукцию, подлежащую обязательному подтверждению соответствия, только после осуществления такого подтверждения соответствия». Речь идет о том, что объектом подтверждения соответствия может
быть только продукция и не могут быть услуги или работы. Обязательному
подтверждению соответствия подлежит продукция, предназначенная для
выпуска в обращение, как отечественного производства, так и импортируемая для реализации на российском рынке, а результаты проведенного обязательного подтверждения соответствия представляются только на стадии
обращения продукции.
Продукция, изготавливаемая для собственных нужд или находящаяся в
эксплуатации, или поступающая на территорию страны в качестве гумани28

тарной или технической помощи, т.е. не предназначенная для реализации,
не является объектом обязательного подтверждения соответствия.
При разработке технических регламентов немаловажным является определение критериев выбора форм и схем обязательного подтверждения соответствия продукции.
В пункте 1 статьи 19 Закона установлено, что одним из принципов подтверждения соответствия является уменьшение сроков осуществления подтверждения соответствия и затрат заявителя, а в пункте 2 статьи 23 - что
формы и схемы обязательного подтверждения соответствия могут устанавливаться только техническим регламентом с учетом степени риска недостижения целей технических регламентов. Эти условия и формируют основные
критерии при выборе форм обязательного подтверждения соответствия.
Разработчик технического регламента должен учитывать два фактора риск причинения вреда продукции и возможные негативные последствия
при выборе более строгой формы подтверждения соответствия (сертификации), а также возможные затраты заявителя при осуществлении процедур
обязательного подтверждения соответствия. Сложность формализации приведенных критериев требует экспертного анализа, а кроме того, возможно
наличие дополнительного критерия, связанного с невозможностью принятия декларации о соответствии иностранным заявителем (ст. 24 Закона).
Анализ выбора форм и схемы обязательного подтверждения соответствия
приведен в п. 5.2 «Общие положения выбора форм и схем обязательного подтверждения соответствия» и рекомендациях по стандартизации Р 50.01.0462003 «Рекомендации по выбору форм и схем обязательного подтверждения
соответствия продукции при разработке технических регламентов». Вместе
с тем следует правильно понимать термины «форма» и «схемы». В Законе
форма подтверждения соответствия определена как «определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции... требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров», из чего следует, что отличительным признаком формы подтверждения
соответствия является вид выходного документа, которым должно удостоверяться соответствие. Это или декларация о соответствии, принимаемая
заявителем (первой стороной), или сертификат соответствия, выдаваемый
органом по сертификации (третьей стороной).
У каждой формы подтверждения соответствия есть присущие ей схемы подтверждения соответствия, т.е. схемы декларирования и схемы сертификации.
Исходя из концепции Закона, приоритетной формой является декларирование соответствия, осуществляемое согласно требованиям технических регламентов. Статья 24 Закона однозначно устанавливает схемы декларирования.
Переходный период для конкретного вида продукции заканчивается с
принятием соответствующего технического регламента или по истечении
предусмотренных Законом семи лет.
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Обязательное подтверждение соответствия будет проводиться с учетом
того, что технические регламенты на разные виды продукции будут разрабатываться и приниматься не одновременно.
В переходный период будут действовать два механизма подтверждения соответствия: «старый» -для продукции, на которую технические регламенты еще не приняты, и «новый» - для продукции, на которую
приняты технические регламенты.
При «старом» механизме обязательное подтверждение соответствия
продолжает проводиться в рамках систем обязательной сертификации,
предусмотренных нормативными правовыми актами федеральных органов
государственной власти, зарегистрированными Минюстом России (с учетом п. 1 -1 ст. 46 Закона). При этом обязательная сертификация по-прежнему
будет проводиться по схемам, установленным в Изменении № 1 «Порядка
проведения сертификации продукции в Российской Федерации», а декларирование соответствия - в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.1999 № 766 «Об утверждении
перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, Порядка
принятия декларации о соответствии и ее регистрации» с учетом пунктов
1 и 4 статьи 46 Закона. Регистрация деклараций осуществляется также в
прежнем порядке.
Нормативные документы, на соответствие которым проводится обязательное подтверждение соответствия (ГОСТ, СанПиН, СНиП, фармакопейные статьи и др.), в рамках «старого» механизма подтверждения соответствия применяются согласно «Номенклатуре продукции и услуг (работ),
в отношении которых законодательными актами Российской Федерации
предусмотрена их обязательная сертификация» и «Номенклатуре продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии» (с учетом п. 1 ст. 46 Закона).
Особенности «нового» механизма заключаются в следующем. Если на
определенный вид продукции принят технический регламент, то эта продукция исключается из номенклатур и соответственно из «Списка продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия при ввозе
на таможенную территорию Российской Федерации». Для такой продукции
пунктом 6 статьи 24 и статьей 26 Закона устанавливаются новый порядок
регистрации деклараций о соответствии и проведения сертификации.
Определенные изменения коснутся порядка ввоза в страну продукции,
подлежащей обязательному подтверждению соответствия. Например, если
на данный вид продукции технический регламент еще не принят, то она ввозится на территорию России в соответствии с действующим порядком.
Если же технический регламент принят, то порядок ввоза такой продукции согласно статье 29 Закона утверждается Правительством Российской
Федерации.
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Работы по проведению обязательной сертификации должны быть предусмотрены в технических регламентах только в обоснованных случаях, т.е.
при высокой степени потенциальной опасности продукции в сочетании со
специальными мерами по защите рынка, когда необходимо дополнительно
учитывать конкретную ситуацию, сложившуюся в определенном секторе
рынка, или когда продукция подпадает под действие международных соглашений, к которым присоединилась Россия и в которых предусмотрена
обязательная сертификация подобной продукции.
Обязательную сертификацию необходимо применять также в случаях,
когда заявитель не желает воспользоваться национальными стандартами,
гармонизированными с техническим регламентом.
«Новый» механизм предусматривает, что схемы должны устанавливаться исключительно в техническом регламенте. При этом для взаимного
признания результатов подтверждения соответствия желательно применять
схемы, гармонизированные с европейским модульным подходом к оценке
соответствия. Так, в техническом регламенте на продукцию, подпадающую
по наименованию под соответствующую европейскую директиву, должны
быть указаны схемы, близкие к процедурам оценки соответствия, установленным в этой директиве с учетом действия статьи 24 Закона.
Наличие схем, применяемых при разработке технических регламентов,
позволит обеспечить рациональное единство элементов схем.
В Евросоюзе подобный набор схем с подробным описанием приведен
в Решении Совета ЕС (93/465/ЕЭС) «О модулях различных фаз процедур
оценки соответствия и правил нанесения и применения маркировки СЕ,
предназначенной для применения в директивах по технической гармонизации». Надо только учитывать, что в этом документе применяется единственная форма обязательного подтверждения соответствия – декларирование.
Схемы декларирования определены статьей 24 Закона, согласно которой
оно может проводиться на основе собственных доказательств или собственных доказательств плюс доказательства третьей стороны. В качестве последних принимаются протоколы испытаний и (или) сертификат на системы
качества.
Сохранение определенной преемственности позволит заявителям, органам по сертификации и испытательным лабораториям безболезненно перейти к подтверждению соответствия в условиях действия Закона.
В переходный период знаки соответствия системам сертификации и знак
обращения на рынке будут применяться в зависимости от того, по какому
механизму («старому» или «новому») будет осуществляться подтверждение
соответствия продукции. При этом одна и та же продукция не может маркироваться одновременно двумя знаками, так как продукция, подпадающая
под действие соответствующего технического регламента, должна маркироваться знаком обращения на рынке, а продукция, соответствие которой
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подтверждено в рамках «старого» механизма подтверждения соответствия,
- знаком соответствия.
В Законе Российской Федерации «О защите прав потребителей» указано,
что услуги и работы подлежат обязательной сертификации. Это противоречит положениям Закона. Однако пункт 1 статьи 46 Закона устанавливает, что
положения федеральных законов и других нормативных правовых актов, относящиеся к сфере технического регулирования, должны применяться лишь
в части, не противоречащей этому Закону. Следовательно, услуги и работы
не могут быть объектом обязательной сертификации в переходный период.
1.4. Технические регламенты
Порядок разработки, принятия, изменения и отмены технических регламентов определен в ст. 9 закона «О техническом регулировании». Здесь
указаны первоочередные технические регламенты, которые должны быть
приняты до 1 января 2010 года.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2004
г. №1421-р утверждена «Программа разработки технических регламентов
на 2004-2006 годы». Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 27 декабря 2007 года были утверждены изменения, которые вносятся в
эту Программу.
1. Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября
2005 г. N 609 утвержден специальный технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на
территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ».
2.Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля
2008 г.№118 утвержден технический регламент «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту».
3. Государственной Думой 23 мая 2008 года принят, Советом Федерации 30
мая 2008 года одобрен Федеральный закон от 12 июня 2008 г. N 88-ФЗ
«Технический регламент на молоко и молочную продукцию».
4. Государственной Думой 11 июня 2008 года принят, Советом Федерации 18 июня 2008 года одобрен Федеральный закон Российской Федерации
от 24 июня 2008 г. №90-ФЗ «Технический регламент на масложировую продукцию».
1.5. Нормативные документы по подтверждению соответствия
По российскому законодательству реализация потребителю большинства видов товаров невозможна без документа, подтверждающего их соответствие требованиям безопасности. Таким документом может быть
сертификат соответствия или декларация о соответствии, свидетельство о государственной регистрации, оформленные надлежащим образом
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в установленном порядке. Следовательно, осуществление подтверждения
соответствия для ряда товаров является обязательным условием их доступа на рынок. Поэтому знание основ сертификации, действующей в настоящее время в стране, необходимо для организации успешной деятельности
предприятий изготовителей и поставщиков. Для проведения подтверждения
соответствия конкретной продукции (услуги) необходимо наличие требований, установленных в нормативном документе, и возможности представить необходимые для уверенности в ее безопасности доказательства.
Основными вопросами, которые необходимо решать службе менеджмента предприятий или предпринимателю при необходимости подтверждения
соответствия (сертификации), являются:
- подлежит ли производимая (или поставляемая на рынок) продукция
обязательному подтверждению соответствия (обязательной сертификации
или декларированию соответствия);
- каким обязательным требованиям должна соответствовать эта продукция;
- какие органы по сертификации могут провести оценку и выдать сертификат соответствия;
- каковы правила и процедуры подтверждения соответствия;
- требуются ли для подтверждения соответствия продукции документы
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль и надзор за этой продукцией;
- каковы права и обязанности производителя (поставщика) сертифицированной продукции.
Решения всех этих вопросов регулируются нормативными документами,
которые можно условно разделить на следующие группы:
- номенклатурные перечни, определяющие, какая продукция подлежит
каким видам обязательной сертификации (в системе ГОСТ Р, в системе Госстроя России, на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям, в системе пожарной безопасности и др.);
- нормативные документы, определяющие, каким конкретным требованиям должна соответствовать продукция (технические регламенты, национальные стандарты, договора и т.п.);
- нормативные документы, определяющие порядок проведения процедур подтверждения соответствия, в том числе оформления документов;
- нормативные документы, определяющие порядок использования результатов подтверждения соответствия (маркирование продукции знаками
соответствия, копирование сертификатов и деклараций).
Следует отметить, что Государственный комитет Российской Федерации
по стандартизации и метрологии (Госстандарт России), который разработал
большинство нормативных документов, используемых при подтверждении
соответствия, был преобразован в Федеральное агентство по техническо33

му регулированию и метрологии (Ростехрегулирование). Однако нормативные документы, разработчиком которых является Госстандарт России, в
том числе национальные стандарты, сохранившие название ГОСТ и ГОСТ
Р, продолжают действовать.
Соответствие продукции требованиям безопасности обязательно должно
быть подтверждено в случаях, предусмотренных законодательными актами
Российской Федерации. Для определения и ограничения совокупности
объектов обязательного подтверждения соответствия (или, в рамках соответствующих законов - объектов обязательной сертификации) существуют
подзаконные акты Правительства Российской Федерации или федеральных
органов исполнительной власти – номенклатуры, перечни и списки.
Основным документом здесь является «Номенклатура продукции, в
отношении который законодательными актами Российской Федерации
предусмотрена обязательная сертификация» [2]. В отличие от ранее действующей новая номенклатура содержит объекты, соответствие которых подтверждается исключительно путем обязательной сертификации. Поэтому в
нее не входят объекты, соответствие которых может быть подтверждено декларацией о соответствии. Эти объекты входят в другой документ - «Номенклатуру продукции, подлежащей декларированию соответствии» [3].
Номенклатура предназначена для доведения до органов по сертификации, испытательных лабораторий, заявителей, органов государственного контроля и надзора, информации о конкретных объектах обязательной
сертификации и нормативных документах, на соответствие требованиям
которых осуществляется сертификация. В целом номенклатура представляет собой упорядоченную совокупность позиций, содержащих сведения о
продукции, услугах (работах), подлежащих обязательной сертификации и о
подтверждаемых требованиях конкретных нормативных документов.
Номенклатура [2,3] является официальной справочной информацией об
объектах обязательной сертификации, в которой указаны:
- наименование объекта (продукции);
- ее код по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93;
- обозначение определяющего нормативного документа (государственный стандарт, СанПиН и др.), содержащего подтверждаемые требования;
- подтверждаемые при обязательной сертификации требования.
Номенклатура [2,3] может быть использована как рабочий инструмент для
производителя и поставщика не только для решения вопроса, требуется ли
обязательная сертификация производимой (поставляемой) ими продукции,
но и для определения, каким конкретным требованиям безопасности должна соответствовать эта продукция.
При подтверждении соответствия продукции установленным требованиям
используются нормативные документы, которыми признаются законы, технические регламенты, национальные стандарты Российской Федерации и межго34

сударственные стандарты (ГОСТ Р и ГОСТ ) и другие документы. Продукция,
подлежащая обязательной сертификации, может выпускаться не только по национальному стандарту. Для ее выпуска используются и другие нормативные
документы: технические условия (ТУ), стандарты фирм или предприятий, технологические регламенты и т.д. При этом установленные в Российской Федерации требования безопасности, изложенные в национальных стандартах (ГОСТ
Р и ГОСТ), санитарных правилах и нормах СанПиН, строительных нормах и
правилах СниП и других документах, являются обязательными.
Для определения, каким конкретно требованиям безопасности, установленным в каких конкретно документах, должна соответствовать производимая или поставляемая организацией продукция, следует использовать соответствующие графы Номенклатуры.
В соответствии с положениями статьи 66 Таможенного кодекса Российской Федерации, таможенное оформление может быть завершено только после осуществления санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного, ветеринарного и других видов государственного контроля ввоза товаров
на таможенную территорию РФ или их вывоза с этой территории, если товары подлежат такому контролю в соответствии с федеральными законами
и иными правовыми актами РФ.
Требования о предоставлении документов об обязательном подтверждении соответствия установлены для продукции, ввозимой на территорию РФ
и помещаемую под таможенные режимы, предусматривающие возможность
отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на таможенной территории Российской Федерации, установлены
статьей 29 Федерального закона РФ от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом
регулировании». «Список товаров, для которых требуется подтверждение
проведения обязательной сертификации при выпуске на таможенную территорию РФ», доведен до сведения таможенных органов письмом Федеральной таможенной службы РФ от 20.11.2007 N 01-06/43797 [5]. «Список продукции, подлежащей декларированию соответствия при выпуске
на таможенную территорию Российской Федерации», утвержденный Ростехрегулированием 12 декабря 2006 г., доведен до доведен до сведения
таможенных органов письмом Федеральной таможенной службы
РФ от 15.12. 2006 г. N 06-73/44294 [6].
Список товаров представлен в виде таблицы, где в графе 1 приведены
наименования (описания) товаров, в графе 2 - коды позиций ТН ВЭД (товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности) России, в которые
они входят. Отнесение товаров к конкретным позициям ТН ВЭД России осуществляется в соответствии с критериями, принятыми в ТН ВЭД России, и
правилами интерпретации ТН ВЭД России.
Учитывая несопоставимость некоторых наименований и кодов товаров,
указанных в списке [5] и в номенклатуре [2,3], вследствие различных правил
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классификации товаров по ТН ВЭД России и по Общероссийскому классификатору продукции (ОКП), ГТК России и Госстандарт России заключили
«Соглашение между ГТК РФ и Госстандартом РФ о взаимодействии при
отнесении ввозимых товаров к Номенклатуре продукции и услуг (работ),
в отношении которых законодательными актами Российской Федерации
предусмотрена обязательная сертификация (утв. ГТК РФ и Госстандартом
РФ 11 марта 2003 г. NN 11-10/02, БА-110-25/900) [7]. В соответствии с этим
соглашением Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации ВНИИС (г. Москва) по запросам таможенных органов и юридических
лиц выдает официальные разъяснения по вопросам, связанным с выпуском
на таможенную территорию Российской Федерации товаров, подлежащих
обязательной сертификации.
«Список товаров, на которые должны быть оформлены санитарноэпидемиологические заключения или свидетельства о государственной регистрации при таможенном оформлении» доведен до таможенных органов
письмом ФТС от 27 марта 2008 г. N 01-11/11534.
К нормативным документам, определяющим порядок проведения процедур подтверждения соответствия, в том числе оформления документов,
следует отнести прежде всего:
- «Правила по проведению сертификации в Российской Федерации»
(утв. Постановлением Госстандарта России от 10 мая 2000 г. N 26), (в ред.
Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 05.07.2002 N 57)
[8], (приложение 1);
- «Порядок проведения сертификации продукции в Российской Федерации» (утв. постановлением Госстандарта РФ от 21 сентября 1994 г. N
15) (с изменениями от 25 июля 1996 г., 11 июля 2002 г.) [9] (приложение 2);
- «Порядок принятия декларации о соответствии и ее регистрации»
(утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 1999
г. №766) [10] (приложение 3).
- «Система сертификации ГОСТ Р. Формы основных документов,
применяемых в системе» (утв. постановлением Госстандарта РФ от 17 марта
1998 г. N 12) (с изменениями от 19 января, 24 октября 2000 г., 30 июня 2004 г.,
24 ноября 2005 г.) [11].
Порядок оплаты работ по сертификации определяется нормативным документом «Правила по сертификации «Оплата работ по сертификации
продукции и услуг» (утв. постановлением Госстандарта РФ от 23 августа
1999 г. N 44) (с изменениями от 5 июля 2002 г.) [12].
В соответствии с п.2.4 Порядка [9] при сертификации продукции следует
применять официальные издания нормативных документов.
Ссылки на другие нормативные документы, используемые при подтверждении соответствия, будут даны в соответствующих разделах настоящего издания.
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1.6. Знак обращения на рынке
В соответствии со cт.27 закона «О техническом регулировании» Правительство Российской Федерации постановлением от 19 ноября 2003 г. №696
«О знаке обращения на рынке» утвердило описание и изображение знака.
Знак обращения на рынке предназначен для маркировки продукции, соответствие которой требованиям технических регламентов подтверждено в
порядке, предусмотренном законом «О техническом регулировании».
Знак обращения на рынке представляет собой сочетание букв «Т» (с точкой над ней) и «Р», вписанных в букву «С», стилизованную под измерительную скобу, имеющую одинаковую ширину и высоту.
Изображение знака должно быть одноцветным и контрастировать с цветом поверхности, на которую он нанесен.
На рис.1.1 приведены варианты изображения знака.

Рис.1.1. Знак обращения на рынке (варианты изображения)
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2. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ
2.1. Сертификация и декларирование соответствия
Подтверждение соответствия продукции и услуг является одной из составляющих механизма оценки их безопасности.
В отличие от других способов оценки, подтверждение соответствия применяется на дорыночной стадии обращения продукции и может быть осуществлено как изготовителями, то есть первой стороной (декларирование
соответствия), так и независимыми от изготовителей и потребителей органами третьей стороной (сертификация). Обе формы подтверждения соответствия используются в настоящее время в Российской Федерации.
Для проведения подтверждения соответствия конкретной продукции
(услуги) необходимо наличие требований, установленных в нормативном
документе, и возможности представить необходимые для уверенности в ее
безопасности доказательства. При подтверждении соответствия первой стороной доказательства собирает изготовитель (исполнитель), при необходимости с использованием для этого третьей стороны (например, органа по
сертификации систем качества или испытательной лаборатории), если документальное свидетельство о соответствии выдает третья сторона, то сбор
доказательств является ее задачей.
Основные особенности и различия двух форм подтверждения соответствия приведены ниже в таблице.
Основные особенности двух форм подтверждения соответствия
Декларирование соответствия

Сертификация

Проводит изготовитель (поставщик,
исполнитель)

Проводит орган по сертификации продукции (услуг)

Документ, удостоверяющий соответствие - декларация о соответствии

Документ, удостоверяющий соответствие - сертификат соответствия

Информация для потребителей:
-сведения о зарегистрированной
декларации на продукции или в сопроводительной документации;
-маркирование знаком соответствия.

Информация для потребителей:
- копия сертификата соответствия;
- сведения о сертификате соответствия в
сопроводительной документации;
- маркирование знаком соответствия с
указанием кода органа по сертификации.

Следует отметить, что в настоящее время номенклатура, продукции,
в отношении которой законодательными актами Российской Федерации
предусмотрена обязательная сертификация, постоянно сокращается, в текст
документа [2] вносятся изменения. В то же время идет расширение номенклатуры продукции, подлежащей декларированию соответствия [3]. Эта
тенденция соответствует практике, принятой на мировых рынках продукции.
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2.2. Системы обязательной и добровольной сертификации
В Российской Федерации деятельность по сертификации осуществляется в системах сертификации.
Система сертификации - это совокупность участников сертификации,
действующих по установленным в системе правилам.
Системы сертификации должны соответствовать следующим общим
критериям и иметь следующие общие характеристики:
- область распространения, определенную установленными в ее документах объектами сертификации и используемыми для подтверждения соответствия нормативными документами;
- организационную структуру и правила взаимодействия участников
сертификации;
- единые правила и процедуры проведения сертификации;
- сертификат (или сертификаты) соответствия и знак (знаки) соответствия, обладающие отличием от других систем сертификации;
- реестр сертифицированных объектов и участников системы.
Система сертификации однородной продукции - система сертификации,
относящаяся к определенной группе продукции, для которой применяются
одни и те же конкретные стандарты и правила и та же самая процедура. В
качестве примеров можно привести следующие широко распространенные
системы сертификации однородной продукции:
- система сертификации пищевых продуктов и продовольственного сырья;
- система сертификации продукции текстильной и легкой промышленности;
- система сертификации кормов и кормовых добавок на соответствие
установленным требованиям;
- система сертификации химической продукции;
- система сертификации посуды;
- система сертификации электрооборудования;
- система сертификации нефтепродуктов;
- система добровольной сертификации почв, земельных участков и грунтов;
и другие (см. приложение 4).
Системы сертификации можно разделить на системы обязательной сертификации и системы добровольной сертификации.
Обязательная сертификация - подтверждение соответствия продукции
(процессов) требованиям технических регламентов (требованиям безопасности). До вступления в силу соответствующих технических регламентов
требования к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному испол39

нению только в части, соответствующей целям:
- защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;
- охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;
- предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей,
(закон №184-ФЗ, ст.46.1) [1].
Постановление Госстандарта РФ от 30 июля 2002 г. №64 «О Номенклатуре продукции и услуг (работ), подлежащих обязательной сертификации
и Номенклатуре продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии» регламентирует необходимость получения сертификата соответствия на ту или иную продукцию. В случае, если
продукция входит в «Номенклатуру продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная
сертификация» [2], она подлежит обязательной сертификации.
Учитывая, что проведение обязательной сертификации необходимо для
обеспечения допуска продукции на рынок, целесообразно остановиться
подробнее на системах обязательной сертификации.
В настоящее время в Российской Федерации действуют 18 систем обязательной сертификации, основными из которых являются:
1. Система сертификации ГОСТ Р, в которой производится оценка и
подтверждение соответствия требованиям безопасности товаров, обращающихся на потребительском рынке РФ. Система сертификации ГОСТ Р имеет
собственные формы сертификатов соответствия (рис.2.1 и рис.2.2) и знаков
соответствия (см. п. 2.11). Основные правила деятельности в системе ГОСТ
Р установлены в нормативных документах [2, 3, 5-12].
2. Система обеспечения санитарно-эпидемиологических требований
к потенциально опасным для человека химическим, биологическим веществам, отдельным видам продукции, видам деятельности (см. п.2.6)
осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) и его территориальными органами в субъектах федерации. В Ростовской области - это Управление Роспотребнадзора по Ростовской области.
3. Система сертификации в области пожарной безопасности. «Пожарный» сертификат подтверждающий, что продукция соответствует требованиям
пожарной безопасности, можно получить в органах по сертификации, аккредитованных на проведение этого вида сертификации (см. п. 2.7). Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности, разработан МЧС России (приказ МЧС №320 от08.07.2002 г.) [13].
4. Система сертификации Госстроя России организует сертификацию
продукции, используемой в строительстве, на соответствие требованиям
нормативно-технических документов (ГОСТ, ГОСТ Р, СНиП и др.). Особенность системы в том, что сертификат выдается Госстроем России в рамках
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системы ГОСТ Р, разработанной Госстандартом России. Поэтому и на бланке сертификата фигурируют оба ведомства: Госстандарт России (сегодня
преобразованный в Ростехрегулирование) и Госстрой России (см. п.2.8).
В России действуют также другие специализированные системы обязательной сертификации, в том числе:
- система сертификации Госкомсвязи РФ;
- система сертификации Министерства путей сообщения РФ;
- система сертификации Министерства транспорта РФ;
- система сертификации Федеральной авиационной службы РФ;
- система сертификации Госкомитета РФ по физической культуре и туризму;
- система сертификации Управления почтовой связи Госкомсвязи РФ;
- система сертификации Российского космического агентства;
- система сертификации Министерства обороны РФ;
- система сертификации Госгортехнадзора РФ;
- система сертификации Госатомнадзора РФ;
- система сертификации пограничного государственного ветеринарного
надзора РФ;
- система сертификации Федеральной энергетической комиссии РФ;
- система сертификации Российского Морского регистра;
- система сертификации Российского Авиарегистра;
- система сертификации Минздрава России.
В случае если, сертификация продукции является обязательной, сертификат соответствия оформляется на желтом бланке (рис. 2.1). При добровольной сертификации сертификат соответствия оформляется на синем (голубом) бланке (рис.2.2).
Добровольная сертификация - подтверждение соответствия продукции
(процессов) требованиям, установленным в нормативной документации на
эту продукцию (процессы), в т.ч. в национальных стандартах, стандартах
организаций, системах добровольной сертификации, в условиях договоров.
В случае, если продукция не входит в Номенклатуру продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация [2] и в Номенклатуру продукции.
подлежащей декларированию соответствия [3], она не должна проходить
обязательную сертификацию или декларирование соответствия и при необходимости может пройти добровольную сертификацию.
При добровольной сертификации для получения сертификата необходимо предоставить в орган по сертификации те же документы, что и для обязательной сертификации. Но при этом Заказчик должен сам определить, по
каким параметрам следует испытывать сертифицируемую продукцию (оценивать услугу), или в какой из известных (действующих) зарегистрированных систем добровольной сертификации следует провести сертификацию
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продукции или услуги.
Следует отметить, что в соответствии с номенклатурой [2], часть 2 «Услуги (работы) для личных бытовых нужд гражданина и производственнотехнических нужд» до ввода в действие Закона №184-ФЗ многие виды услуг
подлежали обязательной сертификации, в том числе:
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных
средств, машин и оборудования;
- услуги розничной торговли;
- услуги общественного питания.
В этой связи были созданы и зарегистрированы системы сертификации:
- система сертификации услуг по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры (БРЭА), электробытовых машин и приборов;
- система сертификации услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств;
- система сертификации услуг общественного питания;
- система сертификации услуг розничной торговли;
и другие системы обязательной сертификации услуг, которые после вступления в силу Закона №184-ФЗ перешли в категорию систем добровольной
сертификации.
Если в результате изучения вопроса установлено, что продукция не подлежит обязательной сертификации, и производитель продукции (поставщик,
импортер) считает, что необходимости в получении добровольного сертификата нет, в таком случае следует оформить информационное письмо, иногда
называемое отказным письмом. Информационное письмо - это документ, в
котором говорится, что продукция не входит в Номенклатуру продукции,
в отношении которой законодательными актами Российской Федерации
предусмотрена обязательная сертификация [2] и не входит в Номенклатуру
продукции, подлежащей декларированию соответствия [3], в связи с чем не
подлежит обязательной сертификации, и оформления сертификата соответствия на эту продукцию не требуется.
Эти письма условно можно разделить на 2 вида:
- информационное (отказное) письмо для торговли;
- информационное (отказное) письмо для таможни.
Информационное (отказное) письмо для торговли оформляется для
представления в торгующие организации, в контролирующие органы, для
предъявления по требованию потребителей (приобретателей). Для оформления такого письма следует обратиться с запросом в федеральное государственное учреждение «Ростовский центр стандартизации, метрологии и
сертификации» (рис. 2.3). По запросу заявителя ФГУ «Ростовский ЦСМ»
оформляет информационное письмо на фирменном бланке, заверяет его
своей гербовой печатью и направляет в адрес заявителя (генерального ди42

ректора фирмы или индивидуального предпринимателя, обратившегося за
письмом) (рис.2.4). Такое письмо необходимо, когда представители торговли или потребители требуют сертификат соответствия на ту продукцию, которая не подлежит обязательной сертификации.
Информационное (отказное) письмо для таможни направляется в адрес
Главы Государственного таможенного комитета (ГТК). Выдается такое
письмо только Всероссийским научно-исследовательским институтом сертификации ВНИИС (г. Москва) по запросу заявителя (рис.2.5). В письмо
вносится информация о контракте и инвойсе, по которому импортируется
продукция.
Высшей формой добровольной сертификации является добровольная
сертификация систем менеджмента качества (СМК) предприятия (организации) на соответствие требованиям международных стандартов ИСО
серии 9000. Сертификация СМК позволяет предприятию систематизировать и оптимизировать все организационно-управленческие аспекты своей
деятельности, поднять производственный престиж предприятия и получить
практические преимущества в дальнейшей деятельности при сертификации
продукции и в борьбе с конкурентами при участии в тендерах-конкурсах на
получение заказов, при получении банковских кредитов и т.п.
В Ростовской области сертификацией систем менеджмента качества занимаются:
- Орган по сертификации систем качества ООО «Южный центр сертификации и испытаний «Юг-Тест»; 344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 58,
руководитель Романов Анатолий Васильевич, тел. (863) 2910899, факс (863)
2910957 (см. п.4.2);
- Орган по сертификации систем качества некоммерческого партнерства
«Северо-Кавказский центр сертификации и испытаний «СЕВ-КАВ ТЕСТ»;
344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 58, руководитель Самелик Борис
Васильевич, тел. (863) 2910915, факс (863) 2910914 (см. п.4.4).
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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
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ɉɟɫɱɚɧɨɤɨɩɫɤɚɹ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ
Ƚɍ Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ "ɉɟɫɱɚɧɨɤɨɩɫɤɚɹ
ɪɚɣɨɧɧɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ ɩɨ ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɛɨɥɟɡɧɹɦɢ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ"
ɉɨɬɭɪɨɟɜɚ ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ ɉɟɬɪɨɜɧɚ
347570, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɫ. ɉɟɫɱɚɧɨɤɨɩɫɤɨɟ, ɭɥ.
Ⱥɥɢɫɨɜɚ, 20
(86373) 91526/(86373) 96953
ɉɢɳɟɜɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɤɨɪɦɚ ɢ ɤɨɪɦɨɜɵɟ ɞɨɛɚɜɤɢ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɨɪɦɨɜ ɢ ɤɨɪɦɨɜɵɯ
ɞɨɛɚɜɨɤ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.
5.60
ɊɈɋɋ RU.0001.21ɉɋ95
24.04.2008
24.04.2011
Ɇɨɪɨɡɨɜɫɤɚɹ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ Ƚɍ
Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ "Ɇɨɪɨɡɨɜɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɫɬɚɧɰɢɹ ɩɨ ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɛɨɥɟɡɧɹɦɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ"
ɒɟɪɟɦɟɬɨɜɚ ɂɪɢɧɚ ɂɜɚɧɨɜɧɚ
347210, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ɇɨɪɨɡɨɜɫɤ, ɭɥ.
Ʉɢɪɨɜɚ, 16
(86384) 22209/(86384) 22209
ɉɢɳɟɜɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɤɨɪɦɚ ɢ ɤɨɪɦɨɜɵɟ ɞɨɛɚɜɤɢ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɨɪɦɨɜ ɢ ɤɨɪɦɨɜɵɯ
ɞɨɛɚɜɨɤ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.
5.61
ɊɈɋɋ RU.0001.21ɉɋ96
24.04.2008
24.04.2011

Ɋɢɫ. 2.2. ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ (ɥɢɰɟɜɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ) ɩɪɢ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɣ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɚ ɫɢɧɟɦ (ɝɨɥɭɛɨɦ) ɛɥɚɧɤɟ
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На бланке фирмы (организации) –
заявителя с указанием почтового
адреса и индекса
№___________ от_____________
(исх. номер)
(дата)

Генеральному директору
федерального государственного
учреждения «Ростовский центр стандартизации, метрологии и сертификации»
(ФГУ «Ростовский ЦСМ»)
_________________________________
344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 58

Наша фирма (организация) продает продукцию, которая представляет
собой___________________________________________________________
(наименование продукции)
призводства _____________________________________________________
(наименование фирмы-изготовителя, страна, адрес)
Просим Вас дать заключение о необходимости обязательной сертификации данной продукции.
Настоящее заключение необходимо для торговли.
С уважением,
генеральный директор

(подпись)

(и.о., фамилия)

М.П.
(печать)
Исполнитель
Телефон

Рис. 2.3. Форма письма-запроса о необходимости обязательной сертификации для продукции, поступающей в торговлю
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На бланке федерального
государственного учреждения
«Ростовский центр стандартизации,
метрологии и сертификации»
(ФГУ «Ростовский ЦСМ»)
№___________ от_____________
(исх. номер)

Генеральному директору
___________________________________
(наименование фирмы, направившей запрос)

____________________________________
____________________________________

(дата)

(почтовый адрес, индекс фирмы,
направившей запрос)

На Ваш запрос от « «___________ 200_ г. о необходимости обязательной сертификации продукции сообщаем, что указанная Вами продукция
________________________________________________________________
(наименование продукции)
призводства _____________________________________________________
(наименование фирмы-изготовителя, страна, адрес)
не подлежит обязательной сертификации, оформление сертификата соответствия требованиям безопасности не требуется.
Настоящее заключение выдано для торговли.

С уважением,
генеральный директор

(подпись)

(и.о., фамилия)

М.П.
(печать)
Исполнитель
Телефон

Рис. 2.4.Форма отказного письма для торговли
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На бланке фирмы (организации) –
заявителя с указанием почтового
адреса и индекса
№___________ от_____________
(исх. номер)
(дата)

Директору
ОАО «Всероссийский
научно-исследовательский институт сертификации ВНИИС»
_________________________________
123856, г. Москва,
Электрический пер. дом 3/10, стр.1

В адрес нашей фирмы прибывает груз по контракту №____________
(номер контракта)

от______________ (или инвойсу № _____________ от ________________)
(дата)

(номер инвойса)

(дата)

Груз представляет собой ________________________________________
(наименование продукции)

призводства _____________________________________________________
(наименование фирмы-изготовителя, страна, адрес)

Просим Вас дать заключение о необходимости обязательной сертификации данной продукции.
Настоящее заключение необходимо для представления в таможенные
органы.
С уважением,
генеральный директор

(подпись)

(и.о., фамилия)

М.П.
(печать)
Исполнитель
Телефон
Рис. 2.5. Форма письма-запроса о необходимости обязательной сертификации для импортируемой продукции для таможни
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2.3. Органы по сертификации
Сертификация продукции в Российской Федерации осуществляется органами по сертификации – независимыми организациями, являющимися
самостоятельными юридическими лицами, аккредитованными на право
проведения работ по сертификации определенных видов продукции (услуг)
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
(правопреемник Госстандарта России). В состав органов по сертификации
входят квалифицированные специалисты – эксперты по сертификации –
прошедшие специальную подготовку, обучение и ряд стажировок и аттестованные на проведение работ по сертификации продукции (услуг) в определенной области.
Орган по сертификации в пределах своей компетенции:
1. Сертифицирует продукцию, выдает сертификаты соответствия и регистрирует декларации о соответствии.
2. Формирует и актуализирует фонд нормативных документов, необходимых для сертификации,
3. Представляет заявителю по его требованию необходимую информацию.
Изготовитель (продавец) вправе обратиться с заявкой для проведения
обязательной сертификации в любой орган по сертификации, аккредитованный на право проведения работ по сертификации конкретной продукции.
В общем случае при сертификации продукции орган по сертификации
осуществляет следующие операции:
1. Рассматривает заявку с комплектом документов, представленные заявителем, и принимает (не позднее 15 дней с момента поступления документов) решение по заявке.
2. Проводит отбор, идентификацию образцов продукции, направляет образцы на испытания в испытательную лабораторию.
3. Проводит оценку производства (если это предусмотрено выбранной
заявителем и согласованной с органом по сертификации схемой сертификации).
4. Проводит анализ полученных результатов и принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия.
5. В случае, предусмотренном схемой сертификации, проводит инспекционный контроль за сертифицированной продукцией; при этом при необходимости согласовывает с держателем сертификата корректирующие мероприятия.
6. Представляет информацию о результатах сертификации в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.
Список органов по сертификации в Ростовской области и подробная информация о них представлена в п. 4 настоящего издания.
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2.4. Схемы и порядок проведения сертификации
Схемы и порядок сертификации, формы используемых при этом документов утверждены постановлениями Госстандарта России от 21 сентября
1994 г. №15 «Об утверждении «Порядка проведения сертификации продукции в Российской Федерации» (с изменениями от 25 июля 1996 г., 11 июля
2002 г.) [9] и от 17 марта 1998 г. №12 «Об утверждении правил по сертификации «Система сертификации ГОСТ Р. Формы основных документов,
применяемых в системе» (с изменениями от 19 января, 24 октября 2000 г.,
30 июня 2004 г., 24 ноября 2005 г.) [11]. Схема сертификации - это совокупность действий, результаты которых рассматриваются в качестве доказательства соответствия продукции (услуг, работ) установленным требованиям. Схемы сертификации для конкретной продукции указаны в технических
регламентах, в правилах и порядках систем сертификации однородной продукции. При обязательной сертификации схему сертификации определяет
орган по сертификации, при добровольной – сам заявитель по согласованию с органом по сертификации (приложения 1 и 2).
Для проведения обязательной сертификации производимой продукции
заявитель подает заявку на проведение сертификации продукции по установленной форме [11] в орган по сертификации, область аккредитации которого включает продукцию, указанную в заявке. Форма заявки приведена
ниже на рис. 2.6.
Для сертификации многих видов продукции необходимы такие документы, как санитарно-эпидемиологическое заключение, сертификат пожарной безопасности и др. Орган по сертификации информирует заявителя
о документах, необходимых для проведения сертификации заявленной им
продукции [8,9,10], (приложения 1 и 2).
Орган по сертификации рассматривает заявку и принимает решение о
проведении (отказе в проведении) сертификации. В случае положительного
решения орган по сертификации действует в соответствии со схемой сертификации: отбирает образцы (пробы) продукции, направляет их в аккредитованную испытательную лабораторию и т.д.
При положительных результатах испытаний и анализа документов орган
по сертификации оформляет сертификат соответствия, заносит данные о
нем в Государственный реестр системы сертификации ГОСТ Р и выдает его
заявителю (изготовителю, поставщику), который при этом получает право
маркировать продукцию знаком соответствия.
Если это предусмотрено схемой сертификации, орган по сертификации осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.
Для проведения добровольной сертификации услуги заявитель подает
заявку на проведение сертификации услуги по установленной форме в орган по сертификации, область аккредитации которого включает услугу, ука50

занную в заявке. В этом случае заявитель сам указывает схему проведения
сертификации. Форма заявки приведена ниже на рис.2.7.
В случае несогласия с предложенной заявителем схемой орган по сертификации обязан аргументированно обосновать невозможность проведения
сертификации по этой схеме.
Для получения сертификата соответствия на импортную продукцию,
входящую в «Номенклатуру продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация» [2], заявитель (продавец, импортер) подает в орган по сертификации заявку и заявку- декларацию, в которой заявляет, что указанная
в заявке продукция соответствует действующим в Российской Федерации
обязательным требования безопасности, указанным в Номенклатуре [2], и
просит выдать сертификат соответствия на основании прилагаемых документов, подтверждающих соответствие продукции указанным требованиям
нормативных документов (контракт, счет-фактура, сертификат соответствия
страны-импортера, протокол испытаний и др.). Форма заявки приведена
ниже на рис.2.8.
В этом случае сертификация может быть проведена по схеме 9 на основании представленных заявителем документов, в том числе сертификата соответствия страны - импортера (если существует соглашение между Россией и страной - импортером о признании результатов сертификации).
Сертификат соответствия выдается на срок от 1 до 3 лет, в зависимости
от стабильности производства и наличия сертифицированной системы качества. Срок действия сертификата устанавливается органом по сертификации.
В случае отрицательных результатов сертификации заявителю отказывают в выдаче сертификата соответствия. В этом случае продукция, не прошедшая сертификацию, не может реализовываться на российском рынке.
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ȼ ɨɪɝɚɧ ɩɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

_________________________________________

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɚ ɩɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɢɧɞɟɤɫ, ɩɨɱɬɨɜɵɣ ɚɞɪɟɫ)

ɁȺəȼɄȺ

ɇȺ ɉɊɈȼȿȾȿɇɂȿ ɋȿɊɌɂɎɂɄȺɐɂɂ ɉɊɈȾɍɄɐɂɂ
ȼ ɋɂɋɌȿɆȿ ɋȿɊɌɂɎɂɄȺɐɂɂ ȽɈɋɌ Ɋ
________________________________________________________________________________
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɂɦɹ, Ɉɬɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ

ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ ɚɞɪɟɫ ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ⱥɞɪɟɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ɋ/ɫɱɟɬ _______________________________ ɜ _________________________________________
ɂɇɇ ____________________________________ Ʉɉɉ __________________________________
Ʉɨɪ. ɫɱɟɬ ________________________________ ȻɂɄ __________________________________
ɤɨɞ ɩɨ ɈɄ ȼɗȾ ___________________________ ɤɨɞ ɩɨ ɈɄɉɈ __________________________
ɇɨɦɟɪ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ ____________________________ ɨɬ ______________________________
ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ

Ɍɟɥɟɮɨɧ _______________________________ Ɏɚɤɫ ____________________________________
ɜ ɥɢɰɟ __________________________________________________________________________
Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɂɦɹ, Ɉɬɱɟɫɬɜɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ

ɩɪɨɫɢɬ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ____________________________________________________ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɸ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɭɸ (ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɭɸ)

ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ______________________________________________________________________
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɤɨɞ ɈɄ 005 (ɈɄɉ) ɢ (ɢɥɢ) Ɍɇ ȼɗȾ ɋɇȽ

_______________________________________________________________________________,
ɫɟɪɢɣɧɵɣ ɜɵɩɭɫɤ ɢɥɢ ɩɚɪɬɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ, ɢɥɢ ɟɞɢɧɢɰɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦ _______________________________________________________
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ (ɫɬɪɚɧɚ, ɮɢɪɦɚ) – ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɨɞɚɜɰɨɦ

ɩɨ _____________________________________________________________________________
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ (Ɍɍ, ɫɬɚɧɞɚɪɬ, ɄȾ, ɨɛɪɚɡɟɰ ɷɬɚɥɨɧ)

ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ______________________________________________________
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ

________________________________________________________________________________
ɩɨ ɫɯɟɦɟ ________________________
ʋ ɫɯɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ

ɁȺəȼɂɌȿɅɖ ɈȻəɁɍȿɌɋə ȼɕɉɈɅɇəɌɖ ɉɊȺȼɂɅȺ ɋȿɊɌɂɎɂɄȺɐɂɂ.
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ _________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

________________________

_______________________

Ƚɥɚɜɧɵɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ

_________________________

_______________________

Ɇ.ɉ.

ɩɨɞɩɢɫɶ

ɩɨɞɩɢɫɶ

ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ

ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ

Ⱦɚɬɚ _ _ ____

_______ 200___ɝ.

Ɋɢɫ.2.6. Ɏɨɪɦɚ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
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ȼ ɨɪɝɚɧ ɩɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɫɥɭɝ

_________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɚ ɩɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɢɧɞɟɤɫ, ɩɨɱɬɨɜɵɣ ɚɞɪɟɫ)

ɁȺəȼɄȺ

ɇȺ ɉɊɈȼȿȾȿɇɂȿ ɋȿɊɌɂɎɂɄȺɐɂɂ ɍɋɅɍȽɂ (ɊȺȻɈɌɕ)
ȼ ɋɂɋɌȿɆȿ ɋȿɊɌɂɎɂɄȺɐɂɂ ȽɈɋɌ Ɋ
________________________________________________________________________________

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ-ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ,
________________________________________________________________________________________________
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ (ɞɚɥɟɟ - ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ),
________________________________________________________________________________________________
ɤɨɞ ɈɄɉɈ ɢɥɢ ɧɨɦɟɪ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ

ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ (ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ) ɚɞɪɟɫ__________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ɍɟɥɟɮɨɧ_____________________Ɏɚɤɫ_____________________Ɍɟɥɟɤɫ____________________
Ȼɚɧɤɨɜɫɤɢɟ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ɜ ɥɢɰɟ__________________________________________________________________________
Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, Ɉɬɱɟɫɬɜɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ

ɩɪɨɫɢɬ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ____________________________________________________ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɸ
ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɭɸ

ɭɫɥɭɝɢ (ɪɚɛɨɬɵ) __________________________________________________________________
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɪɭɩɩɵ (ɩɨɞɝɪɭɩɩɵ, ɜɢɞɚ) ɭɫɥɭɝɢ (ɪɚɛɨɬɵ),

________________________________________________________________________________
ɤɨɞ ɈɄ 002 (ɈɄɍɇ) ɢ ɞɪ.

ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɩɨ __________________________________________________________________
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ

________________________________________________________________________________
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ (ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɢ ɞɪ.)

ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ______________________________________________________
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ

_______________________________________________ ɩɨ ɫɯɟɦɟ_________________________
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

ɧɨɦɟɪ ɫɯɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ

ɁȺəȼɂɌȿɅɖ ɈȻəɁɍȿɌɋə ȼɕɉɈɅɇəɌɖ ɉɊȺȼɂɅȺ ɋȿɊɌɂɎɂɄȺɐɂɂ.
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ _________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

________________________

_______________________

Ƚɥɚɜɧɵɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ

_________________________

_______________________

Ɇ.ɉ.

ɩɨɞɩɢɫɶ

ɩɨɞɩɢɫɶ

ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ

ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ

Ⱦɚɬɚ _ _ ____ _______ 200___ɝ.

Ɋɢɫ. 2.7. Ɏɨɪɦɚ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɫɥɭɝɢ
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ȼ ɨɪɝɚɧ ɩɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

_________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɚ ɩɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɢɧɞɟɤɫ, ɩɨɱɬɨɜɵɣ ɚɞɪɟɫ)

ɁȺəȼɄȺ - ȾȿɄɅȺɊȺɐɂə
__________________________________________________________________________________________________________

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ, ɩɪɨɞɚɜɰɚ (ɞɚɥɟɟ - ɡɚɹɜɢɬɟɥɶ)

________________________________________________________________________________
ɤɨɞ ɈɄɉɈ ɢɥɢ ɧɨɦɟɪ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ

________________________________________________________________________________
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ ɚɞɪɟɫ: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ⱥɞɪɟɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ: ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ɋ/ɫɱɟɬ ______________________________ ɜ __________________________________________
ɂɇɇ ________________________________ Ʉɉɉ ______________________________________
Ʉɨɪ. ɫɱɟɬ ________________________________ ȻɂɄ __________________________________
ɤɨɞ ɩɨ ɈɄ ȼɗȾ ________________________ ɤɨɞ ɩɨ ɈɄɉɈ _____________________________
Ɍɟɥɟɮɨɧ ______________________________ Ɏɚɤɫ _____________________________________
ɜ ɥɢɰɟ __________________________________________________________________________
ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ, ɢɥɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ

ɡɚɹɜɥɹɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ___________________________________________________________
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɬɢɩ, ɦɚɪɤɚ,

________________________________________________________________________________
ɤɨɞ ɈɄ-005 (ɈɄɉ) ɢ (ɢɥɢ) Ɍɇ ȼɗȾ ɋɇȽ

ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɚɹ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦ _______________________________________________________
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ (ɮɢɪɦɚ, ɫɬɪɚɧɚ)-ɡɚɩɨɥɧɹɟɬ ɩɪɨɞɚɜɟɰ

ɩɨ _____________________________________________________________________________
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ (ɫɬɚɧɞɚɪɬ, Ɍɍ, ɄȾ, ɨɛɪɚɡɟɰ-ɷɬɚɥɨɧ)

________________________________________________________________________________
ɫɟɪɢɣɧɵɣ ɜɵɩɭɫɤ, ɢɥɢ ɩɚɪɬɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ, ɢɥɢ ɟɞɢɧɢɰɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ________________________________________________________
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ,

________________________________________________________________________________
ɧɨɦɟɪɚ ɩɭɧɤɬɨɜ

ɩɪɨɫɢɬ ɜɵɞɚɬɶ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ _____________________________ ɫɯɟɦɟ ɧɚ
ɧɨɦɟɪ ɫɯɟɦɵ

ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ _________________________________________________
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

________________________________________________________________________________
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɜ ɬ.ɱ. ʋʋ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɫɱɟɬɨɜ ɮɚɤɬɭɪ, ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɨɜ ɋɌ-1

Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

Ɇ.ɉ.

54

____________

_______________

ɩɨɞɩɢɫɶ

ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ

Ⱦɚɬɚ "

" __________ 200___ɝ.

Ɋɢɫ. 2.8. Ɏɨɪɦɚ ɡɚɹɜɤɢ-ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚ
ɧɚ ɢɦɩɨɪɬɧɭɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ

2.5. Порядок оформления декларации о соответствии
Декларация о соответствии является документом, в котором изготовитель (продавец) удостоверяет, что поставляемая продукция соответствует
установленным требованиям, предусмотренным для обязательной сертификации данной продукции.
Декларация о соответствии принимается производителем (поставщиком) только в отношении продукции, включенной в Номенклатуру продукции. подлежащей декларированию соответствия [3] на основании как
собственных доказательств соответствия, так и доказательств, полученных
с участием третьей стороны (протоколы испытаний аккредитованных испытательных лабораторий, сертификаты на систему качества и т.д.) (ст.24
закона №184-ФЗ) [1].
Для оформления декларации о соответствии декларант-заявитель должен
подать заявление на проведение регистрации декларации о соответствии
продукции в соответствующий орган по сертификации по установленной
форме. Форма заявления приведена на рис.2.9. К заявлению прилагаются
необходимые документы (копии), предусмотренные для данной продукции
и выданные уполномоченными на то органами и организациями.
Орган по сертификации рассматривает документы и, если сочтет представленные декларантом документы достаточно убедительным доказательством соответствия заявленной продукции установленным требованиям,
оформляет и регистрирует декларацию о соответствии. Форма декларации
о соответствии представлена на рис. 2.10.
Порядок принятия декларации о соответствии и ее регистрации утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 1999
г. №766 (приложение 3).
Декларация о соответствии регистрируется в органе по сертификации,
срок ее действия устанавливается декларантом (заявителем).
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) (ст. 24 закона
№184-ФЗ), [1].
Декларация о соответствии и сертификат соответствия имеют равную
юридическую силу независимо от схем обязательного подтверждения соответствия и действуют на всей территории Российской Федерации.
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ȼ ɨɪɝɚɧ ɩɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

_________________________________________

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɚ ɩɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɢɧɞɟɤɫ, ɩɨɱɬɨɜɵɣ ɚɞɪɟɫ)

ɁȺəȼɅȿɇɂȿ
ɇȺ ɉɊɈȼȿȾȿɇɂȿ ɊȿȽɂɋɌɊȺɐɂɂ ȾȿɄɅȺɊȺɐɂɂ
Ɉ ɋɈɈɌȼȿɌɋɌȼɂɂ ɉɊɈȾɍɄɐɂɂ
________________________________________________________________________________
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ-ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ, ɩɪɨɞɚɜɰɚ (ɞɚɥɟɟ - ɡɚɹɜɢɬɟɥɶ)

________________________________________________________________________________
ɢɥɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ

ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ ɚɞɪɟɫ: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ȼɚɧɤɨɜɫɤɢɟ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ: ___________________________________________________________
Ɍɟɥɟɮɨɧ _______________________________ Ɏɚɤɫ ____________________________________
ɩɪɨɫɢɬ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ ɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
________________________________________________________________________________
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɤɨɞ ɈɄɉ, ɇȾ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ

________________________________________________________________________________
ɫɟɪɢɣɧɵɣ ɜɵɩɭɫɤ, ɢɥɢ ɩɚɪɬɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ, ɢɥɢ ɟɞɢɧɢɰɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ____________________________________________________________________
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɇȾ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɭɧɤɬɨɜ,

________________________________________________________________________________
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

Ɉɩɥɚɬɚ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬɫɹ.
Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ ɞɚɧɧɨɣ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ ɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɜ ɞɪɭɝɢɟ ɨɪɝɚɧɵ ɩɨ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɟ ɩɨɞɚɜɚɥɨɫɶ.
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɹ:
1. Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɢɹ ɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ.
2. Ʉɨɩɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ, ɢ ɜɵɞɚɧɧɵɟ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦɢ ɧɚ ɬɨ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ
ɜ 1 ɷɤɡ. _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

3. Ⱦɪɭɝɢɟ ɤɨɩɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɢ (ɢɥɢ) ɩɪɚɜɨɦɨɱɧɨɫɬɶ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ ɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

________________

_______________________

Ƚɥɚɜɧɵɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ

________________

_______________________

Ɇ.ɉ.

ɩɨɞɩɢɫɶ

ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ

ɩɨɞɩɢɫɶ

ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ

Ⱦɚɬɚ "

"_____________ 200___ɝ.

Ɋɢɫ. 2.9. Ɏɨɪɦɚ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ ɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
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ǲǳǸǹǮǾǮȄǶȍ Ǽ ǿǼǼȀǰǳȀǿȀǰǶǶ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɥɢ ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ,
ɩɪɢɧɹɜɲɢɯ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɸ ɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ)
(ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɥɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ:
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɳɟɝɨ ɨɪɝɚɧɚ, ɞɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ)

ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ
ɚɞɪɟɫ:
Ⱥɞɪɟɫ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ:

(ɚɞɪɟɫ, ɬɟɥɟɮɨɧ, ɮɚɤɫ )

ɜ ɥɢɰɟ

(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɬ ɢɦɟɧɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ)

ɡɚɹɜɥɹɟɬ, ɱɬɨ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɬɢɩ, ɦɚɪɤɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ (ɭɫɥɭɝɢ), ɧɚ ɤɨɬɨɪɭɸ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ, ɤɨɞ ɈɄ
005-93 ɢ (ɢɥɢ) Ɍɇ ȼɗȾ ɋɇȽ, ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɫɟɪɢɣɧɨɦ ɜɵɩɭɫɤɟ ɢɥɢ ɩɚɪɬɢɢ: ɧɨɦɟɪ ɩɚɪɬɢɢ, ɧɨɦɟɪɚ ɢɡɞɟɥɢɣ,
ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ ɞɨɝɨɜɨɪɚ (ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ), ɧɚɤɥɚɞɧɚɹ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ, ɫɬɪɚɧɵ ɢ ɬ.ɩ.)

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
(ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɨ ɞɚɧɧɨɣ
ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɟɣ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɭɧɤɬɨɜ ɷɬɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ)

Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɢɹ ɩɪɢɧɹɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
(ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ)

Ⱦɚɬɚ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ
Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɢɹ ɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɚ ɞɨ
Ɇ.ɉ.

___________________________
ɩɨɞɩɢɫɶ

__________________________________________
ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ ɞɟɤɥɚɪɚɧɬɚ (ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ)

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ ɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɚ ɩɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɧɨɦɟɪ ɚɬɬɟɫɬɚɬɚ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ, ɚɞɪɟɫ, ɬɟɥ./ɮɚɤɫ
___________________
ɞɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɇ.ɉ.

ʋ______________________________________________
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ

________________
ɩɨɞɩɢɫɶ

__________________________________
ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ Ɉɋ

Ɋɢɫ. 2.10. Ɏɨɪɦɚ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ ɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
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2.6. Санитарно-эпидемиологическое заключение
Санитарно-эпидемиологическое заключение – документ, удостоверяющий соответствие (несоответствие) государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам факторов среды обитания,
хозяйственной и иной деятельности, продукции, работ и услуг, а также проектов нормативных актов, проектов строительства объектов, эксплуатационной документации.
Cанитарно-эпидемиологическое заключение выдается главным государственным санитарным врачом по Ростовской области в соответствии
со ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» на основании результатов
санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований,
исследований, испытаний, токсикологических, гигиенических и иных видов оценок, оформленных в установленном порядке на продукцию, виды
деятельности (услуги) предусмотренные статьями 12, 13, 15-28, 40 и 41 указанного Федерального закона.
Порядок проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, номенклатура продукции и видов деятельности (работ, услуг), для которых требуется
оформление санитарно-эпидемиологического заключения, определены:
- Федеральным законом от 30.03.1999г. № 52 ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральным законом от 2.01.2000 г. №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
- законом от 7.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»
- Федеральным законом от 901.1996 г. №3-ФЗ (в ред. 22.-8.2004 г.) «О
радиационной безопасности населения»;
- приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) Российской Федерации от 19 июля 2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических,
гигиенических и иных видах оценок» ;
- списком товаров, на которые должны быть оформлены санитарноэпидемиологические заключения или свидетельства о государственной регистрации при таможенном оформлении (см. п.1.5);
- приказом Управления управления Роспотребнадзора по Ростовской
области от 20.08.2007 г. № 208 « О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических,
гигиенических и иных видах оценок «;
- СанПиН 2.6.1.993-00 «Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома»;
а также другими нормативными документами (СП, СанПиН).
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Санитарно-эпидемиологическое заключение выдается Управлением
Федеральной службы Роспотребнадзора по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ростовской области после проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции, видов деятельности на основании протоколов испытаний, выполненных аккредитованными испытательными лабораториями.
Срок действия санитарно-эпидемиологического заключения:
- на продукцию – 5 лет:
- на производство – бессрочно;
- на проектную и нормативно-эксплуатационную документацию - бессрочно;
- на деятельность, работы, услуги – бессрочно;
- на лицензируемые виды деятельности –бессрочно;
- на опытную партию продукции сроком 1 год.
Отдел государственной регистрации и лицензирования Управления Роспотребнадзора по Ростовской области:
- осуществляет прием поступающих заявлений от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан на подтверждение соответствия
санитарному законодательству выпускаемой и реализуемой продукции,
оказываемых услуг, вводимого в действие объекта и проектной или нормативной документации. В случае необходимости направляет в федеральное
государственное учреждение здравоохранения ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии» или в другие аккредитованные в установленном порядке
организации для проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз,
расследований, обследований, токсикологических и иных видов оценок;
- организует и проводит выдачу разрешительных документов, в т.ч.
санитарно-эпидемиологических заключений, определяет соответствие (несоответствие) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормативам факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, продукции, веществ, препаратов, проектной, нормативной и эксплуатационной документации, проектов строительства;
- осуществляет выдачу санитарно-эпидемиологических заключений
на продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации, в соответствии со «Списком товаров, на которые должны быть оформлены
санитарно-эпидемиологические заключения или свидетельства о государственной регистрации при таможенном оформлении»;
- осуществляет выдачу лицензий на некоторые виды деятельности;
Управление Роспотребнадзора по Ростовской области в соответствии с
приказами Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 21.03.2005 г. № 363 и от 26.02.2006 г. № 36 осуществляет работу по государственной регистрации следующих видов продукции:
- вода питьевая минеральная столовая;
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- вода питьевая бутилированная (за исключением воды питьевой бутилированной, используемой для приготовления детского питания);
- продукты детского питания для детей дошкольного (от 3 до 6 лет) и
школьного (от 6 доя 14 лет) возраста;
- детская косметика;
- косметика, специально разработанная для профессионального использования;
- косметические средства индивидуальной защиты кожи от воздействия
вредных факторов для использования на производстве;
- пищевые добавки.
Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области определен пакет
документов, необходимых для получения того или иного вида разрешительного документа.
Перечень документации для получения
санитарно-эпидемиологического заключения:
Для отечественной продукции:
- нормативные и/или технические документы (технические условия, технологические инструкции, рецептуры, стандарты организаций и др.) на продукцию, согласованные в установленном порядке, или нормативные и/или
технические документы (технические условия, технологические инструкции, рецептуры и др.), ранее не согласованные, по которым предполагается
изготавливать продукцию;
- санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии технических
документов требованиям государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов (при наличии);
- санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии условий производства требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (в случаях, предусмотренных законодательством в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения);
- протоколы исследований (испытаний) продукции (при их наличии);
- образцы продукции, необходимые для санитарно-эпидемиологической
экспертизы;
- потребительская (или тарная) этикетка или их макеты;
- акт отбора образцов продукции, поступившей на санитарноэпидемиологическую экспертизу;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Для импортной продукции:
- документы организации-изготовителя, по которым осуществляется изготовление импортной продукции;
- документы, выданные уполномоченными органами страны происхо60

ждения продукции, подтверждающие ее безопасность для человека;
- протоколы испытаний (исследований) продукции (при их наличии);
- образцы продукции в количестве, необходимом для санитарноэпидемиологической экспертизы;
- акт отбора образцов продукции, поступившей на санитарноэпидемиологическую экспертизу;
- потребительская (или тарная) этикетка или их макеты;
- техническое описание продукции с указанием условий применения
(использования), другие нормативные и технические документы о составе и
условиях применения;
- контракт (договор) или сведения о контракте (договоре) на поставку
продукции (при необходимости).
Документы страны-изготовителя (поставщика) представляются с переводом на русский язык, заверенными в установленном порядке.
На рис.2.11-2.16 представлены образцы бланков санитарноэпидемиологических заключений на продукцию, на производство (услуги),
на проектную и нормативную документацию, лицензии, свидетельства о государственной регистрации.
Ниже приведены сведения об органах Роспотребнадзора в Ростовской
области.
Полное наименование

Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ростовской области

Сокращенное наименование

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области (УФСРПН по Ростовской области)

Почтовый адрес

344019, г. Ростов-на-Дону, 18 линия дом 17

Адрес электронной почты

master@rpndon.ru

Руководитель Управления
Роспотребнадзора
по Ростовской области

Соловьев Михаил Юрьевич
Главный государственный санитарный врач
по Ростовской области

Приемная

Тел. (863) 251-05-92
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Территориальный отдел Управления по Ростовской области в г. Азове, Зерноградском,
Азовском, Кагальницком районах

Территориальный отдел Управления по
Ростовской области в г. Белая Калитва,
Белокалитвинском, Тацинском, Морозовском, Милютинском, Обливском, Советском
районах

Территориальный отдел Управления по
Ростовской области в г.Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах

Территориальный отдел Управления по
Ростовской области в г. Миллерово, Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах

Территориальный отдел Управления по Ростовской области в Шолоховском, Верхнедонском, Боковском, Кашарском районах

Территориальный отдел Управления по
Ростовской области в г. Волгодонске,
Дубовском, Ремонтненском, Заветинском
районах

1

2

3

4

5

6

Полное наименование
территориального отдела

347380, Ростовская
область,
г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, д.5

346270 Ростовская
область, Шолоховский
район, ст. Вешенская,
пер. Буденовский, д. 13

346130 Ростовская
область, г. Миллерово,
ул. Тельмана, д. 3

346428 Ростовская область, г. Новочеркасск,
пер. Юннатов, д. 3

Главный государственный санитарный врач
по г. Волгодонску, Дубовскому, Ремонтненскому, Заветинскому районам Аносян
Александр Сергеевич

Главный государственный санитарный
врач по Шолоховскому, Верхнедонскому,
Боковскому, Кашарскому районам Круглов
Владимир Владимирович

Главный государственный санитарный врач
по г.Миллерово, Миллеровскому, Чертковскому, Тарасовскому районам Харитонова
Любовь Николаевна

Главный государственный санитарный врач
по г.Новочеркасску, Аксайскому, Багаевскому, Веселовскому районам Цырятьев Игорь
Георгиевич

Главный государственный санитарный врач
по г. Белая Калитва, Белокалитвинскому,
Тацинскому, Морозовскому, Милютинскому,
Обливскому, Советском урайонам Николенко
Александр Николаевич

(86392) 5-64-29
rpn45@donpac.ru

(86353) 2-17-52
rpn42@donpac.ru

(86385) 2-03-72
rpn22@donpac.ru

(86352) 4-70-10
rpn50@novoch.ru

(86383) 2-50-41
rpn4@donpac.ru

(86342) 4-05-07
rpn43@donpac.ru

Главный государственный санитарный врач
по г. Азову, Зерноградскому, Азовскому,
Кагальницкому районам Глухов Андрей
Алексеевич

346780 Ростовская область, г. Азов,
ул. Измайлова, д. 60
347042 Ростовская область, г. Белая Калитва,
ул. Коммунистическая,
д. 23 «А»

Tелефон
E-mail

Ф.И.О. начальника ТО

Место нахождения

Территориальные отделы Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области
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Территориальный отдел Управления по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, Cемикаракорском, Константиновском
районах

Территориальный отдел Управления по
Ростовской области в г. Сальске, Сальском,
Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском
районах

Территориальный отдел Управления по
Ростовской области в Орловском, Пролетарском (с), Мартыновском, Зимовниковском
районах

Территориальный отдел Управления
по Ростовской области в г.г. КаменскеШахтинском, Донецке, г.Гуково, г.Зверево,
г.Красном Сулине, Красносулинском,
Каменском районах

Территориальный отдел Управления по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском
районах

Территориальный отдел Управления по
Ростовской области в г.г. Шахты, УстьДонецком, Октябрьском (с) районах

Территориальный отдел Управления по
Ростовской области в г. Новошахтинске,
Мясниковском, Родионово-Несветайском
районах

7

8

9

10

11

12

13

(86391) 2-17-81
rpn40@donpac.ru

(86372) 5-61-19
rpn34@donpac.ru

(86375) 3-29-41
rpn29@donpac.ru

(86365) 7-22-60
rpn49@donpac.ru

(8634) 64-24-25
rpn54@dopac.ru

(8636) 2-67-14
rpn53@donpac.ru

(86369) 2-33-36
rpn51@donpac.ru

Главный государственный санитарный
врач по Цимлянскому, Волгодонскому,
Cемикаракорскому, Константиновскому районам Гордеев Владимир Алексеевич
Главный государственный санитарный
врач по г. Сальску, Сальскому, Целинскому,
Песчанокопскому, Егорлыкскому районам
Федченко Антонина Васильевна
Главный государственный санитарный
врач по Орловскому, Пролетарскому (с),
Мартыновскому, Зимовниковскому районам
Абриталин Юрий Анатольевич
Главный государственный санитарный
врач по г.г. Каменск-Шахтинскому, Донецку, г.Гуково, г.Зверево, г.Красному Сулину,
Красносулинскому, Каменскому районам
Катанаева Надежда Ивановна
Главный государственный санитарный врач
по г. Таганрогу, Неклиновскому, МатвеевоКурганскому, Куйбышевскому районам
Мусиенко Сергей Анатольевич
Главный государственный санитарный врач
по г.г. Шахты, Усть-Донецкому, Октябрьскому
(с) районам Грецев Юрий Васильевич
Главный государственный санитарный
врач по г. Новошахтинску, Мясниковскому,
Родионово-Несветайскому районам Султанова Тамара Владимировна

347320 Ростовская
область,
г. Цимлянск, ул. Набережная, д. 14
347636 Ростовская
область,
г. Сальск, ул. Островского, д. 3
347510 Ростовская
область,
пос. Орловский, ул.
Пионерская, д. 63 «А»
347810 Ростовская
область, г. КаменскШахтинский, ул.
Пушкина, д. 79
347930 Ростовская
область,
г. Таганрог, Большой
проспект, д. 16 «А»
346500 Ростовская
область,
г. Шахты, ул. Шевченко, д. 153
347930 Ростовская
область, г. Новошахтинск, ул. Р.Зорге, 3

Ɋɢɫ. 2.11. Ȼɥɚɧɤ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ (ɥɢɰɟɜɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ)
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Ɋɢɫ.2.12. Ȼɥɚɧɤ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ (ɨɛɨɪɨɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ)
65
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Ɋɢɫ.2.13. Ȼɥɚɧɤ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ

Ɋɢɫ.2.14. Ȼɥɚɧɤ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɧɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ
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Ɋɢɫ. 2.15. Ȼɥɚɧɤ ɥɢɰɟɧɡɢɢ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ
68

Ɋɢɫ. 2.16. Ȼɥɚɧɤ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
69

Таможенный санитарно-эпидемиологический контроль
В соответствии с положениями статьи 66 Таможенного кодекса Российской Федерации, таможенное оформление может быть завершено только после осуществления санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного, ветеринарного и других видов государственного контроля ввоза товаров
на таможенную территорию РФ или их вывоза с этой территории, если товары подлежат такому контролю в соответствии с федеральными законами
и иными правовыми актами РФ.
Статья 16 Федерального закона РФ от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» определяет, что продукция,
ввозимая на территорию Российской Федерации гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами и предназначенная для
реализации населению, а также для применения (использования) в промышленности, сельском хозяйстве, гражданском строительстве, на транспорте, в
процессе которого требуется непосредственное участие человека, не должна
оказывать вредное воздействие на человека и среду обитания и допускается
к ввозу при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии ее санитарным правилам.
Список товаров, на которые должны быть оформлены санитарноэпидемиологические заключения или свидетельства о государственной регистрации при таможенном оформлении, доведен до таможенных органов
письмом ФТС от 27 марта 2008 г. N 01-11/11534.
Кроме того, на строительное сырье и материалы, в которых гигиеническими нормативами регламентируется содержание радиоактивных веществ,
а также на лом черных и цветных металлов в таможенные органы предоставляются санитарно-эпидемиологические заключения, выданные территориальными органами Роспотребнадзора на основании следующих документов:
1. Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения».
2. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19 июля 2007 г. №224 «О санитарноэпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».
3. Федеральный закона от 09.01.1996г. № 3-ФЗ (в ред. 22.08.2004 г.) «О
радиационной безопасности населения», ст. 15.
4. СанПиН 2.6.1.993-00 «Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома».
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2.7. Сертификат пожарной безопасности
Одним из необходимых сертификатов для производителей и импортеров является сертификат пожарной безопасности, подтверждающий соответствие продукции или услуг требованиям пожарной безопасности. Сертификат пожарной безопасности является составной частью сертификата
соответствия продукции ГОСТ Р. Данный сертификат (как и санитарноэпидемиологическое заключение или гигиенический сертификат) является
одним из основных документов при подаче заявки на получение сертификата соответствия или сертификата Госстроя.
Сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности в системе сертификации продукции (услуг) в области пожарной безопасности
(ССПБ) - это документ, подтверждающий, что продукция соответствует
требованиям (правилам) пожарной безопасности в системе сертификации в
области пожарной безопасности МЧС России. Сертификат оформляется на
специальном бланке (рис.2.17 и рис.2.18).
Сертификация по пожарной безопасности осуществляется с целью
подтверждения соответствия продукции и услуг требованиям пожарной
безопасности и в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации «О пожарной безопасности», «О техническом регулировании», Постановлениями Правительства Российской Федерации, а также «Правилами
сертификации в области пожарной безопасности» и «Порядком проведения
сертификации продукции и услуг в области пожарной безопасности» (приказ МЧС России от 18 июня 2003 г. №312, приложения 1 и 2).
Получение пожарного сертификата на отечественную и импортную продукцию проводится по единым правилам. Более того, для разрешения на
ввоз продукции, подлежащей обязательной сертификации, пожарный сертификат является обязательным и предоставляется в таможенные органы
наравне с другими необходимыми документами.
Обязательной сертификации подлежат объекты, на которые в действующих нормативных документах установлены требования пожарной безопасности и методы испытаний и их контроля, включенные в Перечень.
Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности разработан Министерством по чрезвычайным
ситуациям России (Приказ МЧС РФ от 08.07.2002 г. № 320 «Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области
пожарной безопасности») [13]. К такой продукции относятся: пожарный
инвентарь, отделочные и облицовочные материалы, строительные конструкции и изделия, электротехнические устройства и теплогенерирующие
аппараты. Объектами сертификации по пожарной безопасности являются:
продукция промышленности, строительной индустрии и предпринимательской деятельности, в том числе и импортируемая в Россию (вещества и ма71

териалы, строительные конструкции, средства производства и обеспечения
пожарной безопасности, технологические установки, процессы, транспортные средства, электронные, электротехнические изделия, их элементы и совокупности) услуги в области пожарной безопасности (огнезащита строительных конструкций, ремонт и зарядка огнетушителей, монтаж, наладка,
техническое обслуживание систем противопожарной защиты и т.п.)
Сертификация по пожарной безопасности может проходить как на обязательной, так и на добровольной основе. Однако отнюдь не все желают проходить добровольную сертификацию в связи со сложностями получения такого
сертификата и его высокой ценой, связанной в значительной степени с необходимостью проведения испытаний в специализированных лабораториях.
Документы, необходимые для получения сертификата пожарной безопасности:
1.Свидетельство о регистрации, постановке на учет в налоговую инспекцию
заявителя (для российского производителя или покупателя по контракту).
2. Контракт или договор на поставку.
3. Инвойс или спецификация к контракту, товарно-транспортная накладная.
4. Техническое описание продукции (характеристики).
5. Протоколы испытаний по параметрам пожарной безопасности (если
есть).
6. Образцы продукции.
При оформлении сертификата на иностранного производителя необходима доверенность от него на выполнение необходимых процедур сертификации.
Цели, принципы, структуру, правила, процедуры и порядок проведения
обязательной и добровольной сертификации продукции в Системе сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации, проводимой органами по сертификации, аккредитованными в установленном
порядке, устанавливает «Положение о системе сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации», утвержденное приказом
МЧС РФ от 18 июня 2003 г. №312 «Об утверждении Положения о Системе
сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации и
Порядка проведения сертификации продукции в области пожарной безопасности Российской Федерации» (в ред. Приказов МЧС РФ от 10.12.2004 N
573, от 07.02.2008 N 58).
В приложении № 2 к Положению о Системе сертификации в области пожарной безопасности изложено «Положение о знаке соответствия системы
сертификации в области пожарной безопасности (далее - знак ССПБ), которое
устанавливает форму, размеры и технические требования к знаку соответствия
Системы при обязательной и добровольной сертификации и подтверждении
соответствия продукции посредством принятия декларации о соответствии в
Системе сертификации в области пожарной безопасности (рис.2.19).
72

Ɋɢɫ.2.17.ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
(ɥɢɰɟɜɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ)
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Ɋɢɫ.2.18. ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
(ɨɛɨɪɨɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ)
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Рис. 2.19. Знак ССПБ при обязательной и добровольной сертификации и
подтверждении соответствия продукции посредством принятия декларации
о соответствии в Системе сертификации в области пожарной безопасности
В Ростовской области сертификацию продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности выполняют 2 органа по сертификации, в
том числе:
Наименование ОС (полное):

Орган по сертификации продукции в области
пожарной безопасности ООО «ЮГ-ТЕСТ»

Наименование ОС (сокр.):

ОСПБ ООО «ЮГ-ТЕСТ»

Регистрационный номер ОС:

ССПБ.RU.ОП.043

Дата регистрации:

28.06.2003

Дата окончания действия аттестата:

28.06.2006

ФИО руководителя ОС:

Романов Анатолий Васильевич

Адрес:

344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, д. 58

Телефон/факс:

(863) 2910899, 2910957/2910957

Адрес электронной почты:

ugtest@aaanet.ru

Область аккредитации

Кабели (кроме кабелей, прокладываемых в
земле, бетоне и под водой), холодильники и
морозильники бытовые,
электрогирлянды елочные.
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Наименование ОС (полное):

Орган по сертификации продукции в области
пожарной безопасности АНО «Южнороссийский центр экспертизы противопожарной
безопасности в строительстве»

Наименование ОС (сокр.):

ОСПБ АНО «ЮРЦЭРБС»

Регистрационный номер ОС:

ССПБ.RU.ОП.034

Дата регистрации:

30.06.2004

Дата окончания действия аттестата:

30.06.2009

ФИО руководителя ОС:

Карпова Ольга Евгеньевна

Адрес:

344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Советская д. 27

Телефон/факс:

(863) 221-40-39, факс (863) 251-87-48

Адрес электронной почты:

buildpojtest@aaanet.ru

Область аккредитации

Вещества и материалы, конструкции, печи, обогреватели, пожарные лестницы, полугайки

2.8. Сертификат соответствия Госстроя России
Сертификат Госстроя России - сертификат соответствия Госстроя, выдается на продукцию, используемую в строительстве, и подтверждающий, что
продукция соответствует требованиям основных нормативно-технических
документов, установленных для данной продукции при сертификации в
строительстве (ГОСТ, ГОСТ Р, СНиП, ПБ и др.)
Особенность сертификата Госстроя в том, что сертификат выдается
Госстроем РФ в рамках Государственной системы сертификации ГОСТ Р,
разработанной Госстандартом России. Обязательная сертификация в строительстве, является составной частью Системы сертификации ГОСТ Р.
Поэтому и на бланке сертификата системы ГОСТ Р фигурируют оба ведомства: ГОССТАНДАРТ РОССИИ и ГОССТРОЙ РОССИИ.
Номенклатура продукции, подлежащей обязательной сертификации в
системе Госстроя, совсем небольшая: оконные блоки (ПВХ, дерево, алюминий), двери (дверные блоки) для балконов и др., указана в соответствующем
разделе Номенклатуры [2].
Все остальное может быть сертифицировано на добровольной основе,
т.е. по собственному желанию изготовителя (продавца).
Обязательное условие для выдачи сертификата Госстроя - наличие
санитарно-эпидемиологического заключения, а также пожарного сертификата на продукцию, которой предусмотрена обязательная сертификация в
системе ССПБ.
Документы, необходимые для получения сертификата Госстроя (отечественный производитель):
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1. Свидетельство о регистрации, постановке на учет в налоговую инспекцию заявителя (продавца), устав.
2. Техническая документация, технические условия (ТУ), зарегистрированные в установленном порядке (в ФГУ «Ростовский ЦСМ») и обязательно согласованные с Госстроем России.
3. Технологический регламент, технологические инструкции, техпроцессы (другие документы, в которых прописана технология производства).
4. Договор аренды производственных площадей либо документ, подтверждающий право собственности.
5. Санитарно-эпидемиологическое заключение (копия).
6. Сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности (копия, если это требуется).
7. Ранее полученные сертификаты или протоколы испытаний (желательно).
8. Другие документы по согласованию с органом по сертификации.
Документы необходимые для получения сертификата Госстроя (импортный производитель):
1. Свидетельство о регистрации, постановке на учет в налоговую инспекцию заявителя (продавца).
2. Контракт или договор на поставку.
3. Инвойс или спецификация к контракту, ТТН.
4. Техническая документация, описание продукции, характеристики.
5. Санитарно-эпидемиологическое заключение (копия).
6. Сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности (копия, если это требуется).
7. Ранее полученные сертификаты или протоколы испытаний (желательно).
8. Другие документы по согласованию с органом по сертификации.
Формы сертификатов соответствия Госстроя России приведены на рис.
2.20 (при обязательной сертификации – на желтом бланке) и на рис. 2.21
(при добровольной сертификации – на голубом бланке).
В Ростовской области сертификацией строительных материалов занимается Орган по сертификации продукции в строительстве «Ростовстройсертификация» (АНО ОС «Ростовстройсертификация»), 344022, г.Ростов-надону, ул.Социалистическая, д.162, руководитель Шилов Виктор Андреевич,
тел. (863) 265-98-94, факс (863) 265-53-10 (см. п.4.13).
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Ɋɢɫ. 2.20.ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬ Ƚɨɫɫɬɪɨɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
(ɧɚ ɠɟɥɬɨɦ ɛɥɚɧɤɟ)
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Ɋɢɫ.2.21. ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬ Ƚɨɫɫɬɪɨɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɢ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɣ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
(ɧɚ ɝɨɥɭɛɨɦ ɛɥɚɧɤɟ)
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2.9. Оплата работ по сертификации
Общие правила и порядок оплаты работ по обязательной сертификации
продукции и услуг и регистрации декларации о соответствии, принимаемой
изготовителем, в Системе ГОСТ Р определены постановлением Госстандарта РФ от 23 августа 1999 г. N 44 «Об утверждении Правил по сертификации «Оплата работ по сертификации продукции и услуг» (с изменениями
от 5 июля 2002 г.) [14].
В соответствии с этими правилами оплата работ по сертификации продукции и услуг основывается на следующих принципах:
- все фактически произведенные работы по сертификации оплачиваются
за счет собственных средств предприятий, организаций, граждан, обратившихся с заявкой на проведение соответствующих работ, вне зависимости от
принятых по их результатам решений;
- уровень рентабельности работ по обязательной сертификации не должен превышать 35%;
- инспекционный контроль за сертифицированными в обязательном порядке продукцией и услугами оплачивается в размере фактически произведенных затрат организациями, выполняющими соответствующие работы.
Дневная ставка экспертов по сертификации продукции и услуг, привлекаемых для выполнения работ по обязательной сертификации, включая работы по инспекционному контролю за соответствием сертифицированных
объектов требованиям нормативных документов (НД), принимаемая для
расчета стоимости работ по сертификации и инспекционному контролю,
определяется органом по сертификации самостоятельно исходя из установленных в нем условий оплаты труда работников.
Оплата работ по регистрации декларации о соответствии осуществляется изготовителем (продавцом, исполнителем) в двукратном размере минимальной месячной заработной платы, установленной законодательством
Российской Федерации.
Проведение работ по обязательной сертификации продукции (услуг)
предполагает затраты:
- органа по сертификации продукции (услуг);
- испытательной лаборатории;
- органа по сертификации систем качества (производства);
- по инспекционному контролю за соответствием сертифицированной
продукции (услуги) требованиям НД, если инспекционный контроль предусмотрен схемой сертификации;
- по выдаче сертификата.
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2.10. Государственная пошлина за выдачу сертификатов
Согласно статье 333.16 главы 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) государственная пошлина - сбор, взимаемый с
организаций и физических лиц при обращении в государственные органы,
органы местного самоуправления, иные органы и (или) к должностным
лицам, которые уполномочены в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской
Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, за совершение в их интересах юридически значимых действий,
предусмотренных данной главой, за исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями Российской Федерации.
Государственная пошлина уплачивается непосредственно организациями и
физическими лицами, в интересах которых совершаются юридически значимые действия. Уплата государственной пошлины органом по сертификации за
выдачу заявителю сертификата соответствия Кодексом не предусмотрена.
Государственная пошлина уплачивается в наличной или безналичной
форме. Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в безналичной форме подтверждается платежным поручением с отметкой банка о его
исполнении. Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в наличной форме подтверждается либо квитанцией установленной формы, выдаваемой плательщику банком, либо выдаваемой плательщику должностным лицом или кассой органа, которым производилась оплата, по форме,
установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
Положения главы 25.3 Кодекса не предусматривают каких-либо особенностей или льгот для уплаты государственной пошлины за выдачу органами
по сертификации сертификата соответствия на объекты, прошедшие обязательную и добровольную сертификацию.
Выдача сертификата соответствия независимо от того, является ли сертификация обязательной или добровольной, относится к юридически значимым действиям.
За выдачу сертификата соответствия органом по сертификации независимо от того, является ли сертификация обязательной или добровольной,
должна взиматься государственная пошлина в размере 100 рублей за один
документ и никакие иные платежи.
Иностранные организации и лица без гражданства согласно пункта 4
статьи 333.18 Кодекса уплачивают государственную пошлину в порядке и
размерах, которые установлены вышеуказанной главой Кодекса соответственно для организаций и физических лиц. Указанные положения Кодекса
распространяются в полной мере и на уплату государственной пошлины за
выдачу сертификатов соответствия российскими органами по сертификации иностранным организациям на серийное производство.
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В соответствии с пунктом 1 статьи 333.16 Кодекса в целях данной главы
выдача документов (их копий и дубликатов) приравнивается к юридически
значимым действиям.
За свидетельствование подлинности копии сертификата соответствия
нотариусом в соответствии с подпунктом 26 пункта 1 статьи 333.24 Кодекса
взимается государственная пошлина в размере 100 рублей.
Взимание государственной пошлины за свидетельствование подлинности сертификата соответствия держателем подлинника сертификата соответствия или органом по сертификации, выдавшим сертификат соответствия, упомянутой главой Кодекса не предусмотрено [15].
Не следует путать государственную пошлину за выдачу сертификатов с
оплатой работ по сертификации, выполняемых органом по сертификации, в
том числе работ по оформлению и выдачу сертификатов на основании представленных заявителем документов. Средства от уплаты государственной
пошлины поступают в бюджет Российской Федерации, средства на оплату
работ по сертификации поступают на счет субъекта хозяйственной деятельности, самостоятельного юридического лица – органа по сертификации
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (далее - Агентство) от 18 декабря 2007 года № 3590 «Об исполнении
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии функций Главного администратора доходов федерального бюджета по коду главы
172 в 2008 году» [16] полномочия Администратора доходов бюджетной системы Российской Федерации по коду главы 172 по Ростовской области в части
государственной пошлины за выдачу сертификатов соответствия закрепляются
за федеральным государственным учреждением «Ростовский центр стандартизации, метрологии и сертификации» (далее - Администратор). В соответствии
с приказом [16] ФГУ «Ростовский ЦСМ» осуществляет контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление и учет,
взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним в части государственной
пошлины за выдачу сертификатов соответствия.
В соответствии с установленным порядком органы по сертификации Ростовской области ежемесячно направляют Администратору информацию
об уплате заявителями государственной пошлины за выдачу сертификатов
соответствия. Поскольку информация по выдаче сертификатов, представляемая органами по сертификации в Агентство, и информация по уплате
пошлин, представляемая в Агентство Администратором, консолидируются,
легко выявить и неплательщиков государственной пошлины, и органы по
сертификации, недостаточно добросовестно работающие с заявителями.
Работа по сертификации продукции и услуг предполагает оплату заявителем государственной пошлины и представление в орган по сертификации
документа об оплате пошлины до выдачи ему сертификата соответствия.
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На рис.2.22 приведен образец платежного поручения для оплаты государственной пошлины по безналичному расчету, на рис.2.23 - образец квитанции для оплаты государственной пошлины наличными деньгами.

Ɋɢɫ. 2.22. Ɉɛɪɚɡɟɰ ɩɥɚɬɟɠɧɨɝɨ ɩɨɪɭɱɟɧɢɹ ɞɥɹ ɨɩɥɚɬɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɨɲɥɢɧɵ
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Ʌɢɰɟɜɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ:
ɂɡɜɟɳɟɧɢɟ ɍɎɄ ɩɨ Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ (ɎȽɍ Ɋɨɫɬɨɜɫɤɢɣ ɐɋɆ)
ɂɇɇ 6163000840

/

Ʉɉɉ 616301001

.

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ ɩɥɚɬɟɠɚ)
.

(ɂɇɇ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ ɩɥɚɬɟɠɚ)

ɪ/ɫ 40101810400000010002

.

(ɧɨɦɟɪ ɫɱɟɬɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ ɩɥɚɬɟɠɚ)

ȽɊɄɐ Ƚɍ Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝ.Ɋɨɫɬɨɜɚ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ ȻɂɄ
046015001
.

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɛɚɧɤɚ ɢ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɟ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ)

.

ɉɨɲɥɢɧɚ ɡɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ ɧɚ ɜɵɞɚɱɭ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚ
.

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɥɚɬɟɠɚ)

ɄȻɄ 17210807200011000110

ɈɄȺɌɈ 60401000000

Ⱦɚɬɚ ____________ ɋɭɦɦɚ ɩɥɚɬɟɠɚ:

.

(ɤɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ)

ɪɭɛ. ____ ɤɨɩ.
ɉɥɚɬɟɥɶɳɢɤ
(ɩɨɞɩɢɫɶ)___________________________

Ʉɚɫɫɢɪ

ɂɡɜɟɳɟɧɢɟ ɍɎɄ ɩɨ Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ (ɎȽɍ Ɋɨɫɬɨɜɫɤɢɣ ɐɋɆ)
ɂɇɇ 6163000840

/

Ʉɉɉ 616301001

.

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ ɩɥɚɬɟɠɚ)

ɪ/ɫ 40101810400000010002

.

(ɂɇɇ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ ɩɥɚɬɟɠɚ)

ɈɄȺɌɈ 60401000000

(ɧɨɦɟɪ ɫɱɟɬɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ ɩɥɚɬɟɠɚ)

ȽɊɄɐ Ƚɍ Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝ.Ɋɨɫɬɨɜɚ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ ȻɂɄ
046015001
.

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɛɚɧɤɚ ɢ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɟ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ)

.

ɉɨɲɥɢɧɚ ɡɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ ɧɚ ɜɵɞɚɱɭ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚ
.

ɄȻɄ 17210807200011000110

Ⱦɚɬɚ ____________ ɋɭɦɦɚ ɩɥɚɬɟɠɚ:

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɥɚɬɟɠɚ)
.

(ɤɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ)

ɪɭɛ. ____ ɤɨɩ.
ɉɥɚɬɟɥɶɳɢɤ
(ɩɨɞɩɢɫɶ)___________________________

Ʉɚɫɫɢɪ
Ɉɛɨɪɨɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ:
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɟ:

_______ɂɉ ɂɜɚɧɨɜ ɂ.ɂ.ɈȽɊɇ 3000000000000000 ɨɬ 01.01.2004___
(Ɏ.ɂ.Ɉ., ɚɞɪɟɫ ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ)

_________________________________________________________
________616500000000_____________________________________
(ɂɇɇ)

ʋ _______________________________________________________
(ɧɨɦɟɪ ɥɢɰɟɜɨɝɨ ɫɱɟɬɚ (ɤɨɞ) ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ)

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɟ:
_______ɂɉ ɂɜɚɧɨɜ ɂ.ɂ.ɈȽɊɇ 3000000000000000 ɨɬ 01.01.2004___
(Ɏ.ɂ.Ɉ., ɚɞɪɟɫ ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ)

_________________________________________________________
________616500000000_____________________________________
(ɂɇɇ)

ʋ _______________________________________________________
(ɧɨɦɟɪ ɥɢɰɟɜɨɝɨ ɫɱɟɬɚ (ɤɨɞ) ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ)

Ɋɢɫ.2.23. Ɉɛɪɚɡɟɰ ɤɜɢɬɚɧɰɢɢ ɞɥɹ ɨɩɥɚɬɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɲɥɢɧɵ
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2.11. Знак соответствия при обязательной сертификации продукции
Знак соответствия - зарегистрированный в установленном порядке
знак, которым по правилам, установленным в данной системе сертификации, подтверждается соответствие маркированной им продукции установленным требованиям. Знак соответствия является формой доведения до потребителя и других заинтересованных сторон информации о проведенном
обязательном подтверждении соответствия путем сертификации либо принятия декларации о соответствии продукции, маркированной этим знаком.
Правила применения знака соответствия при обязательной сертификации
продукции утверждены Постановлением Госстандарта РФ от 25 июля 1996
г. N 14 (с изменениями от 20 октября 1999 г., 5 июля 2002 г.) [17].
Этот документ устанавливает правила применения знака соответствия
для продукции, подлежащей обязательной сертификации, соответствие
которой подтверждено сертификатом соответствия или декларацией о соответствии. Знак соответствия, применяемый на основании декларации о
соответствии, должен иметь отличия от знака соответствия, применяемого
на основании сертификата соответствия (дополнительные элементы или отсутствие некоторых элементов изображения). В каждой системе обязательной сертификации применяют знак соответствия, зарегистрированный в
установленном порядке.
Форма и размеры знаков соответствия, применяемых при обязательной
сертификации в соответствующих системах сертификации, а также технические требования к их изображениям устанавливаются в организационнометодических документах этих систем (например, в государственных стандартах).
Применением знака соответствия по прямому назначению считается
маркирование им непосредственно продукции и (или) ее упаковки (тары),
сопроводительной технической документации, поступающей к потребителю при реализации. Применением может являться также использование
знака соответствия в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках и вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, изготовление этого знака или технических средств для его воспроизведения,
иное введение в хозяйственный оборот.
Маркировка продукции знаком соответствия может представлять собой
только его изображение, нанесенное на продукцию, тару (упаковку), сопроводительную техническую документацию или специально изготовленное
изделие с изображением знака соответствия, прикрепленное к продукции.
При маркировании применяют следующие технологические приемы:
- клеймение готового изделия, упаковочной единицы, оформленной сопроводительной документации знаком соответствия с помощью специального клейма;
- нанесение на продукцию, ее тару (упаковку) и оформляемую сопро85

водительную документацию плоского или рельефного изображения знака
соответствия в ходе технологического процесса изготовления с помощью
специализированной технологической оснастки;
- применение комплектующих изделий, упаковочных материалов и бланков сопроводительной документации с нанесенными на них изображениями
знака соответствия;
- прикрепление специально изготовленных носителей знака соответствия (ярлыков, этикеток, самоклеющихся лент и т.п.).
Затраты на маркирование сертифицированной продукции знаком соответствия, включая приобретение необходимых технических средств, как составной части работ по обязательной сертификации, несет держатель сертификата соответствия и относит их на себестоимость продукции.
Знак соответствия наносят на несъемную часть каждой единицы сертифицированной продукции и (или) на каждую упаковочную единицу этой
продукции рядом с товарным знаком изготовителя, на сопроводительную
техническую документацию на свободном поле, как правило, в месте, где
приведены сведения о сертификации продукции.
Знак соответствия наносят полностью согласно его изображению, установленному в системе сертификации. Не допускается наносить отдельные
элементы его изображения. При невозможности нанесения изображения
знака соответствия непосредственно на продукцию (в частности, для газообразных, жидких и сыпучих материалов и веществ или из-за недостатка
места) его наносят на тару (упаковку) или на сопроводительную документацию.
Изделие-носитель знака соответствия закрепляют на продукции или таре
(упаковке) способом, исключающим возможность оспаривания принадлежности этого изделия к маркированной продукции и возможности вторичного использования изделия-носителя знака соответствия.
Форму, размеры и технические требования к знаку соответствия, применяемому в Системе сертификации ГОСТ Р, устанавливает национальный
стандарт ГОСТ Р 50460-92 «Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования». Различные варианты
изображения знака соответствия приведены на рис. 2.24.
Размеры знака соответствия определяет предприятие (организация,
учреждение), получившее право на его применение, установлением базового размера Н (рис. 2.25). Базовый размер Н должен быть не менее 4 мм.
Размеры знака соответствия должны гарантировать четкость и различимость его элементов невооруженным глазом.
Код органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия, наносят на расстоянии 0,25 Н под графическим изображением знака соответствия по рисунку 5, симметрично относительно вертикальной оси В знака
шрифтом, приведенным на рис. 2.26, высотой 0,2 Н.
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При применении знака соответствия для продукции, соответствие которой подтверждено декларацией о соответствии, код органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию о соответствии, под графическим
изображением знака соответствия не наносится.
Изображение знака соответствия должно быть четко отличимым от поверхности изделия. Знак соответствия выполняют различными технологическими способами, обеспечивающими его четкое и ясное изображение в
течение всего срока службы изделия.
a)

ɛ)

ɜ)

ɝ)

Ɋɢɫ.2.24. Ɋɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɡɧɚɤɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ
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Ɋɢɫ.2.25. Ɏɨɪɦɚ ɡɧɚɤɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɩɨ ȽɈɋɌ Ɋ 50460-92
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3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР
3.1. Порядок проведения государственного контроля и надзора
Государственный контроль (надзор) в области технического регулирования,
стандартизации, обеспечения единства измерений и обязательного подтверждения соответствия (сертификации) продукции осуществляется на основе и в
соответствии с Федеральными законами «О техническом регулировании» от 27
декабря 2002 г. №184-ФЗ, «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992
г. №2300-1, «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» от 8 августа
2001 г. №134-ФЗ, «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 2 января 2000 г. №29-ФЗ, «Об обеспечении единства измерений» от 27 апреля 1993
г. №4871-1, «Об обеспечении единства измерений» от 26 июня 2008 г. №102ФЗ, «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта
1999г. №52-ФЗ, Кодекса РФ об административных правонарушениях и других
законодательных и правовых актов Правительства РФ в соответствии с порядком проведения государственного контроля и надзора, утвержденным Постановлением Госстандарта РФ от 01.09.2003 г. № 99.
Целью государственного контроля и надзора является обеспечение соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
обязательных требований к продукции, метрологических правил и норм и
иных правовых актов РФ в области технического регулирования, защиты
прав потребителей, обеспечения качества и безопасности продукции.
Согласно Постановлению Госстандарта РФ от 30.01.2004 г. № 34 «О национальных стандартах Российской Федерации» со дня вступления в силу
Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» вплоть до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования, установленные действующими национальными стандартами, подлежат исполнению только в части, соответствующей целям:
- защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;
- охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;
- предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей.
На основании положений Федерального закона «О техническом регулировании» органы государственного контроля и надзора вправе:
- требовать от изготовителя (продавца) предъявления декларации о соответствии или сертификата соответствия, подтверждающих соответствие
продукции требованиям нормативных документов или их копий;
- осуществлять мероприятия по государственному контролю и надзору
за соблюдением обязательных требований;
- выдавать предписания об устранении нарушений требований нормативных документов в срок, установленный с учетом характера нарушения;
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- приостанавливать или прекращать действие декларации о соответствии
или сертификата соответствия;
- привлекать изготовителя (продавца) к ответственности, предусмотренной законодательством РФ.
Государственный контроль и надзор за соблюдением обязательных требований к продукции осуществляется на стадиях обращения продукции.
При проведении государственного контроля и надзора проверяется:
- продукция;
- техническая документация на продукцию, в том числе документация
о соответствии ее обязательным требованиям согласно нормативным документам в области обязательного подтверждения соответствия;
- соблюдение юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями требований нормативных и правовых документов, устанавливающих правила проведения обязательного подтверждения соответствия в
отношении проверяемой продукции.
Мероприятия реализуются в виде плановых и внеплановых проверок.
Плановые проверки проводятся выборочно не чаще, чем один раз в 2
года.
Внеплановые мероприятия по государственному контролю и надзору
проводятся в случаях:
- проверки исполнения выданных предписаний по результатам государственного контроля и надзора;
- получения информации о несоблюдении обязательных требований к
продукции, о нарушениях технологических процессов, которые могут причинить вред жизни, здоровью людей, окружающей среде и имуществу граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- возникновения угрозы здоровью и жизни граждан, загрязнения окружающей среды, повреждения имущества;
- обращения граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушения их прав, связанные с невыполнением
обязательных требований к продукции.
Обращения, не позволяющие установить обратившееся с жалобой лицо,
не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
В соответствии с порядком проведения госнадзора государственные инспектора не должны предупреждать субъект хозяйственной деятельности
о запланированной проверке. Проверки носят внезапный и неожиданный
характер.
Проверка проводится по распоряжению руководителя территориального
органа (или его заместителей), которое должно содержать: номер и дату его
регистрации, наименование органа государственного надзора, фамилию,
имя, отчество и должность лица (лиц), уполномоченных на проведение проверки, наименование юридического лица или индивидуального предприни90

мателя, в отношении которых будет проводиться мероприятие по надзору,
цели, задачи, предмет и объект проверки, основания для проведения проверки, дату начала и окончания контрольно-надзорного мероприятия.
Распоряжение предъявляется руководителю юридического лица, либо
индивидуальному предпринимателю одновременно со служебным удостоверением.
Продолжительность мероприятия по государственному контролю и надзору не должна превышать одного месяца.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения
специальных исследований (испытаний), экспертиз, срок проведения мероприятия по надзору может быть продлен, но не более, чем на один месяц.
При проведении мероприятия по контролю могут присутствовать
представители юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Государственные инспектора имеют право:
- доступа в служебные и производственные помещения юридического
лица или индивидуального предпринимателя с соблюдением установленного законодательством порядка;
- получения от юридического лица или индивидуального предпринимателя документов (копий документов) и сведений, необходимых для проведения государственного контроля и надзора и оформления результатов проверки, в том числе сведений:
- о государственной регистрации субъекта хозяйственной деятельности;
- о поступивших в адрес проверяемого субъекта хозяйственной деятельности жалобах, рекламациях от потребителей;
- о результатах контрольных мероприятий иных уполномоченных на
проведение госнадзора организаций;
- об испытательной базе субъекта хозяйственной деятельности (производственной лаборатории), в том числе о договорах на проведение лабораторных испытаний и производственного контроля с аккредитованной лабораторией,
а также получения
-нормативных и технических документов, в соответствии с которыми изготовлена и может быть идентифицирована продукция;
-технологических инструкций, рецептур, журналов производственного
контроля;
-протоколов испытаний продукции;
-маркировочных ярлыков, этикеток, информационных листков, документов на сырье и вспомогательные материалы, подтверждающих их качество
и безопасность;
-копий сертификатов соответствия, удостоверений качества, паспортов
качества и других документов на продукцию, подтверждающих ее качество
и безопасность;
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- использовать технические средства и привлекать специалистов юридического лица или индивидуального предпринимателя при проведении государственного контроля и надзора;
- проводить в соответствии с нормативными документами по стандартизации отбор проб (образцов) продукции для контроля соответствия их обязательным требованиям.
При проведении государственного надзора проводится:
- отбор образцов (проб) продукции;
- технический осмотр продукции;
- исследования (испытания), экспертизы продукции, обеспечивающие
достоверность и объективность результатов проверки;
- проверка наличия системы качества, данные о сертификации этой системы;
- проверка соответствия продукции обязательным требованиям, установленным нормативными документами на продукцию, подлежащую обязательному подтверждению соответствия.
При проведении государственного контроля и надзора продукции, подлежащей обязательной сертификации, проверяется:
- наличие сертификатов соответствия, их подлинность, срок действия,
правильность оформления и регистрации, либо сведений о подтверждении
соответствия в сопроводительной документации;
- идентичность проверяемой продукции ее наименованию, указанному в
предъявленном сертификате соответствия или его копии или в декларации
о соответствии;
- наличие документов, подтверждающих проведение и результаты инспекционного контроля сертифицированной продукции, проведенного органом по сертификации;
- правильность маркирования продукции знаком соответствия;
- своевременность извещения органа по сертификации об изменениях,
внесенных в техническую документацию или технологический процесс
производства сертифицированной (декларированной) продукции, а также
об изменениях наименования юридического лица или индивидуального
предпринимателя, его юридического адреса и банковских реквизитов.
Необходимость проведения испытаний определяет государственный инспектор (руководитель проверки).
Испытания продукции проводятся в аккредитованной испытательной
лаборатории с которой заключен государственный контракт.
Результаты испытаний отобранных образцов (проб) распространяют на
проверяемую партию продукции.
На основании результатов технического осмотра, испытаний, экспертизы государственным инспектором проводится оценка соответствия продукции обязательным требованиям.
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По результатам проверки составляется акт проверки в двух экземплярах
с необходимыми приложениями (протоколы испытаний, акт отбора образцов, протокол технического осмотра и другие документы, связанные с результатами мероприятия по контролю и надзору).
Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручают руководителю юридического лица (иному должностному лицу юридического
лица), индивидуальному предпринимателю под расписку, либо направляют
посредством почтовой связи с уведомлением о вручении.
По результатам проверки государственный инспектор выдает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предписания об устранении выявленных нарушений, предписания об изъятии из оборота.
В случае выявления в результате проверки административного правонарушения должностным лицом органа государственного надзора составляется протокол об административном правонарушении в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об административных
правонарушениях. Дело передается на рассмотрение в судебные органы
(арбитражный суд, мировым судьям).
Информация о нарушениях, установленных в ходе проверки, при необходимости направляется органам исполнительной власти, иным контрольнонадзорным органам, правоохранительным органам и общественным организациям потребителей.
Информация о нарушениях требований действующих нормативных документов, устанавливающих правила, процедуры и порядок проведения
обязательного подтверждения соответствия продукции направляется в орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия или зарегистрировавший декларацию о соответствии.
Для контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований и своевременным выполнением выданных предписаний проводятся повторные проверки.
Ответственность юридических лиц, ответственность должностных лиц
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей установлена в части
1, части 2 статьи 19.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Государственный инспектор в журнале учета мероприятий по контролю производит запись о проведенном мероприятии по контролю и надзору,
содержащую сведения о наименовании органа государственного надзора,
дате, времени проведения мероприятия, о выявленных нарушениях, о составленных протоколах об административных правонарушениях и о выданных предписаниях, а также указываются фамилия, имя, отчество, должность лица (лиц), осуществившего мероприятие по контролю и надзору, его
(их) подпись.
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3.2. Органы государственного контроля и надзора в Ростовской области
Постановлением Правительства РФ от 17.06.2004 г. № 294 «О Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии» установлено,
что Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
(Ростехрегулирование) осуществляет функции по государственному метрологическому контролю и надзору, а также контроль и надзор за соблюдением обязательных требований государственных стандартов и технических
регламентов.
В Южном федеральном округе приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.08.2004 г. № 21 создан орган государственного надзора - Южное межрегиональное территориальное
управление (ЮМТУ) Ростехрегулирования.
Центральный аппарат ЮМТУ Ростехрегулирования и территориальный
отдел (инспекция) по Ростовской области расположены по адресу: 344010,
г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 58 (основные сведения приведены ниже).
Центральный аппарат ЮМТУ «Ростехрегулирования»
Руководитель

ЕРМАКОВ
Анатолий Сергеевич

Заместитель руководителя

КРИВОШЛЫКОВА
Татьяна Николаевна

Тел. 297-29-02
(секретарь);
Факс 297-29-03

Территориальный отдел (инспекция) государственного надзора
по Ростовской области
Начальник отдела

ЗАБЕЛИН
Владимир Федорович

Тел. 297-29-01

Заместитель
начальника отдела
(метрологический надзор)

ГОЛОСНОЙ
Сергей Владимирович

Тел. 297-29-04
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4. ɈɊȽȺɇɕ ɉɈ ɋȿɊɌɂɎɂɄȺɐɂɂ ȼ ɊɈɋɌɈȼɋɄɈɃ ɈȻɅȺɋɌɂ
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɩɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɫɚɣɬɚ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ɩɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ ɦɟɬɪɨɥɨɝɢɢ
www.gost.ru ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 20 ɦɚɪɬɚ 2006 ɝ., ɫ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹɦɢ, ɜɧɟɫɟɧɧɵɦɢ
ɫɟɤɪɟɬɚɪɢɚɬɨɦ Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɩɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɸ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ, ɜ
ɱɚɫɬɢ ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɯ ɬɟɥɟɮɨɧɨɜ ɢ ɚɞɪɟɫɨɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ.
ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɪɚɡɞɟɥɚ ɭɤɚɡɚɧɵ ɨɪɝɚɧɵ ɩɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɎȽɍ "Ɋɨɫɬɨɜɫɤɢɣ ɐɋɆ", ɡɚɬɟɦ – ɜ ɝ. Ɋɨɫɬɨɜɟ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ, ɡɚɬɟɦ – ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ)
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɉɋ (ɩɨɥɧɨɟ):
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɉɋ (ɫɨɤɪ.):
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ Ɉɋ:
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱦɚɬɚ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɚɬɬɟɫɬɚɬɚ:

4.1
Ɉɪɝɚɧ ɩɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɭɫɥɭɝ
ɈɈɈ "ɘȽ-ɌȿɋɌ"
Ɉɋ ɈɈɈ "ɘȽ-ɌȿɋɌ"
ɊɈɋɋ RU.0001.10Ⱥȿ81
20.10.2005
20.10.2008

ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ Ɉɋ:

Ɋɨɦɚɧɨɜ Ⱥɧɚɬɨɥɢɣ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ

Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:

344010, ɝ. Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ, ɩɪ. ɋɨɤɨɥɨɜɚ, ɞ. 58
(863) 2910899, 2910957/2910957
ugtest@aaanet.ru
Ɇɚɲɢɧɵ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ, ɛɵɬɨɜɵɟ ɢ
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɛɨɪɵ,
ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɢ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɬɨɤɚ,
ɤɚɛɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ, ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ,
ɩɪɢɛɨɪɵ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɳɟɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɩɪɢɛɨɪɵ ɢ
ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɚ ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦ ɨɯɪɚɧɧɨɣ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ,
ɦɚɲɢɧɵ ɪɭɱɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɞɥɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ, ɛɵɬɨɜɵɟ ɩɪɢɛɨɪɵ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɪɚɞɢɨɫɜɹɡɢ, ɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ ɢ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹ,
ɢɡɞɟɥɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ,
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɨɛɳɟɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ
ɧɟɮɬɹɧɨɝɨ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɚɪɦɚɬɭɪɚ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɧɚɹ, ɫɬɚɧɤɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ, ɬɪɚɤɬɨɪɵ ɢ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɚɲɢɧɵ, ɛɵɬɨɜɨɟ,
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɬɨɩɥɢɜɨɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɟɟ ɢ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ,
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ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ, ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɢ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɞɥɹ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨɣ, ɥɟɝɤɨɣ,
ɩɢɳɟɜɨɣ, ɦɹɫɨɦɨɥɨɱɧɨɣ ɢ ɪɵɛɧɨɣ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ, ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɩɨɫɭɞɚ ɢ ɢɡɞɟɥɢɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɢɯɨɞɚ, ɩɨɥɢɦɟɪɵ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ
ɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɵɟ, ɬɨɜɚɪɵ ɛɵɬɨɜɨɣ ɯɢɦɢɢ, ɦɟɛɟɥɶ,
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɣ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɮɚɧɟɪɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ,
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɥɟɝɤɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɞɭɤɬɵ
ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɵɪɶɟ, ɜɨɞɚ, ɬɚɪɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ ɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɚɹ, ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɱɢɫɬɤɟ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɭɫɥɭɝɢ ɩɪɚɱɟɱɧɵɯ,
ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɢ
ɪɟɦɨɧɬɭ ɚɜɬɨɦɨɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. ɋ
20.03.2006 - ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɷɧɟɪɝɢɹ ɜ ɫɟɬɹɯ
ɨɛɳɟɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ. ɋ 16.03.2007 - ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɟ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ, ɤɚɦɟɪɵ
ɫɛɨɪɧɵɟ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ,
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɵ ɫɢɥɨɜɵɟ,
ɷɥɟɤɬɪɨɜɨɞɨɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɢ ɞɥɹ ɩɨɞɨɝɪɟɜɚ ɜɨɞɵ,
ɡɚɩɚɪɤɢ ɤɨɪɦɨɜ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɞɥɹ
ɨɛɨɝɪɟɜɚ ɬɟɩɥɢɰ, ɩɚɪɧɢɤɨɜ, ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɢ ɫ
ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɦɢ, ɢɝɪɭɲɤɢ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ, ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ
ɧɟɮɬɹɧɨɝɨ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɞɥɹ ɥɟɝɤɨɣ ɢ ɩɢɳɟɜɨɣ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɛɵɬɨɜɵɟ ɩɪɢɛɨɪɵ, ɬɪɚɤɬɨɪɵ
ɢ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɚɲɢɧɵ, ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɩɪɨɤɚɬ ɫɨɪɬɨɜɨɣ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ
ɢɡɞɟɥɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ. ɋ 10.01.2008 - ɦɚɲɢɧɵ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɞɥɹ ɠɢɜɨɬɧɨɜɨɞɫɬɜɚ,
ɩɬɢɰɟɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɤɨɪɦɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɧɚɫɨɫɵ
ɬɨɩɥɢɜɧɵɟ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ, ɩɪɢɰɟɩɵ ɢ
ɩɨɥɭɩɪɢɰɟɩɵ ɬɪɚɤɬɨɪɧɵɟ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɛɵɬɨɜɨɣ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ
ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɣ ɧɚ ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɨɦ ɠɢɞɤɨɦ ɢ ɬɜɟɪɞɨɦ
ɜɢɞɚɯ ɬɨɩɥɢɜɚ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɥɟɫɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɦɟɬɚɥɥɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ ɫɬɚɧɤɨɜ.

ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɦɟɬɚɥɥɨɪɟɠɭɳɟɝɨ
ɞɟɪɟɜɨɪɟɠɭɳɟɝɨ ɢ ɫɥɟɫɚɪɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɨɝɨ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɚɫɨɫɨɜ ɚɪɦɚɬɭɪɵ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɣ ɢ
ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɩɪɨɦɵɫɥɨɜɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɨɫɭɞɵ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨɣ
ɢ ɥɟɝɤɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɬɪɚɤɬɨɪɨɜ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɢ ɪɟɦɨɧɬɭ
ɚɜɬɨɦɨɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɱɢɫɬɤɟ ɢ ɤɪɚɲɟɧɢɸ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ.
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Ɋɵɛɨɥɨɜɫɬɜɨ, ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɭɫɥɭɝ ɜ ɷɬɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɦɹɫɚ ɢ
ɦɹɫɨɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ
ɦɚɫɟɥ ɢ ɠɢɪɨɜ, ɦɨɥɨɱɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ
ɦɭɤɨɦɨɥɶɧɨ-ɤɪɭɩɹɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ,
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ɤɪɚɯɦɚɥɨɜ ɢ ɤɪɚɯɦɚɥɨɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɝɨɬɨɜɵɯ
ɤɨɪɦɨɜ ɞɥɹ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɩɪɨɱɢɯ ɩɢɳɟɜɵɯ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɧɚɩɢɬɤɨɜ, ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɢ
ɤɨɧɫɟɪɜɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɵɛɨ - ɢ ɦɨɪɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ,
ɤɚɪɬɨɮɟɥɹ, ɮɪɭɤɬɨɜ ɢ ɨɜɨɳɟɣ, ɩɪɹɞɟɧɢɟ
ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɵɯ ɜɨɥɨɤɨɧ, ɬɤɚɰɤɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ,
ɨɬɞɟɥɤɚ ɬɤɚɧɟɣ ɢ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ,
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɝɨɬɨɜɵɯ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ,
ɤɪɨɦɟ ɨɞɟɠɞɵ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɩɪɨɱɢɯ
ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɬɪɢɤɨɬɚɠɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɢ
ɢɡɞɟɥɢɣ, ɨɞɟɠɞɵ ɢɡ ɤɨɠɢ, ɨɞɟɠɞɵ ɢɡ
ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɚɤɫɟɫɫɭɚɪɨɜ ɨɞɟɠɞɵ,
ɜɵɞɟɥɤɚ ɢ ɤɪɚɲɟɧɢɟ ɦɟɯɚ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɦɟɯɨɜɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɞɭɛɥɟɧɢɟ ɢ ɨɬɞɟɥɤɚ ɤɨɠɢ,
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɱɟɦɨɞɚɧɨɜ, ɫɭɦɨɤ ɢ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ
ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɤɨɠɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ,
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɲɨɪɧɨ-ɫɟɞɟɥɶɧɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɤɨɠɢ, ɨɛɭɜɢ, ɲɩɨɧɚ, ɮɚɧɟɪɵ, ɩɥɢɬ,
ɩɚɧɟɥɟɣ, ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɫɛɨɪɧɵɟ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ
ɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɢ ɫɬɨɥɹɪɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ
ɬɚɪɵ, ɩɪɨɱɢɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɞɟɪɟɜɚ ɢ ɩɪɨɛɤɢ,
ɫɨɥɨɦɤɢ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ ɩɥɟɬɟɧɢɹ,
ɰɟɥɥɸɥɨɡɵ, ɞɪɟɜɟɫɧɨɣ ɦɚɫɫɵ, ɛɭɦɚɝɢ ɢ ɤɚɪɬɨɧɚ,
ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɛɭɦɚɝɢ ɢ ɤɚɪɬɨɧɚ, ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ,
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɤɪɚɫɨɤ ɢ ɥɚɤɨɜ,
ɦɵɥɚ, ɦɨɸɳɢɯ, ɱɢɫɬɹɳɢɯ, ɩɨɥɢɪɭɸɳɢɯ,
ɩɚɪɮɸɦɟɪɧɵɯ ɢ ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɨɱɢɯ
ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɥɨɤɨɧ, ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɪɟɡɢɧɵ ɢ
ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɵ, ɫɬɟɤɥɚ ɢ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɫɬɟɤɥɚ,
ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɤɪɨɦɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɥɢɬɨɤ ɢ ɩɥɢɬ, ɤɢɪɩɢɱɚ, ɱɟɪɟɩɢɰɵ ɢ ɩɪɨɱɢɯ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɨɛɨɠɠɟɧɧɨɣ ɝɥɢɧɵ,
ɰɟɦɟɧɬɚ, ɢɡɜɟɫɬɢ ɢ ɝɢɩɫɚ, ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɛɟɬɨɧɚ,
ɝɢɩɫɚ ɢ ɰɟɦɟɧɬɚ, ɱɭɝɭɧɧɵɯ ɢ ɫɬɚɥɶɧɵɯ ɬɪɭɛ,
ɩɪɨɱɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢɡ ɱɟɪɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ, ɧɟ
ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɣ ɜ ɞɪɭɝɢɟ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ, ɰɜɟɬɧɵɯ
ɦɟɬɚɥɥɨɜ, ɨɬɥɢɜɨɤ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɢɡɞɟɥɢɣ,
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɨɜ, ɪɚɞɢɚɬɨɪɨɜ ɢ
ɤɨɬɥɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ, ɩɚɪɨɜɵɯ
ɤɨɬɥɨɜ, ɤɪɨɦɟ ɤɨɬɥɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ,
ɤɨɜɤɚ, ɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɟ, ɲɬɚɦɩɨɜɤɚ ɢ
ɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɢɡɞɟɥɢɣ
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ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɨɪɨɲɤɨɜɨɣ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɢ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ
ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɢ ɧɚɧɟɫɟɧɢɟ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɧɚ ɦɟɬɚɥɥɵ,
ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɧɨɠɟɜɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɫɬɨɥɨɜɵɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ,
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ, ɡɚɦɨɱɧɵɯ ɢ ɫɤɨɛɹɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ,
ɩɪɨɱɢɯ ɝɨɬɨɜɵɯ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɞɟɥɢɣ,
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɱɟɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɦɚɲɢɧ ɢ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɢ ɥɟɫɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɫɬɚɧɤɨɜ, ɩɪɨɱɢɯ ɦɚɲɢɧ ɢ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ,
ɛɵɬɨɜɵɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ, ɧɟ ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ ɞɪɭɝɢɟ
ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɦɚɲɢɧ ɢ ɩɪɨɱɟɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ, ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ ɢ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ, ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɣ
ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ, ɜɜɨɞɨɜ ɢ ɤɚɛɟɥɟɣ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɬɨɤɚ, ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɥɚɦɩ ɢ
ɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɱɟɝɨ
ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɷɥɟɤɬɪɨ- ɢ
ɪɚɞɢɨɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɷɥɟɤɬɪɨɜɚɤɭɭɦɧɵɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ,
ɩɟɪɟɞɚɸɳɟɣ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ, ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ ɞɥɹ
ɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɬɟɥɟɮɨɧɧɨɣ ɢ ɬɟɥɟɝɪɚɮɧɨɣ ɫɜɹɡɢ,
ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ ɞɥɹ ɩɪɢɟɦɚ, ɡɚɩɢɫɢ ɢ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɡɜɭɤɚ ɢ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ,
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ, ɦɨɧɬɚɠ
ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɜɟɪɬɨɥɟɬɨɜ, ɫɚɦɨɥɟɬɨɜ ɢ ɩɪɨɱɢɯ ɥɟɬɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ
ɤɭɡɨɜɨɜ, ɩɪɢɰɟɩɨɜ, ɩɨɥɭɩɪɢɰɟɩɨɜ ɢ
ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɨɜ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ
ɨɞɧɢɦ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ,
ɱɚɫɬɟɣ ɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɟɣ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɢ ɢɯ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ, ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ
ɫɨɫɬɚɜɚ, ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɨɜ, ɬɪɚɦɜɚɣɧɵɯ ɦɨɬɨɪɧɵɯ
ɜɚɝɨɧɨɜ ɢ ɩɪɨɱɟɝɨ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ, ɩɪɨɱɢɯ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɧɟ
ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ ɞɪɭɝɢɟ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ, ɦɟɛɟɥɢ,
ɸɜɟɥɢɪɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɞɪɚɝɨɰɟɧɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɢ
ɞɪɚɝɨɰɟɧɧɵɯ ɤɚɦɧɟɣ, ɦɨɧɟɬ ɢ ɦɟɞɚɥɟɣ,
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ
ɬɨɜɚɪɨɜ, ɢɝɪ ɢ ɢɝɪɭɲɟɤ, ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ,
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ɧɟ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɣ ɜ ɞɪɭɝɢɟ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ,
ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɧɟɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɬɯɨɞɨɜ ɢ ɥɨɦɚ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɢ
ɪɟɦɨɧɬ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦɢ ɞɟɬɚɥɹɦɢ, ɭɡɥɚɦɢ ɢ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɹɦɢ, ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɦɨɬɨɪɧɵɦ ɬɨɩɥɢɜɨɦ, ɨɩɬɨɜɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɵɪɶɟɦ ɢ ɠɢɜɵɦɢ
ɠɢɜɨɬɧɵɦɢ, ɩɢɳɟɜɵɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ
ɧɚɩɢɬɤɢ, ɢ ɬɚɛɚɱɧɵɦɢ ɢɡɞɟɥɢɹɦɢ,
ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɦɢ
ɬɨɜɚɪɚɦɢ, ɦɚɲɢɧɚɦɢ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ, ɩɪɨɱɚɹ
ɨɩɬɨɜɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ, ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɜ
ɧɟɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ, ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ
ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɩɢɳɟɜɵɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ
ɧɚɩɢɬɤɢ, ɢ ɬɚɛɚɱɧɵɦɢ ɢɡɞɟɥɢɹɦɢ ɜ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ,
ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ,
ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɩɚɪɮɸɦɟɪɧɵɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ,
ɩɪɨɱɚɹ ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɜ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ, ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ
ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɛɵɜɲɢɦɢ ɜ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ ɜ
ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ, ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɜɧɟ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ,
ɪɟɦɨɧɬ ɛɵɬɨɜɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɥɢɱɧɨɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɝɨɫɬɢɧɢɰ, ɩɪɨɱɢɯ
ɦɟɫɬ ɞɥɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ, ɪɟɫɬɨɪɚɧɨɜ,
ɛɚɪɨɜ, ɫɬɨɥɨɜɵɯ ɩɪɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɢ ɩɨɫɬɚɜɤɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ, ɚɜɬɨɛɭɫɧɨɝɨ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɨɝɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɩɨɞɱɢɧɹɸɳɟɝɨɫɹ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɸ,
ɬɚɤɫɢ, ɩɪɨɱɟɝɨ ɫɭɯɨɩɭɬɧɨɝɨ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɨɝɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɝɪɭɡɨɜɨɝɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɟ,
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɚɝɟɧɬɫɬɜ,
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɝɪɭɡɨɜ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɜɹɡɢ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ
ɚɩɩɚɪɚɬɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɬɟɯɧɢɤɟ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɷɬɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ
ɞɚɧɧɵɯ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɛɚɡ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɢ ɪɟɦɨɧɬ
ɨɮɢɫɧɵɯ ɦɚɲɢɧ ɢ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ,
ɩɪɨɱɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ
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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɉɋ (ɩɨɥɧɨɟ):
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɉɋ (ɫɨɤɪ.):
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ Ɉɋ:
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱦɚɬɚ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɚɬɬɟɫɬɚɬɚ:
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ Ɉɋ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɧɚɭɱɧɵɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɧɚɭɤ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ, ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɝɟɨɥɨɝɨ-ɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɟ ɢ
ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɚɹ ɢ
ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɢ, ɦɟɬɪɨɥɨɝɢɢ,
ɝɢɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɢ ɢ ɫɦɟɠɧɵɯ ɫ ɧɟɣ ɨɛɥɚɫɬɹɯ,
ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɪɟɲɟɧɢɟɦ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɧɟ ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɟ ɜ ɞɪɭɝɢɟ
ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ,
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɹ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɳɟɝɨ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ,
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɢ ɧɚɱɚɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ,
ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɨɛɳɟɟ, ɫɪɟɞɧɟɟ ɨɛɳɟɟ, ɧɚɱɚɥɶɧɨɟ,
ɫɪɟɞɧɟɟ ɢ ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɢ
ɩɪɨɱɢɟ ɜɢɞɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ.
Ɋɟɝɢɫɬɪ ɫɢɫɬɟɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ.
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ɋɚɦɟɥɢɤ Ȼɨɪɢɫ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ
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ɉɢɳɟɜɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɵɪɶɟ,
ɜɨɞɚ ɩɢɬɶɟɜɚɹ, ɩɪɢɪɨɞɧɚɹ, ɞɢɫɬɢɥɥɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɢ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɨɱɢɫɬɤɢ ɢ ɞɨɨɱɢɫɬɤɢ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ,
ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɩɨɫɭɞɚ, ɢɡɞɟɥɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
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ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢɡ ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɵ, ɩɪɢɛɨɪɵ ɫɬɨɥɨɜɵɟ ɢɡ
ɭɝɥɟɪɨɞɢɫɬɨɣ ɫɬɚɥɢ ɢ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɯ ɫɩɥɚɜɨɜ,
ɩɪɢɛɨɪɵ ɫɬɨɥɨɜɵɟ ɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɤɭɯɨɧɧɵɟ
ɢɡ ɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɨɣ ɫɬɚɥɢ, ɤɪɟɩɟɠɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ
ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ
ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɯɢɦɢɢ, ɩɨɥɢɦɟɪɵ, ɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɦɚɫɫɵ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɥɨɤɧɚ ɢ ɤɚɭɱɭɤɢ,
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɵɟ, ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɵ,
ɬɨɜɚɪɵ ɛɵɬɨɜɨɣ ɯɢɦɢɢ, ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɬɹɠɟɥɨɝɨ,
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɦɚɲɢɧɵ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ,
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ,
ɤɚɛɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ, ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ
ɧɟɮɬɹɧɨɝɨ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
ɦɟɬɚɥɥɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɟ ɢ
ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɟ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ,
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɫɧɚɫɬɤɚ, ɚɛɪɚɡɢɜɧɵɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ, ɰɟɩɢ
ɬɹɝɨɜɵɟ ɢ ɝɪɭɡɨɜɵɟ ɩɥɚɫɬɢɱɧɵɟ, ɩɪɢɛɨɪɵ ɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɨɛɳɟɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɞɨɫɬɭɩɚ, ɢɡɞɟɥɢɹ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ, ɬɪɚɤɬɨɪɵ ɢ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɚɲɢɧɵ, ɦɚɲɢɧɵ ɞɥɹ
ɠɢɜɨɬɧɨɜɨɞɫɬɜɚ, ɩɬɢɰɟɜɨɞɫɬɜɚ ɢ
ɤɨɪɦɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ,
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ, ɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ,
ɡɚɦɤɢ ɜɪɟɡɧɵɟ ɢ ɧɚɤɥɚɞɧɵɟ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɞɥɹ ɥɟɝɤɨɣ ɢ ɩɢɳɟɜɨɣ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɛɵɬɨɜɵɟ ɩɪɢɛɨɪɵ,
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɥɟɫɨɡɚɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ, ɥɟɫɨɩɢɥɶɧɨɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɣ ɢ ɰɟɥɥɸɥɨɡɧɨɛɭɦɚɠɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ
ɮɚɧɟɪɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɦɟɛɟɥɶ, ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ,
ɫɬɟɤɥɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɟ ɞɥɹ ɧɚɡɟɦɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ,
ɬɚɪɚ, ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨɣ, ɬɪɢɤɨɬɚɠɧɨɣ ɢ
ɲɜɟɣɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɛɭɜɶ, ɦɟɯ, ɦɟɯɨɜɵɟ
ɢ ɨɜɱɢɧɧɨ-ɲɭɛɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɹ,
ɩɚɪɮɸɦɟɪɧɨ-ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ,
ɢɝɪɭɲɤɢ, ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɚɜɬɨɦɨɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ,
ɛɵɬɨɜɨɣ ɪɚɞɢɨɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ,
ɷɥɟɤɬɪɨɛɵɬɨɜɵɯ ɦɚɲɢɧ ɢ ɩɪɢɛɨɪɨɜ, ɬɭɪɢɫɬcɤɢɟ
ɭɫɥɭɝɢ ɢ ɭɫɥɭɝɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ.
102

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɉɋ (ɩɨɥɧɨɟ):

ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɛɵɬɨɜɨɣ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ
ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɣ ɧɚ ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɨɦ ɠɢɞɤɨɦ ɢ ɬɜɟɪɞɨɦ
ɜɢɞɚɯ ɬɨɩɥɢɜɚ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɨɪɦɨɜ ɢ ɤɨɪɦɨɜɵɯ
ɞɨɛɚɜɨɤ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɦɟɬɚɥɥɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ ɫɬɚɧɤɨɜ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɦɟɬɚɥɥɨɪɟɠɭɳɟɝɨ
ɞɟɪɟɜɨɪɟɠɭɳɟɝɨ ɢ ɫɥɟɫɚɪɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɨɝɨ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ
ɥɟɫɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɚɪɮɸɦɟɪɧɨɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɨɫɭɞɵ (ɩɨ ɉɪɚɜɢɥɚɦ).
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɨɫɭɞɵ (ɩɨ ɉɪɚɜɢɥɚɦ).
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨɣ
ɢ ɥɟɝɤɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɬɪɚɤɬɨɪɨɜ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɬɭɪɢɫɬɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ ɢ
ɭɫɥɭɝ ɝɨɫɬɢɧɢɰ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɢ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ȻɊɗȺ
ɷɥɟɤɬɪɨɛɵɬɨɜɵɯ ɦɚɲɢɧ ɢ ɩɪɢɛɨɪɨɜ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɱɢɫɬɤɟ ɢ ɤɪɚɲɟɧɢɸ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ.
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Ɉɪɝɚɧ ɩɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɇɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɋɟɜɟɪɨɄɚɜɤɚɡɫɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ
ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ
"ɋȿȼ-ɄȺȼ ɌȿɋɌ"
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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɉɋ (ɫɨɤɪ.):
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ Ɉɋ:
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱦɚɬɚ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɚɬɬɟɫɬɚɬɚ:
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ Ɉɋ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:

Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ
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22.02.2006
22.02.2009
ɋɚɦɟɥɢɤ Ȼɨɪɢɫ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ
344007, ɝ. Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ, ɩɪ. ɋɨɤɨɥɨɜɚ, 58
(863) 2910915/2910914
sevkavtest@fiber.ru
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɦɹɫɚ ɢ ɦɹɫɨɩɪɨɞɭɤɬɨɜ,
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɦɚɫɟɥ ɢ ɠɢɪɨɜ,
ɦɨɥɨɱɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɦɭɤɨɦɨɥɶɧɨɤɪɭɩɹɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɪɚɯɦɚɥɨɜ ɢ
ɤɪɚɯɦɚɥɨɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɝɨɬɨɜɵɯ ɤɨɪɦɨɜ ɞɥɹ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɧɚɩɢɬɤɨɜ; ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɢ
ɤɨɧɫɟɪɜɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɵɛɨ- ɢ ɦɨɪɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ,
ɤɚɪɬɨɮɟɥɹ, ɮɪɭɤɬɨɜ ɢ ɨɜɨɳɟɣ; ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ; ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɲɩɨɧɚ, ɮɚɧɟɪɵ,
ɩɥɢɬ, ɩɚɧɟɥɟɣ, ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ ɬɚɪɵ, ɫɨɥɨɦɤɢ ɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ ɩɥɟɬɟɧɢɹ; ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ,
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɡɚɳɢɬɵ ɪɚɫɬɟɧɢɣ (ɩɟɫɬɢɰɢɞɨɜ), ɤɪɚɫɨɤ ɢ
ɥɚɤɨɜ, ɦɵɥɚ, ɦɨɸɳɢɯ, ɱɢɫɬɹɳɢɯ ɢ ɩɨɥɢɪɭɸɳɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ; ɩɚɪɮɸɦɟɪɧɵɯ ɢ ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ; ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɜɨɥɨɤɨɧ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ;
ɪɟɡɢɧɨɜɵɯ ɢ ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɨɜɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ; ɫɬɟɤɥɚ ɢ
ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɫɬɟɤɥɚ, ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɞɟɥɢɣ,
ɩɥɢɬɨɤ ɢ ɩɥɢɬ, ɤɢɪɩɢɱɚ, ɱɟɪɟɩɢɰɵ, ɰɟɦɟɧɬɚ,
ɢɡɜɟɫɬɢ ɢ ɝɢɩɫɚ, ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɝɥɢɧɵ, ɰɟɦɟɧɬɚ,
ɢɡɜɟɫɬɢ ɢ ɝɢɩɫɚ; ɪɟɡɤɚ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɨɬɞɟɥɤɚ
ɤɚɦɧɹ; ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɦɚɲɢɧ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɢ ɥɟɫɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɫɬɚɧɤɨɜ,
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ; ɨɮɢɫɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɲɢɧ
ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ; ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ ɞɥɹ ɪɚɞɢɨ,
ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹ ɢ ɫɜɹɡɢ; ɢɡɞɟɥɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ
ɬɟɯɧɢɤɢ, ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ, ɨɩɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɢ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ, ɱɚɫɨɜ; ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ,
ɩɪɢɰɟɩɨɜ ɢ ɩɨɥɭɩɪɢɰɟɩɨɜ; ɦɟɛɟɥɢ;
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ, ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ, ɩɚɪɚ ɢ
ɝɨɪɹɱɟɣ ɜɨɞɵ; ɫɛɨɪ, ɨɱɢɫɬɤɚ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ

ɜɨɞɵ; ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɝɨɫɬɢɧɢɰ, ɪɟɫɬɨɪɚɧɨɜ, ɛɚɪɨɜ,
ɫɬɨɥɨɜɵɯ; ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ; ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɉɋ (ɩɨɥɧɨɟ):
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɉɋ (ɫɨɤɪ.):
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ Ɉɋ:
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱦɚɬɚ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɚɬɬɟɫɬɚɬɚ:
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ Ɉɋ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɉɋ (ɩɨɥɧɨɟ):
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɉɋ (ɫɨɤɪ.):
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ Ɉɋ:
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱦɚɬɚ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɚɬɬɟɫɬɚɬɚ:

Ɋɟɝɢɫɬɪ ɫɢɫɬɟɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
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Ɉɪɝɚɧ ɩɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɭɫɥɭɝ ɚɜɬɨɧɨɦɧɚɹ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
"Ɋɨɫɬɨɜɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɫɥɭɝ ɢ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ"
Ɉɋ ȺɇɈ "Ɋɐɋɍɢɉ"
ɊɈɋɋ RU.0001.10Ⱥȿ99
27.09.2006
27.09.2009
Ⱥɪɛɭɡɨɜɚ ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ ȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚ,
(ɡɚɦ. - Ⱥɪɛɭɡɨɜ Ⱥɧɞɪɟɣ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ)
344010, ɝ. Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ, ɩɪ. ɋɨɤɨɥɨɜɚ, 58
(8632)640375, 655304/640375
ɉɢɳɟɜɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɵɪɶɟ,
ɭɫɥɭɝɢ ɩɚɪɢɤɦɚɯɟɪɫɤɢɯ, ɭɫɥɭɝɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ, ɭɫɥɭɝɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɋ 26.04.2007 ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨɣ ɢ ɥɟɝɤɨɣ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɫɥɭɝ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ
ɬɨɪɝɨɜɥɢ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɫɥɭɝ
ɩɚɪɢɤɦɚɯɟɪɫɤɢɯ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɫɥɭɝ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ (ɩɨ ȼɪɟɦɟɧɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ).
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.
4.6
Ɉɪɝɚɧ ɩɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɭɫɥɭɝ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ "Ɋɨɫɬɨɜɫɤɢɣ
ɰɟɧɬɪ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ "Ⱦɨɧɬɟɫɬ"
Ɉɋ ɇɉ "Ɋɐɋ "Ⱦɨɧɬɟɫɬ"
ɊɈɋɋ RU.0001.10Ⱥɘ44
09.01.2008
09.01.2011
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ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ Ɉɋ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ,
ɫɚɣɬ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬɟ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɉɋ (ɩɨɥɧɨɟ):
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɉɋ (ɫɨɤɪ.):
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ Ɉɋ:
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱦɚɬɚ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɚɬɬɟɫɬɚɬɚ:
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ Ɉɋ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:

Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ
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ɒɟɩɢɥɨ ȿɥɟɧɚ ɗɞɭɚɪɞɨɜɧɚ
344007, ɝ. Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ, ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɫɤɚɹ, 83
(863) 2694348/ɧɟ ɭɤɚɡɚɧ
dontest@dontest.ru
www.dontest.ru
ɉɢɳɟɜɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɵɪɶɟ,
ɩɚɪɮɸɦɟɪɧɨ-ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ,
ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɭɫɥɭɝɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ,
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɚɪɮɸɦɟɪɧɨɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɫɥɭɝ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ (ɩɨ ȼɪɟɦɟɧɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ).
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɫɥɭɝ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ
ɬɨɪɝɨɜɥɢ.
4.7
Ɉɪɝɚɧ ɩɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ȺɇɈ "Ⱦɨɧɫɤɨɣ ɰɟɧɬɪ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɫɥɭɝ ɢ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ"
ɊɈɋɋ RU.0001.10Ⱥɘ90
28.08.2006
28.08.2009
ɑɚɩɥɵɝɢɧɚ Ƚɚɥɢɧɚ ɂɜɚɧɨɜɧɚ
344010, ɝ.Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ, ɩɪ.ȼɨɪɨɲɢɥɨɜɫɤɢɣ,
46/176
(863) 2664504/2664050
dcsuip@aaanet.ru
ɉɪɨɞɭɤɰɢɹ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨɣ, ɥɟɝɤɨɣ, ɬɪɢɤɨɬɚɠɧɨɣ ɢ
ɲɜɟɣɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɨɠɚ, ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɡ
ɤɨɠɢ, ɨɞɟɠɞɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɡɚɳɢɬɧɚɹ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɡɚɳɢɬɵ ɪɭɤ, ɨɛɭɜɶ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ
ɡɚɳɢɬɵ ɧɨɝ, ɭɫɥɭɝɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ,
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɢ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɛɵɬɨɜɨɣ
ɪɚɞɢɨɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɛɵɬɨɜɵɯ
ɦɚɲɢɧ ɢ ɩɪɢɛɨɪɨɜ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɱɢɫɬɤɢ,

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɉɋ (ɩɨɥɧɨɟ):
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɉɋ (ɫɨɤɪ.):
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ Ɉɋ:
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱦɚɬɚ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɚɬɬɟɫɬɚɬɚ:
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ Ɉɋ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɉɋ (ɩɨɥɧɨɟ):
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɉɋ (ɫɨɤɪ.):
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ Ɉɋ:
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱦɚɬɚ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɚɬɬɟɫɬɚɬɚ:
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ Ɉɋ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:

ɤɪɚɲɟɧɢɹ ɢ ɩɪɚɱɟɱɧɵɯ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨɣ
ɢ ɥɟɝɤɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɣ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɫɥɭɝ (ɩɨ
ɉɪɚɜɢɥɚɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
4.8
Ɉɪɝɚɧ ɩɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
"Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɧɚɹ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɚɹ
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ"
ɊɈɋɋ RU.0001.11ɉɈ75
31.05.2006
31.05.2009
ɋɟɥɢɜɚɧɨɜɚ Ɉɥɶɝɚ ɉɟɬɪɨɜɧɚ
344024, ɝ.Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ, ɩɟɪ. Ⱥɯɬɚɪɫɤɢɣ,4
(863) 2325660, 2326922, 2993472/2320963
organ_certif@rambler.ru
ɉɢɳɟɜɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɵɪɶɟ,
ɤɨɪɦɚ ɢ ɤɨɪɦɨɜɵɟ ɞɨɛɚɜɤɢ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɨɪɦɨɜ ɢ ɤɨɪɦɨɜɵɯ
ɞɨɛɚɜɨɤ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ.
4.9
Ɉɋ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ, ɤɨɪɦɨɜ, ɩɨɱɜ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɝɪɭɧɬɨɜ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɡɚɳɢɬɵ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɈɈɈ "Ɍɟɫɬɋɬɚɧɞɚɪɬ"
ɊɈɋɋ RU.0001.11ɉɊ51
15.08.2006
15.08.2009
Ɍɤɟɲɟɥɚɲɜɢɥɢ Ʌɢɹ Ɋɨɦɨɧɨɡɨɜɧɚ
344009, ɝ.Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ, ɩɪ.ɒɨɥɨɯɨɜɚ, 195/5
(863) 2529941/2529941
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Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:

Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɉɋ (ɩɨɥɧɨɟ):
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɉɋ (ɫɨɤɪ.):
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ Ɉɋ:
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱦɚɬɚ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɚɬɬɟɫɬɚɬɚ:
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ Ɉɋ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:

Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɉɋ (ɩɨɥɧɨɟ):
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ɉɪɨɞɭɤɰɢɹ ɡɟɪɧɨɜɚɹ ɢ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɚɹ,
ɩɥɨɞɨɨɜɨɳɧɚɹ, ɦɚɫɥɢɱɧɵɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ
ɦɭɤɨɦɨɥɶɧɨ-ɤɪɭɩɹɧɚɹ, ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ
ɨɜɨɳɟɫɭɲɢɥɶɧɚɹ, ɦɚɫɥɚ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɤɨɪɦɚ,
ɩɨɱɜɵ ɢ ɝɪɭɧɬɵ ɬɟɩɥɢɱɧɵɟ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚɳɢɬɵ
ɪɚɫɬɟɧɢɣ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɨɪɦɨɜ ɢ ɤɨɪɦɨɜɵɯ
ɞɨɛɚɜɨɤ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.
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Ɉɪɝɚɧ ɩɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɈɈɈ
"ɐɟɧɬɪ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ"
ɊɈɋɋ RU.0001.11Ⱥɂ14
28.11.2007
28.11.2010
ɋɟɞɨɜɚ Ʌɸɞɦɢɥɚ ȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ
344011, ɝ. Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ, ɭɥ. ɋɢɜɟɪɫɚ, 12 "ȼ"
(863) 2675352, 2329463
centrsertif@mail.ru
ɉɢɳɟɜɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɵɪɶɟ,
ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɵ; ɫ 26.04.2005 - ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ
ɯɥɟɛɨɩɟɤɚɪɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɢɡɞɟɥɢɹ
ɦɚɤɚɪɨɧɧɵɟ, ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɫɚɯɚɪɧɨɣ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɢɡɞɟɥɢɹ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɟ,
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɦɭɤɨɦɨɥɶɧɨ-ɤɪɭɩɹɧɨɣ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɡɟɪɧɨɜɵɟ ɢ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɵɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɪɵɛɧɚɹ ɩɢɳɟɜɚɹ ɬɨɜɚɪɧɚɹ,
ɠɢɪ ɪɵɛɢɣ, ɤɢɬɨɜɵɣ ɢ ɦɨɪɫɤɨɝɨ ɡɜɟɪɹ, ɤɨɪɦɚ ɢ
ɤɨɪɦɨɜɵɟ ɞɨɛɚɜɤɢ, ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨɣ ɢ
ɥɟɝɤɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.
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Ɉɪɝɚɧ ɩɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ "Ɋɨɫɬɨɜɫɬɪɨɣɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɹ"

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɉɋ (ɫɨɤɪ.):
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ Ɉɋ:
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱦɚɬɚ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɚɬɬɟɫɬɚɬɚ:
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ Ɉɋ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:

Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɉɋ (ɩɨɥɧɨɟ):
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɉɋ (ɫɨɤɪ.):
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ Ɉɋ:
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱦɚɬɚ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɚɬɬɟɫɬɚɬɚ:
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ Ɉɋ:

ȺɇɈ Ɉɋ "Ɋɨɫɬɨɜɫɬɪɨɣɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɹ"
Ɉɋ "Ɋɨɫɬɨɜɫɬɪɨɣɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɹ"
ɊɈɋɋ RU.9001.11ɋɅ30
04.04.2007
04.04.2010
ɒɢɥɨɜ ȼɢɤɬɨɪ Ⱥɧɞɪɟɟɜɢɱ
344022, ɝ.Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ,
ɭɥ.ɋɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ, ɞ.162
(8632)637095/635310
Shoiskie@rambler.ru
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ ɢɡɞɟɥɢɹ ɛɟɬɨɧɧɵɟ ɢ
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ,
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɟ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ, ɨɤɧɚ ɢ ɞɜɟɪɢ ɢɡ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɯ
ɫɩɥɚɜɨɜ, ɨɤɧɚ ɫɬɚɥɶɧɵɟ, ɨɤɧɚ ɢ ɞɜɟɪɢ ɢɡ
ɩɨɥɢɜɢɧɢɥɯɥɨɪɢɞɧɵɯ ɩɪɨɮɢɥɟɣ, ɨɤɧɚ ɢ ɞɜɟɪɢ
ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ, ɚɪɦɚɬɭɪɧɵɟ ɢ ɡɚɤɥɚɞɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ,
ɫɬɟɧɨɜɵɟ ɢ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɱɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ,
ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɟ ɜɹɠɭɳɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɪɚɫɬɜɨɪɵ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɛɟɬɨɧɵ ɢ ɛɟɬɨɧɧɵɟ ɫɦɟɫɢ,
ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɢ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɧɟɪɭɞɧɵɟ, ɞɨɪɨɠɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ,
ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɨɬɞɟɥɨɱɧɵɟ ɢ
ɨɛɥɢɰɨɜɨɱɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɪɭɥɨɧɧɵɟ
ɤɪɨɜɟɥɶɧɵɟ ɢ ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɟ, ɦɚɫɬɢɤɚ
ɛɢɬɭɦɧɨ-ɪɟɡɢɧɨɜɚɹ ɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɚɹ, ɦɚɫɬɢɤɚ
ɝɟɪɦɟɬɢɡɢɪɭɸɳɚɹ ɧɟɬɜɟɪɞɟɸɳɚɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ,
ɦɚɫɬɢɤɚ ɛɢɬɭɦɧɚɹ ɤɪɨɜɟɥɶɧɚɹ ɝɨɪɹɱɚɹ, ɦɚɫɬɢɤɢ
ɤɪɨɜɟɥɶɧɵɟ, ɲɩɚɬɥɟɜɤɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ,
ɝɟɪɦɟɬɢɡɢɪɭɸɳɢɟ ɢ ɭɩɥɨɬɧɹɸɳɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ,
ɱɟɪɟɩɢɰɚ ɝɥɢɧɹɧɚɹ ɢ ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɚɹ,
ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ ɤɥɟɟɧɵɟ
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Ɉɪɝɚɧ ɩɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɦɟɛɟɥɢ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɈȺɈ "Ɋɨɫɬɨɜɫɤɢɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ
ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɝɢɝɢɟɧɵ, ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɢ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɊɇɂɂȽɗɋ"
ɊɈɋɋ RU.0001.11ȾɆ35
30.03.2007
30.03.2010
Ȼɨɤɨɜɨɣ ɋɟɪɝɟɣ ȼɟɧɢɚɦɢɧɨɜɢɱ
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Ɉɛɥɚɫɬɶ, ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚ, ɤɪɚɣ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:

Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɉɋ (ɩɨɥɧɨɟ):
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɉɋ (ɫɨɤɪ.):
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ Ɉɋ:
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱦɚɬɚ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɚɬɬɟɫɬɚɬɚ:
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ Ɉɋ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
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Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ
344025, ɝ. Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ, ɭɥ. 36-ɹ ɥɢɧɢɹ, ɞ. 25
(863) 2516383
Ɇɟɛɟɥɶ, ɮɭɪɧɢɬɭɪɚ ɦɟɛɟɥɶɧɚɹ, ɩɥɢɬɵ
ɞɪɟɜɟɫɧɨɫɬɪɭɠɟɱɧɵɟ, ɞɪɟɜɟɫɧɨɜɨɥɨɤɧɢɫɬɵɟ,
ɩɟɧɨɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧ, ɮɚɧɟɪɚ ɢ ɮɚɧɟɪɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ,
ɩɥɟɧɤɢ ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɟ ɢ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɡ ɧɢɯ, ɛɥɨɤɢ
ɨɤɨɧɧɵɟ ɢ ɛɚɥɤɨɧɧɵɟ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ,
ɞɟɪɟɜɨɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɟ ɢ ɢɡ ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɫɩɢɱɤɢ, ɛɭɦɚɝɚ, ɩɨɞɩɟɪɝɚɦɟɧɬ,
ɩɟɪɝɚɦɟɧɬ, ɤɚɪɬɨɧ, ɬɟɬɪɚɞɢ ɢ ɛɭɦɚɠɧɨ-ɛɟɥɨɜɵɟ
ɬɨɜɚɪɵ, ɨɛɨɢ, ɬɚɪɚ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɵɟ,
ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɢ, ɪɚɡɛɚɜɢɬɟɥɢ, ɫɦɵɜɤɢ, ɩɢɝɦɟɧɬɵ,
ɨɥɢɮɚ, ɨɬɜɟɪɞɢɬɟɥɢ, ɷɦɚɥɢ, ɝɪɭɧɬɨɜɤɢ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɦɨɸɳɢɟ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɪɨɲɤɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɢ
ɩɟɧɨɦɨɸɳɢɟ, ɫɦɨɥɵ, ɤɥɟɢ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ
ɥɟɫɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.
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Ɉɪɝɚɧ ɩɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɹ ɚɝɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɥɭɠɛɵ "ɐɢɦɥɹɧɫɤɚɹ"
Ɉɋ ɎȽɍ ȽɋȺɋ "ɐɢɦɥɹɧɫɤɚɹ"
ɊɈɋɋ RU.0001.11ɉɊ32
06.07.2006
06.07.2009
ɉɨɩɨɜ ȼɚɫɢɥɢɣ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ
347320,
Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ.,
ɝ. ɐɢɦɥɹɧɫɤ, ɭɥ.Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ, 67
(86391) 21265/50865
ɉɢɳɟɜɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɵɪɶɟ,
ɤɨɪɦɚ ɢ ɤɨɪɦɨɜɵɟ ɞɨɛɚɜɤɢ, ɩɨɱɜɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɝɪɭɧɬɵ, ɭɞɨɛɪɟɧɢɹ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɟ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɣ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɨɱɜ,
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɝɪɭɧɬɨɜ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɨɪɦɨɜ ɢ ɤɨɪɦɨɜɵɯ

ɞɨɛɚɜɨɤ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɉɋ (ɩɨɥɧɨɟ):
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɉɋ (ɫɨɤɪ.):
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ Ɉɋ:
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱦɚɬɚ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɚɬɬɟɫɬɚɬɚ:
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ Ɉɋ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɉɋ (ɩɨɥɧɨɟ):
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɉɋ (ɫɨɤɪ.):
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ Ɉɋ:
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱦɚɬɚ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɚɬɬɟɫɬɚɬɚ:
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ Ɉɋ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ

4.14
Ɉɪɝɚɧ ɩɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɹ ɚɝɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɥɭɠɛɵ "ɋɟɜɟɪɨ-Ⱦɨɧɟɰɤɚɹ"
Ɉɋ ɎȽɍ ȽɋȺɋ "ɋɟɜɟɪɨ-Ⱦɨɧɟɰɤɚɹ"
ɊɈɋɋ RU.0001.11Ⱥɘ38
05.07.2006
05.07.2009
ɐɟɫɚɪɟɧɤɨ ɇɢɤɨɥɚɣ ɂɜɚɧɨɜɢɱ
346131, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ɇɢɥɥɟɪɨɜɨ, ɩɨɫ.
ȾɋɏɌ
(86215) 28470, 28471/28470
Ʉɨɪɦɚ, ɩɨɱɜɵ, ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɵɪɶɟ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɨɪɦɨɜ ɢ ɤɨɪɦɨɜɵɯ
ɞɨɛɚɜɨɤ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ.
4.15
Ɉɪɝɚɧ ɩɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɭɫɥɭɝ
ɈɈɈ "ȼɨɥɝɨɞɨɧɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ
ɫɟɪɜɢɫɚ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ"
Ɉɋ ɈɈɈ "ȼɐɋɢɋɋɂ"
ɊɈɋɋ RU.0001.10Ⱥɘ58
17.11.2005
17.11.2008
ɋɬɪɢɝɚɥɨɜɢɱ Ⱥɧɧɚ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ
347366, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. ȼɨɥɝɨɞɨɧɫɤ,
ɭɥ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ 15"Ⱥ"
(86392) 23821/23821
vcsms@mail.ru
ɉɢɳɟɜɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɫɵɪɶɟ, ɭɫɥɭɝɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɭɫɥɭɝɢ
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ.
111

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɉɋ (ɩɨɥɧɨɟ):
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɉɋ (ɫɨɤɪ.):
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ Ɉɋ:
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱦɚɬɚ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɚɬɬɟɫɬɚɬɚ:
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ Ɉɋ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:

Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɉɋ (ɩɨɥɧɨɟ):
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɉɋ (ɫɨɤɪ.):
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ Ɉɋ:
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
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ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɫɥɭɝ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ (ɩɨ ȼɪɟɦɟɧɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ).
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɫɥɭɝ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ
ɬɨɪɝɨɜɥɢ.
4.16
Ɉɪɝɚɧ ɩɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɚɝɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɥɭɠɛɵ "Ɋɨɫɬɨɜɫɤɢɣ"
Ɉɋ ɎȽɍ ȽɐȺɋ "Ɋɨɫɬɨɜɫɤɢɣ"
ɊɈɋɋ RU.0001.11ɉɊ90
22.12.2005
22.12.2008
ɇɚɡɚɪɟɧɤɨ Ɉɥɶɝɚ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɧɚ
346714, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, Ⱥɤɫɚɣɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ,
ɩɨɫɟɥɨɤ Ɋɚɫɫɜɟɬ, ɭɥ. ɂɧɫɬɢɬɭɬɫɤɚɹ, 2
(86250) 37818, 37385/37129
gcas@aksay.donpac.ru
ɉɪɨɞɭɤɰɢɹ ɦɚɫɥɨɠɢɪɨɜɨɣ, ɦɭɤɨɦɨɥɶɧɨɤɪɭɩɹɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɡɟɪɧɨ ɢ
ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɵɟ, ɦɚɫɥɢɱɧɵɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɫɜɟɠɢɟ
ɨɜɨɳɢ, ɤɚɪɬɨɮɟɥɶ, ɛɚɯɱɟɜɵɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɮɪɭɤɬɵ,
ɝɪɢɛɵ ɢ ɨɪɟɯɢ, ɤɨɪɦɚ ɢ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɟ ɤɨɪɦɨɜɵɟ
ɞɨɛɚɜɤɢ, ɭɞɨɛɪɟɧɢɹ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɟ, ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ,
ɢɡɜɟɫɬɤɨɜɵɟ ɢ ɝɢɩɫɨɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ, ɩɨɱɜɵ ɢ
ɝɪɭɧɬɵ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɨɪɦɨɜ ɢ ɤɨɪɦɨɜɵɯ
ɞɨɛɚɜɨɤ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɣ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɨɱɜ,
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɝɪɭɧɬɨɜ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.
4.17
Ɉɪɝɚɧ ɩɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɭɫɥɭɝ
ɇɉ "Ɍɚɝɚɧɪɨɝɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ"
ɊɈɋɋ RU.0001.10Ⱥȿ20
24.10.2006

Ⱦɚɬɚ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɚɬɬɟɫɬɚɬɚ:
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ Ɉɋ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:

Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɉɋ (ɩɨɥɧɨɟ):
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɉɋ (ɫɨɤɪ.):
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ Ɉɋ:
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱦɚɬɚ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɚɬɬɟɫɬɚɬɚ:
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ Ɉɋ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ

13.07.2009
ȼɟɪɯɨɝɥɹɞ ɇɢɧɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ
347924, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ɍɚɝɚɧɪɨɝ,
ɭɥ. ɋ.Ʌɚɡɨ, 1/4
(8634) 376299/376299
nptcs@pbox.ttn.ru
ɉɢɳɟɜɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɵɪɶɟ,
ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɵ ɢ ɢɡɞɟɥɢɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢɡ ɧɢɯ, ɬɚɪɚ ɢɡ
ɛɭɦɚɝɢ, ɫɬɟɤɥɚ, ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɯ ɢ
ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɦɟɛɟɥɶ,
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɲɜɟɣɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɭɫɥɭɝɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɩɨ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɢ ɪɟɦɨɧɬɭ
ɚɜɬɨɦɨɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. ɋ 07.11.2007 ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨɣ, ɬɪɢɤɨɬɚɠɧɨɣ ɢ
ɤɨɠɟɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɛɭɜɶ, ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ
ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɨɬɤɢ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɣ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɫɥɭɝ (ɩɨ
ɉɪɚɜɢɥɚɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ).
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨɣ
ɢ ɥɟɝɤɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ.
4.18
Ɉɪɝɚɧ ɩɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɈɈɈ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ
«Ɇɵɫɥɶ» ɇɨɜɨɱɟɪɤɚɫɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɊɈɋɋ RU.0001.11ɆȻ10
03.05.2007
03.05.2010
Ʉɨɪɨɬɤɢɣ Ⱥɧɚɬɨɥɢɣ Ⱥɪɤɚɞɶɟɜɢɱ
346428, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. ɇɨɜɨɱɟɪɤɚɫɫɤ,
ɭɥ. Ɍɪɨɢɰɤɚɹ, 88
(86352) 22053, 22056, 20781, 20782/22053,
22056, 20781, 20782
Ʉɨɬɥɵ ɩɚɪɨɜɵɟ, ɤɨɬɥɵ-ɭɬɢɥɢɡɚɬɨɪɵ ɢ
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ɷɧɟɪɝɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɤɨɬɥɵ ɜɨɞɨɝɪɟɣɧɵɟ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɟ, ɬɟɩɥɨɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ, ɡɚɩɚɥɶɧɨɡɚɳɢɬɧɵɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɝɨɪɟɥɤɢ ɝɚɡɨɜɵɟ ɨɛɳɟɝɨ ɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɤɪɚɧɵ ɦɨɫɬɨɜɵɟ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ, ɨɛɳɟɝɨ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɤɪɚɧɵ
ɩɨɪɬɚɥɶɧɵɟ, ɩɨɥɭɩɨɪɬɚɥɶɧɵɟ, ɤɚɛɟɥɶɧɵɟ,
ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɢɟ ɤɪɨɦɟ ɦɨɫɬɨɜɵɯ, ɧɚ
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɦ ɯɨɞɭ, ɩɟɪɟɝɪɭɠɚɬɟɥɢ
ɦɨɫɬɨɜɵɟ, ɤɪɚɧɵ ɤɨɡɥɨɜɵɟ ɢ ɩɨɥɭɤɨɡɥɨɜɵɟ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ, ɡɚɩɚɫɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ɤ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɸ
ɩɨɞɴɟɦɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɦɭ, ɤɪɚɧɚɦ, ɤɪɚɧɵ
ɦɨɫɬɨɜɵɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɨɞɧɨɛɚɥɨɱɧɵɟ
ɷɥɟɤɬɪɨɤɪɚɧɛɚɥɤɢ, ɨɩɨɪɧɵɟ ɢ ɩɨɞɜɟɫɧɵɟ, ɤɪɚɧɵ
ɦɨɫɬɨɜɵɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɞɜɭɯɛɚɥɨɱɧɵɟ
ɩɨɞɜɟɫɧɵɟ, ɤɪɚɧɵ ɦɨɫɬɨɜɵɟ ɪɭɱɧɵɟ, ɤɪɚɧɵ
ɤɨɧɫɨɥɶɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ, ɤɪɚɧɵ ɤɨɧɫɨɥɶɧɵɟ
ɪɭɱɧɵɟ, ɞɨɪɨɝɢ ɤɚɧɚɬɧɵɟ, ɬɚɥɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ
ɤɚɧɚɬɧɵɟ, ɰɟɩɧɵɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ, ɤɪɚɧɵ –
ɲɬɚɛɟɥɟɪɵ, ɚɩɩɚɪɚɬɵ ɞɥɹ ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɫɨɫɭɞɵ ɢ ɚɩɩɚɪɚɬɵ ɟɦɤɨɫɬɧɵɟ,
ɝɨɪɟɥɤɢ ɝɚɡɨɜɵɟ ɢɧɮɪɚɤɪɚɫɧɨɝɨ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ,
ɝɨɪɟɥɤɢ ɝɚɡɨɦɚɡɭɬɧɵɟ ɢ ɧɚ ɠɢɞɤɨɦ ɬɨɩɥɢɜɟ,
ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢɡɥɭɱɚɬɟɥɢ ɝɚɡɨɜɵɟ ɡɚɤɪɵɬɵɟ,
ɜɨɡɞɭɯɨɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɢ, ɬɟɩɥɨɜɵɟ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɵ,
ɤɚɧɚɬɵ ɫɬɚɥɶɧɵɟ ɢɡ ɫɜɟɬɥɨɣ ɩɪɨɜɨɥɨɤɢ ɢ
ɫɬɚɥɶɧɵɟ ɨɰɢɧɤɨɜɚɧɧɵɟ, ɦɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɞɥɹ ɩɨɞɴɟɦɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ,
ɤɪɚɧɵ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɦ, ɝɭɫɟɧɢɱɧɨɦ ɢ
ɩɧɟɜɦɨɤɨɥɟɫɧɨɦ ɯɨɞɭ, ɤɪɚɧɵ-ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪɵ, ɧɚ
ɚɜɬɨɲɚɫɫɢ, ɤɪɚɧɵ ɛɚɲɟɧɧɵɟ
ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɶɸ 5 ɬ ɢ ɫɜɵɲɟ, ɤɪɚɧɵ ɧɚ
ɬɪɚɤɬɨɪɚɯ, ɤɪɚɧɵ ɩɪɢɰɟɩɧɵɟ ɢ ɤɪɚɧɵ
ɬɪɭɛɨɭɤɥɚɞɱɢɤɢ, ɤɪɚɧɵ ɫɬɪɟɥɨɜɵɟ ɩɟɪɟɧɨɫɧɵɟ
ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɶɸ ɨɬ 0,5 ɞɨ 1,5 ɬ ɢ ɨɬ 5 ɞɨ 10 ɬ,
ɩɨɞɴɟɦɧɢɤɢ ɦɚɱɬɨɜɵɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ,
ɩɨɞɴɟɦɧɢɤɢ ɝɪɭɡɨɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɟ, ɥɢɮɬɵ
ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɟ, ɝɪɭɡɨɜɵɟ, ɝɪɭɡɨɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɟ,
ɛɨɥɶɧɢɱɧɵɟ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɥɢɮɬɨɜɨɟ, ɚɩɩɚɪɚɬɵ,
ɩɟɱɢ, ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨ-ɜɚɪɨɱɧɵɟ, ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɜɨɞɹɧɵɦ ɤɨɧɬɭɪɨɦ ɧɚ ɬɜɟɪɞɨɦ,
ɠɢɞɤɨɦ ɢ ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɨɦ ɬɨɩɥɢɜɟ, ɤɨɥɨɧɤɢ
ɜɨɞɨɝɪɟɣɧɵɟ ɞɥɹ ɜɚɧɧ ɝɚɡɨɜɵɟ, ɜɨɞɨɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɢ
ɩɪɨɬɨɱɧɵɟ, ɜɨɞɨɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɢ ɝɚɡɨɜɵɟ,
ɟɦɤɨɫɬɧɵɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɝɨɪɟɥɤɢ ɝɚɡɨɜɵɟ
ɢɧɠɟɤɰɢɨɧɧɵɟ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɝɚɡɨɝɨɪɟɥɨɱɧɵɟ ɢ
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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɉɋ (ɩɨɥɧɨɟ):

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɉɋ (ɫɨɤɪ.):
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ Ɉɋ:
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱦɚɬɚ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɚɬɬɟɫɬɚɬɚ:
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ Ɉɋ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɉɋ (ɩɨɥɧɨɟ):
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɉɋ (ɫɨɤɪ.):
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ Ɉɋ:
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱦɚɬɚ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɚɬɬɟɫɬɚɬɚ:
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ Ɉɋ:

ɛɥɨɤɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ ɤ ɧɢɦ, ɡɚɩɚɥɶɧɵɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ,
ɤɨɬɥɵ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɩɨɞɨɝɪɟɜɚɬɟɥɢ
ɩɚɪɨɜɨɞɹɧɵɟ ɢ ɜɨɞɨɜɨɞɹɧɵɟ, ɤɨɥɨɧɤɢ
ɜɨɞɨɝɪɟɣɧɵɟ ɞɥɹ ɜɚɧɧ, ɧɚ ɬɜɟɪɞɨɦ ɬɨɩɥɢɜɟ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.
4.19
Ɉɪɝɚɧ ɩɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ
ɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ, ɤɨɪɦɨɜ,
ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɡɚɳɢɬɵ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɎȽɍ
«Ɋɨɫɬɨɜɫɤɢɣ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɵɣ ɰɟɧɬɪ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɩɨ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨɦɭ ɢ
ɮɢɬɨɫɚɧɢɬɚɪɧɨɦɭ ɧɚɞɡɨɪɭ»
ɊɈɋɋ RU.0001.11ɉɌ34
17.04.2007
17.04.2010
Ʉɚɪɦɚɡɢɧ Ⱥɧɬɨɧ ɉɚɜɥɨɜɢɱ
344009, ɝ.Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ, ɩɪ.ɒɨɥɨɯɨɜɚ, 195/5
(863) 2241338/2240937
ɉɢɳɟɜɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɵɪɶɟ,
ɤɨɪɦɚ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚɳɢɬɵ ɪɚɫɬɟɧɢɣ
(ɩɟɫɬɢɰɢɞɵ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.

4.20
Ɉɪɝɚɧ ɩɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɎȽɍ
«Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɨɰɟɧɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɡɟɪɧɚ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɟɝɨ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ»
(Ɋɨɫɬɨɜɫɤɢɣ ɮɢɥɢɚɥ)
ɊɈɋɋ RU.0001.11ɉɌ39
16.05.2007
16.05.2010
Ʉɢɪɢɥɥɨɜ Ƚɟɧɧɚɞɢɣ Ⱥɧɞɪɟɟɜɢɱ
115

Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:

Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɉɋ (ɩɨɥɧɨɟ):
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɉɋ (ɫɨɤɪ.):
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ Ɉɋ:
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱦɚɬɚ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɚɬɬɟɫɬɚɬɚ:
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ Ɉɋ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:

Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ
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344002, ɝ.Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ, ɭɥ.ɒɨɫɫɟɣɧɚɹ, 49ɝ
(863) 2620270, 2627113/ 2620270
flaboratory@mail.ru
ɏɥɟɛɨɛɭɥɨɱɧɵɟ ɢ ɦɚɤɚɪɨɧɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ,
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɫɚɯɚɪɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ,
ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɟ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ
ɦɚɫɥɨɠɢɪɨɜɨɣ, ɤɨɧɫɟɪɜɧɨɣ ɢ ɨɜɨɳɟɫɭɲɢɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɨɥɨɞ ɩɢɜɨɜɚɪɟɧɧɵɣ, ɡɟɪɧɨ ɢ
ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɟɝɨ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ, ɦɚɫɥɢɱɧɵɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɫɜɟɠɢɟ ɨɜɨɳɢ, ɤɚɪɬɨɮɟɥɶ, ɛɚɯɱɟɜɵɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɮɪɭɤɬɵ, ɝɪɢɛɵ ɢ ɨɪɟɯɢ, ɤɨɪɦɚ .
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.

4.21
Ɉɪɝɚɧ ɩɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɫɢɫɬɟɦ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɈɈɈ "ɘɠɧɵɣ ɰɟɧɬɪ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ»
ɊɈɋɋ RU.0001.13ɎɄ04
26.05.2006
26.05.2009
Ɋɨɦɚɧɨɜ Ⱥɧɚɬɨɥɢɣ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ
344010, ɝ. Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ, ɩɪ. ɋɨɤɨɥɨɜɚ, 58
(863) 2910898 / 2910898
ugtest@aaanet.ru
Ɋɚɫɬɟɧɢɟɜɨɞɫɬɜɨ, ɠɢɜɨɬɧɨɜɨɞɫɬɜɨ, ɥɟɫɨɜɨɞɫɬɜɨ
ɢ ɥɟɫɨɡɚɝɨɬɨɜɤɢ, ɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɨ, ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨ,
ɞɨɛɵɱɚ ɤɚɦɟɧɧɨɝɨ ɢ ɛɭɪɨɝɨ ɭɝɥɹ ɢ ɬɨɪɮɚ, ɫɵɪɨɣ
ɧɟɮɬɢ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ, ɝɪɚɜɢɹ, ɩɟɫɤɚ ɢ ɝɥɢɧɵ,
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɤɚɦɟɧɧɵɯ ɤɚɪɶɟɪɨɜ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɧɚɩɢɬɤɨɜ, ɬɚɛɚɱɧɵɯ
ɢɡɞɟɥɢɣ, ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ,
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɨɞɟɠɞɵ, ɤɨɠɢ, ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɤɨɠɢ,
ɨɛɭɜɢ, ɲɩɨɧɚ, ɮɚɧɟɪɵ, ɩɥɢɬ, ɩɚɧɟɥɟɣ,
ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ
ɫɬɨɥɹɪɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ ɬɚɪɵ,
ɰɟɥɥɸɥɨɡɵ, ɞɪɟɜɟɫɧɨɣ ɦɚɫɫɵ, ɛɭɦɚɝɢ ɢ ɤɚɪɬɨɧɚ,
ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɢ ɩɨɥɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ,
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɤɨɤɫɚ, ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɨɫɧɨɜɧɵɯ

ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɡɚɳɢɬɵ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɤɪɚɫɨɤ ɢ ɥɚɤɨɜ, ɦɵɥɚ,
ɦɨɸɳɢɯ, ɱɢɫɬɹɳɢɯ, ɩɨɥɢɪɭɸɳɢɯ,
ɩɚɪɮɸɦɟɪɧɵɯ ɢ ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ,
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɥɨɤɨɧ,
ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɪɟɡɢɧɨɜɵɯ ɢ
ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɨɜɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɫɬɟɤɥɚ ɢ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ
ɫɬɟɤɥɚ, ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɩɥɢɬɨɤ ɢ ɩɥɢɬ,
ɤɢɪɩɢɱɚ, ɱɟɪɟɩɢɰɵ, ɰɟɦɟɧɬɚ, ɢɡɜɟɫɬɢ ɢ ɝɢɩɫɚ,
ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɛɟɬɨɧɚ, ɝɢɩɫɚ ɢ ɰɟɦɟɧɬɚ, ɪɟɡɤɚ,
ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɨɬɞɟɥɤɚ ɤɚɦɧɹ, ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɨɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɝɨɬɨɜɵɯ
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɦɚɲɢɧ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ,
ɨɮɢɫɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɬɟɯɧɢɤɢ, ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɲɢɧ ɢ
ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ ɞɥɹ ɪɚɞɢɨ-,
ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹ ɢ ɫɜɹɡɢ, ɢɡɞɟɥɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ
ɬɟɯɧɢɤɢ, ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ, ɨɩɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɢ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ, ɱɚɫɨɜ, ɫɭɞɨɜ,
ɥɟɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɯ ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ,
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɩɪɢɰɟɩɨɜ ɢ ɩɨɥɭɩɪɢɰɟɩɨɜ,
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ,
ɦɨɬɨɰɢɤɥɨɜ ɢ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɨɜ, ɦɟɛɟɥɢ,
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ
ɬɨɜɚɪɨɜ, ɢɝɪ ɢ ɢɝɪɭɲɟɤ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ
ɫɵɪɶɹ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ, ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ, ɩɚɪɚ ɢ
ɝɨɪɹɱɟɣ ɜɨɞɵ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɨɩɬɨɜɚɹ ɢ
ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ, ɪɟɦɨɧɬ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ,
ɦɨɬɨɰɢɤɥɨɜ, ɬɨɜɚɪɨɜ ɥɢɱɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɢ
ɛɵɬɨɜɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɝɨɫɬɢɧɢɰ,
ɪɟɫɬɨɪɚɧɨɜ, ɛɚɪɨɜ, ɫɬɨɥɨɜɵɯ,
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ, ɦɨɪɫɤɨɝɨ, ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɝɪɭɡɨɜ ɢ
ɯɪɚɧɟɧɢɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɝɪɭɡɨɜ,
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɭɪɢɫɬɫɤɢɯ ɚɝɟɧɬɫɬɜ,
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɜɹɡɢ, ɩɨɱɬɨɜɚɹ ɢ ɤɭɪɶɟɪɫɤɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɬɜɨ,
ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ, ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɫ ɧɟɞɜɢɠɢɦɵɦ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ, ɚɪɟɧɞɚ ɦɚɲɢɧ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ,
ɩɪɨɤɚɬ ɛɵɬɨɜɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɥɢɱɧɨɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɢ,
ɦɟɬɪɨɥɨɝɢɢ, ɝɢɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɢ, ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ117
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ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɝɟɨɥɨɝɨɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɟ ɢ ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ,
ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ,
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜɚ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ
ɭɱɟɬɚ ɢ ɚɭɞɢɬɚ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ,
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɹ, ɪɟɤɥɚɦɧɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ,
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ,
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ, ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɣ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ.
Ɋɟɝɢɫɬɪ ɫɢɫɬɟɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ.

5. ɂɋɉɕɌȺɌȿɅɖɇɕȿ ɅȺȻɈɊȺɌɈɊɂɂ ȼ ɊɈɋɌɈȼɋɄɈɃ ɈȻɅȺɋɌɂ
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɢɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɣ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɫɚɣɬɚ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ɩɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ ɦɟɬɪɨɥɨɝɢɢ
www.gost.ru ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 30 ɢɸɥɹ 2006 ɝ., ɫ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹɦɢ, ɜɧɟɫɟɧɧɵɦɢ
ɫɟɤɪɟɬɚɪɢɚɬɨɦ Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɩɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɸ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ, ɜ
ɱɚɫɬɢ ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɯ ɬɟɥɟɮɨɧɨɜ ɢ ɚɞɪɟɫɨɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ.
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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ): ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɦɟɛɟɥɢ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɈȺɈ «Ɋɨɫɬɨɜɫɤɢɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ
ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɝɢɝɢɟɧɵ, ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɢ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ»
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ȼɨɤɨɜɨɣ ɋɟɪɝɟɣ ȼɟɧɢɚɦɢɧɨɜɢɱ
Ⱥɞɪɟɫ:
344025, ɝ. Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ, ɭɥ. 36 ɥɢɧɢɹ, ɞ. 25
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
(8632) 516257, 516383/516390
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
ɂɡɞɟɥɢɹ ɦɟɛɟɥɢ, ɦɟɛɟɥɶɧɚɹ ɮɭɪɧɢɬɭɪɚ, ɬɤɚɧɢ ɢ
ɲɬɭɱɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɝɨɬɨɜɵɟ ɯɥɨɩɱɚɬɨɛɭɦɚɠɧɵɟ
ɦɟɛɟɥɶɧɨ-ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ, ɞɟɬɚɥɢ
ɦɟɛɟɥɶɧɵɟ, ɤɥɟɟɜɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɨɛɥɢɰɨɜɨɱɧɵɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɮɚɧɟɪɵ ɢ ɮɚɧɟɪɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ,
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɵɟ ɞɥɹ ɦɟɛɟɥɢ, ɩɥɢɬɵ
ɞɪɟɜɟɫɧɨɫɬɪɭɠɟɱɧɵɟ, ɩɥɢɬɵ
ɞɪɟɜɟɫɧɨɜɨɥɨɤɧɢɫɬɵɟ, ɩɥɢɬɵ
ɞɪɟɜɟɫɧɨɫɬɪɭɠɟɱɧɵɟ, ɞɪɟɜɟɫɧɨɜɨɥɨɤɧɢɫɬɵɟ,
ɥɟɫɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɤɪɭɝɥɵɟ, ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ
ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ, ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɫɬɨɥɹɪɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ,
ɫɩɢɱɤɢ, ɛɥɨɤɢ ɨɤɨɧɧɵɟ ɢ ɛɚɥɤɨɧɧɵɟ ɞɜɟɪɧɵɟ
ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ, ɞɟɪɟɜɨɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɟ, ɦɟɲɤɢ
ɛɭɦɚɠɧɵɟ, ɬɚɪɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɚɹ ɢɡ ɛɭɦɚɝɢ,
ɤɚɪɬɨɧɚ ɢ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɹɳɢɤɢ
ɢɡ ɝɨɮɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɢ ɫɤɥɟɟɧɧɨɝɨ ɬɚɪɧɨɝɨ
ɤɚɪɬɨɧɚ, ɛɚɪɚɛɚɧɵ ɤɚɪɬɨɧɧɵɟ ɧɚɜɢɜɧɵɟ, ɩɚɤɟɬɵ
ɢɡ ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɯ ɢ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɞɥɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɢɳɟɜɨɣ ɢ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ,
ɬɚɪɚ ɢɡ ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ ɩɢɳɟɜɵɯ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ.
ɋɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɥɟɫɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨɣ
ɢ ɥɟɝɤɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.
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Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
ɋɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
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5.2
ɊɈɋɋ RU.0001.22Ɇɇ05
15.03.2006
15.03.2009
ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ Ɉɬɤɪɵɬɨɝɨ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ "ɒɚɯɬɢɧɫɤɢɣ ɡɚɜɨɞ
Ƚɢɞɪɨɩɪɢɜɨɞ"
ɀɭɪɚɜɥɟɜɚ Ɉɥɶɝɚ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɧɚ
346513, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. ɒɚɯɬɵ, ɩɟɪ.
əɤɭɬɫɤɢɣ, 2
(8636) 296414, 296305/ 259489
ɇɚɫɨɫɵ ɚɤɫɢɚɥɶɧɨ-ɩɨɪɲɧɟɜɵɟ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɟ ɢ
ɧɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɟ, ɧɚɫɨɫ-ɦɨɬɨɪɵ ɚɤɫɢɚɥɶɧɨɩɨɪɲɧɟɜɵɟ ɧɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɟ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ
5.3
ɊɈɋɋ RU.0001.22ɀȾ08
06.03.2008
06.03.2011
ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɬɹɝɨɜɨɝɨ
ɷɥɟɤɬɪɨɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ
ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɈȺɈ
"ȼɗɥɇɂɂ"
ɂɐ Ɍɗɉɋ ɢ ɗɉ ɈȺɈ "ȼɗɥɇɂɂ"
ɋɤɨɝɨɪɟɜ ɂɜɚɧ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ
346413, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. ɇɨɜɨɱɟɪɤɚɫɫɤ,
ɭɥ. Ɇɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣ, 3
(86352) 92352/34083
ɗɥɟɤɬɪɨɜɨɡɵ, ɦɚɲɢɧɵ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɞɥɹ
ɬɹɝɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɚɩɩɚɪɚɬɵ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ
ɬɹɝɨɜɵɟ, ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɢ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɟ,
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ ɞɥɹ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɬɟɩɥɨɜɨɡɵ
ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɟ, ɦɚɧɟɜɪɨɜɵɟ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ,
ɬɟɩɥɨɜɨɡɵ ɭɡɤɨɣ ɤɨɥɟɢ, ɷɥɟɤɬɪɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɧɚɩɨɥɶɧɵɣ ɛɟɡɪɟɥɶɫɨɜɵɣ,
ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɵ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨ-

ɋɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:

ɋɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɫɢɫɬɟɦ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɬɟɯɧɢɤɢ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ.
5.4
ɊɈɋɋ RU.0001.21Ɇɋ24
24.01.2008
24.01.2011
ɂɐ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ "ɋɟɜɟɪɨ-Ʉɚɜɤɚɡɫɤɚɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɡɨɧɚɥɶɧɚɹ
ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ"
ɂɐ ɎȽɍ "ɋɟɜɟɪɨ-Ʉɚɜɤɚɡɫɤɚɹ Ɇɂɋ"
ɀɢɞɤɨɜ Ƚɟɧɧɚɞɢɣ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ

347740, ɝ.Ɂɟɪɧɨɝɪɚɞ, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ, ɭɥ.Ʌɟɧɢɧɚ, 32

(86359)41657/36694
Ɍɪɚɤɬɨɪɵ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɤɭɥɶɬɢɜɚɬɨɪɵ ɢ
ɦɚɲɢɧɵ ɞɥɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɣ ɢ ɦɟɠɞɭɪɹɞɧɨɣ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨɱɜɵ, ɫɟɹɥɤɢ, ɦɚɲɢɧɵ ɞɥɹ ɜɧɟɫɟɧɢɹ
ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ, ɨɩɪɵɫɤɢɜɚɬɟɥɢ, ɩɪɨɬɪɚɜɥɢɜɚɬɟɥɢ,
ɠɚɬɤɢ, ɤɨɦɛɚɣɧɵ ɡɟɪɧɨɭɛɨɪɨɱɧɵɟ,
ɤɭɤɭɪɭɡɨɭɛɨɪɨɱɧɵɟ, ɦɚɲɢɧɵ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
ɞɥɹ ɩɨɫɥɟɭɛɨɪɨɱɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɡɟɪɧɚ,
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟɪɵ, ɩɨɝɪɭɡɱɢɤɢ, ɩɪɢɰɟɩɵ ɢ
ɩɨɥɭɩɪɢɰɟɩɵ ɬɪɚɤɬɨɪɧɵɟ, ɦɚɲɢɧɵ ɢ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɠɢɜɨɬɧɨɜɨɞɫɬɜɚ, ɤɨɩɚɬɟɥɢ
ɤɨɥɨɞɰɟɜ, ɨɱɢɫɬɢɬɟɥɢ ɲɚɯɬɧɵɯ ɤɨɥɨɞɰɟɜ, ɛɚɲɧɢ
ɜɨɞɨɧɚɩɨɪɧɵɟ, ɝɢɞɪɨɰɢɥɢɧɞɪɵ, ɧɚɫɨɫɵ
ɬɨɩɥɢɜɧɵɟ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɞɨɪɨɠɧɵɟ ɦɚɲɢɧɵ, ɫɥɟɫɚɪɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɣ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ, ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɵ, ɫɤɪɟɩɟɪɵ,
ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɵ, ɛɟɧɡɢɧɵ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ, ɬɨɩɥɢɜɨ
ɦɨɬɨɪɧɨɟ, ɞɢɡɟɥɶɧɨɟ, ɦɚɫɥɚ ɫɦɚɡɨɱɧɵɟ,
ɩɥɚɫɬɢɱɧɵɟ ɫɦɚɡɤɢ, ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɵ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɧɨɟ ɧɚɜɟɫɧɨɟ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɦɟɬɚɥɥɨɪɟɠɭɳɟɝɨ
ɞɟɪɟɜɨɪɟɠɭɳɟɝɨ ɢ ɫɥɟɫɚɪɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɨɝɨ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ
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ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɩɪɢɰɟɩɨɜ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɚɫɨɫɨɜ ɚɪɦɚɬɭɪɵ
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɣ ɢ ɤɨɦɩɪɟɫɨɨɪɧɨɣ
ɬɟɯɧɢɤɢ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɬɪɚɤɬɨɪɨɜ.
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:

ɋɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
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5.5
ɊɈɋɋ RU.0001.22Ⱥɘ38
05.04.2004
05.04.2007
ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ Ɉɛɳɟɫɬɜɚ ɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ "ɉɟɪɜɚɹ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ" (ɮɢɥɢɚɥ ʋ1
"Ɋɨɫɬɨɜɫɤɢɣ")
Ⱥɧɞɪɨɫɨɜɚ Ɍɚɬɶɹɧɚ Ʌɟɨɧɢɞɨɜɧɚ
344007, Ɋɨɫɫɢɹ, ɝɨɪɨɞ Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ, ɭɥɢɰɚ 2ɚɹ Ʌɭɝɨɜɚɹ, ɞɨɦ 6
(8632)618469, 618466/618469
ɋɩɢɪɬ ɷɬɢɥɨɜɵɣ ɪɟɤɬɢɮɢɤɨɜɚɧɧɵɣ ɢɡ ɩɢɳɟɜɨɝɨ
ɫɵɪɶɹ, ɢɡɞɟɥɢɹ ɩɚɪɮɸɦɟɪɧɵɟ ɢ ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɠɢɞɤɢɟ, ɦɨɸɳɢɟ ɢ ɱɢɫɬɹɳɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ,
ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɶ, ɫɩɢɪɬ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ
ɞɟɧɚɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ, ɷɮɢɪɵ ɫɥɨɠɧɵɟ,
ɪɚɡɛɚɜɢɬɟɥɢ, ɫɩɢɪɬ ɷɬɢɥɨɜɵɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ
ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɤɬɢɮɢɤɨɜɚɧɧɵɣ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɚɪɮɸɦɟɪɧɨɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.
5.6
ɊɈɋɋ RU.0001.22ɉɂ97
01.12.2005
01.12.2008
ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɈɈɈ "ȼɁ
"ɘɠɧɚɹ ɋɬɨɥɢɰɚ"
Ɍɜɟɥɶɧɟɜɚ Ɂɢɧɚɢɞɚ ɂɨɫɢɮɨɜɧɚ
344011, ɝ. Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ, ɩɟɪ. Ƚɜɚɪɞɟɣɫɤɢɣ, 7

Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:

ɋɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

(863) 2907907
ȼɨɞɤɢ, ɫɩɢɪɬɵ, ɢɡɞɟɥɢɹ ɥɢɤɟɪɨɜɨɞɨɱɧɵɟ,
ɤɨɧɶɹɤɢ, ɤɨɧɶɹɱɧɵɟ ɫɩɢɪɬɵ, ɜɨɞɚ ɩɢɬɶɟɜɚɹ,
ɦɨɪɫɵ ɩɥɨɞɨɜɨ-ɹɝɨɞɧɵɟ ɢ ɧɚɫɬɨɢ ɫɩɢɪɬɨɜɚɧɧɵɟ,
ɫɩɢɪɬɵ ɚɪɨɦɚɬɧɵɟ, ɫɨɤɢ ɫɩɢɪɬɨɜɚɧɧɵɟ, ɫɚɯɚɪ,
ɛɭɬɵɥɤɢ ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɟ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.

5.7
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ ɊɈɋɋ RU.0001.21ɉɂ23
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
20.12.2004
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
20.12.2007
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ): ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɩɢɳɟɜɨɣ ɢ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɈɈɈ
"ȼɨɥɝɨɞɨɧɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ
ɫɟɪɜɢɫɚ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ"
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
ȼɚɯɧɟɧɤɨ ɂɪɢɧɚ Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɧɚ
Ⱥɞɪɟɫ:
347360, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. ȼɨɥɝɨɞɨɧɫɤ, ɭɥ.
Ʌɟɧɢɧɚ, 60; ( 347366, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ.
ȼɨɥɝɨɞɨɧɫɤ
ɭɥ. ȼɨɥɝɨɞɨɧɫɤɚɹ, 24-ɚ)
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
(86392) 23821
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
ɉɢɳɟɜɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɵɪɶɟ,
ɜɨɞɚ ɩɢɬɶɟɜɚɹ, ɤɨɪɦɚ.
ɋɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɨɪɦɨɜ ɢ ɤɨɪɦɨɜɵɯ
ɞɨɛɚɜɨɤ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ.
5.8
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ ɊɈɋɋ RU.0001.21ɉɐ90
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
06.03.2007
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
06.03.2010
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ): ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɎȽɍ
ȽɋȺɋ "ɐɢɦɥɹɧɫɤɚɹ"
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɂɅ ɎȽɍ ȽɋȺɋ "ɐɢɦɥɹɧɫɤɚɹ"
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
ɉɨɩɨɜ ȼɚɫɢɥɢɣ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ
Ⱥɞɪɟɫ:
347320, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɝ. ɐɢɦɥɹɧɫɤ, ɭɥ.
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 67
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Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:

ɋɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:

Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
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(86391) 21265, 22565/50865
ɉɢɳɟɜɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɵɪɶɟ,
ɤɨɪɦɚ, ɩɨɱɜɵ ɢ ɝɪɭɧɬɵ ɬɟɩɥɢɱɧɵɟ, ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɟ,
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ, ɢɡɜɟɫɬɤɨɜɵɟ ɢ ɝɢɩɟɪɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ
ɭɞɨɛɪɟɧɢɹ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɨɪɦɨɜ ɢ ɤɨɪɦɨɜɵɯ
ɞɨɛɚɜɨɤ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɣ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɨɱɜ,
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɝɪɭɧɬɨɜ.
5.9
ɊɈɋɋ RU.0001.22Ɇɒ20
18.01.2006
18.01.2009
ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ Ɉɬɤɪɵɬɨɝɨ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ "ɒɚɯɬɢɧɫɤɢɣ
ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɣ ɭɝɨɥɶɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ"
ɂɅ ɈȺɈ ɒɚɯɬɇɂɍɂ
Ʌɭɳɢɤ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɢɱ
346500, ɝ. ɒɚɯɬɵ, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɭɥ.
ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 279
(86362) 24920/24920
ɤɨɦɛɚɣɧɵ ɨɱɢɫɬɧɵɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɫɬɪɭɝɨɜɵɟ,
ɤɨɧɜɟɣɟɪɵ ɲɚɯɬɧɵɟ ɫɤɪɟɛɤɨɜɵɟ ɢ ɥɟɧɬɨɱɧɵɟ,
ɤɪɟɩɢ ɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɥɚɜ, ɤɨɦɛɚɣɧɵ
ɩɪɨɯɨɞɱɟɫɤɢɟ ɩɨ ɭɝɥɸ ɢ ɩɨɪɨɞɟ
ɋɟɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ
5.10
ɊɈɋɋ RU.0001.22ɆɊ27
24.01.2008
24.01.2011
ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɁȺɈ "ɄɈɆɁɗɤɫɩɨɪɬ"
ɂɅ ɄɈɆɁ
Ⱥɣɜɚɡɨɜ Ⱥɦɢɪɚɧ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɢɱ

Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:

Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:

Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):

347825, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ʉɚɦɟɧɫɤɒɚɯɬɢɧɫɤɢɣ, ɩɨɫ. Ɂɚɜɨɞɫɤɨɣ, ɭɥ. Ɂɚɜɨɞɫɤɚɹ, 16
(86365) 63188/63190
Ⱥɜɬɨɛɟɬɨɧɨɫɦɟɫɢɬɟɥɢ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
ɫɦɟɫɢɬɟɥɶɧɨɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɛɟɬɨɧɨɫɦɟɫɢɬɟɥɶɧɚɹ,
ɚɜɬɨɰɟɦɟɧɬɨɜɨɡɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɞɵ ɞɥɹ ɫɜɚɪɤɢ,
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɚɫɮɚɥɶɬɨɫɦɟɫɢɬɟɥɶɧɵɟ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.
5.11
ɊɈɋɋ RU.0001.22ɑɐ19
24.10.2007
24.10.2010
ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɰɟɧɬɪ "Ⱦɸɪɚɥɸɦɢɧɢɣ"
ɈȺɈ «Ⱥɥɤɨɚ Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝ Ɋɭɫ»
Ⱦɶɹɤɨɧɨɜ ɘɪɢɣ ɂɜɚɧɨɜɢɱ
347045, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɟɥɚɹ Ʉɚɥɢɬɜɚ,
ɭɥ. Ɂɚɜɨɞɫɤɚɹ, 1
986313) 63260, 63141,63430/25779
ɉɪɨɤɚɬ ɢɡ ɱɟɪɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ, ɬɪɭɛɵ ɫɬɚɥɶɧɵɟ,
ɮɥɹɝɢ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡ ɚɥɸɦɢɧɢɹ, ɫɥɢɬɤɢ,
ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ, ɥɢɫɬɵ, ɥɟɧɬɵ, ɩɥɢɬɵ, ɩɪɨɮɢɥɢ, ɩɚɧɟɥɢ
ɩɪɟɫɫɨɜɚɧɧɵɟ, ɩɪɨɮɢɥɢ ɨɤɪɚɲɟɧɧɵɟ, ɬɪɭɛɵ,
ɩɪɭɬɤɢ ɩɪɟɫɫɨɜɚɧɧɵɟ, ɲɬɚɦɩɨɜɤɢ, ɩɨɤɨɜɤɢ ɢɡ
ɚɥɸɦɢɧɢɹ ɢ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɯ ɫɩɥɚɜɨɜ, ɥɨɦ ɢ
ɨɬɯɨɞɵ ɰɜɟɬɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɢ ɫɩɥɚɜɨɜ, ɩɨɫɭɞɚ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢɡ ɚɥɸɦɢɧɢɹ, ɤɚɪɧɢɡɵ
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ, ɩɪɨɮɢɥɶɧɵɟ ɢɡ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɯ
ɫɩɥɚɜɨɜ, ɩɪɢɛɨɪɵ ɫɬɨɥɨɜɵɟ ɢɡ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɯ
ɫɩɥɚɜɨɜ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɨɫɭɞɵ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ.
5.12
ɊɈɋɋ RU.0001.22ɏɉ21
19.06.2008
19.06.2011
ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ Ɉɬɤɪɵɬɨɝɨ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ "ɇɨɜɨɱɟɪɤɚɫɫɤɢɣ
ɡɚɜɨɞ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ"
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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:

Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:

Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
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ȿɧɢɧ ɇɢɤɨɥɚɣ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ
346416, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. ɇɨɜɨɱɟɪɤɚɫɫɤ,
ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɨɟ ɲɨɫɫɟ, 10
(86352) 97843/34856, 33115, 35549
Ⱦɜɭɨɤɢɫɶ ɭɝɥɟɪɨɞɚ ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɚɹ ɢ ɠɢɞɤɚɹ,
ɛɟɧɡɢɧɵ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ, ɞɢɡɟɥɶɧɨɟ ɬɨɩɥɢɜɨ,
ɮɨɪɦɚɥɢɧ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ, ɦɟɬɚɧɨɥ, ɤɟɬɨɧɵ, 1,4ɛɭɬɢɧɞɢɨɥ, 1,4-ɛɭɬɚɧɞɢɨɥ, ɜɟɳɟɫɬɜɨ ɦɨɸɳɟɟ
ɠɢɞɤɨɟ ɩɪɨɝɪɟɫɫ, ɩɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɢ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ
ɩɥɟɧɨɱɧɵɟ, ɥɚɤɨɬɤɚɧɢ, ɞɢɫɩɟɪɫɢɢ ɫɨɩɨɥɢɦɟɪɚ
ɜɢɧɢɥɚɰɟɬɚɬɚ, ɫɭɫɩɟɧɡɢɢ ɮɬɨɪɨɩɥɚɫɬɨɜɵɟ, ɥɚɤɢ
ɷɥɟɤɬɪɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɟ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.
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ɊɈɋɋ RU.0001.22Ɇɏ26
19.06. 2008
19.06.2011
ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɝɨɪɟɥɨɱɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ
ɢ ɝɚɡɨɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɟɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɈȺɈ
«ɉɪɨɦɝɚɡ»
ɂɐ ȽɍȽɈ ɈȺɈ «ɉɪɨɦɝɚɡ»
ȿɪɦɚɤɨɜɚ Ɇɚɪɢɹ ɂɜɚɧɨɜɧɚ
347800, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ʉɚɦɟɧɫɤɒɚɯɬɢɧɫɤɢɣ, ɭɥ.Ɇɨɪɫɤɚɹ, 96
(86365), 48114, 74585
promgaz@promgaz.ru
Ʉɨɬɥɵ ɜɨɞɨɝɪɟɣɧɵɟ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɟ, ɡɚɩɚɥɶɧɨɡɚɳɢɬɧɵɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɝɨɪɟɥɤɢ ɝɚɡɨɜɵɟ ɨɛɳɟɝɨ ɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɢɧɮɪɚɤɪɚɫɧɨɝɨ
ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ, ɝɨɪɟɥɤɢ ɝɚɡɨɦɚɡɭɬɧɵɟ, ɧɚ ɠɢɞɤɨɦ
ɬɨɩɥɢɜɟ, ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢɡɥɭɱɚɬɟɥɢ, ɜɨɡɞɭɯɨɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɢ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɝɚɡɨɩɨɬɪɟɛɥɹɸɳɟɟ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟ ɩɪɨɱɟɟ, ɚɪɦɚɬɭɪɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ
ɝɚɡɨɜɚɹ, ɚɩɩɚɪɚɬɵ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɜɚɪɨɱɧɵɟ ɧɚ ɠɢɞɤɨɦ ɢ ɬɜɟɪɞɨɦ ɬɨɩɥɢɜɟ, ɤɨɥɨɧɤɢ
ɜɨɞɨɝɪɟɣɧɵɟ ɧɚ ɠɢɞɤɨɦ ɢ ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɨɦ ɬɨɩɥɢɜɟ,
ɝɨɪɟɥɤɢ ɝɚɡɨɜɵɟ, ɤɨɬɥɵ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɧɟɟ 100
ɤȼɬ ɢ ɨɬ 100 ɤȼɬ, ɩɨɞɨɝɪɟɜɚɬɟɥɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɤɨɬɟɥɶɧɵɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɛɟɥɶɧɵɟ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:

Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
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ɊɈɋɋ RU.0001.22ɇɏ41
21.05.2007
21.05.2010
ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ Ɉɬɤɪɵɬɨɝɨ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ "Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ
ɫɦɚɡɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ"
ɂɅ ɈȺɈ "Ɋɢɤɨɫ"
ɑɟɱɟɧɰɟɜɚ Ɍɚɬɶɹɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
344082, ɝ. Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ, ɭɥ. ɋɢɜɟɪɫɚ, 8
(863)2999309, 2408372 /2999309, 2408372
info@ricos-oil.ru
ɋɦɚɡɤɢ ɩɥɚɫɬɢɱɧɵɟ, ɝɪɚɮɢɬɧɵɟ, ɫɨɥɢɞɨɥ ȼɇɂɂ
ɇɉ-242, ɤɨɧɫɬɚɥɢɧ, ɰɢɚɬɢɦ ȽɈɂ-54ɩ, ɥɢɬɨɥ-24,
ɦɚɫɥɚ ɫɦɚɡɨɱɧɵɟ (ɧɟɮɬɹɧɵɟ), ɦɨɬɨɪɧɵɟ,
ɞɢɡɟɥɶɧɵɟ, ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɟ, ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɧɵɟ,
ɬɭɪɛɢɧɧɵɟ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɟ,
ɬɪɚɧɫɦɢɫɫɢɨɧɧɵɟ, ɞɥɹ ɩɪɨɤɚɬɧɵɯ ɫɬɚɧɨɜ,
ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɟ, ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ, ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ (ɜɚɡɟɥɢɧɨɜɨɟ), ɩɚɪɚɮɢɧɵ, ɬɨɫɨɥ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ

5.15
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ ɊɈɋɋ RU.0001.22ɋɌ02
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
29.04.2008
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
29.04.2011
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ): ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ
ɫɬɟɤɥɨɬɚɪɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɥɭɠɛɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɈȺɈ «Ⱥɡɨɜɫɤɢɣ ɤɨɦɛɢɧɚɬ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ»
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
ɀɚɜɨɪɨɧɤɨɜɚ Ⱥɧɧɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɋɨɫɫɢɹ, 346779, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, Ⱥɡɨɜɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧ,
ɫ. Ʉɭɥɟɲɨɜɤɚ, ɭɥ. ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɚɹ, 21
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
(8632) 624538 ɞɨɛ.468, 283/ 2624538
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
Ɍɚɪɚ ɫɬɟɤɥɹɧɧɚɹ ɞɥɹ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɞɟɬɫɤɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ, ɩɢɳɟɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɩɚɪɮɸɦɟɪɧɨɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɞɥɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɛɭɬɵɥɤɢ
ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɟ ɞɥɹ ɤɪɨɜɢ, ɬɪɚɧɫɮɭɡɢɨɧɧɵɯ ɢ
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Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:

Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
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ɢɧɮɭɡɢɨɧɧɵɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ, ɫɬɟɤɥɨ ɛɟɫɰɜɟɬɧɨɟ
ɧɚɬɪɢɣ-ɤɚɥɶɰɢɣ-ɫɢɥɢɤɚɬɧɨɟ, ɩɟɫɨɤ ɤɜɚɪɰɟɜɵɣ,
ɫɨɞɚ ɤɚɥɶɰɢɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ, ɦɟɥ,
ɞɨɥɨɦɢɬ, ɧɚɬɪɢɣ ɫɟɪɧɨɤɢɫɥɵɣ ɢ ɚɡɨɬɧɨɤɢɫɥɵɣ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ, ɝɥɢɧɨɡɟɦ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.
5.16
ɊɈɋɋ RU.0001.22Ʉɉ01
29.05.2008
29.05.2011
ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɁȺɈ "Ɂɚɜɨɞ ɩɨ
ɜɵɩɭɫɤɭ ɄɉɈ"
ɒɟɜɟɥɟɜ ȼɢɤɬɨɪ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɢɱ
346780, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ⱥɡɨɜ, ɭɥ.
Ɂɚɜɨɞɫɤɚɹ, 1
(86342) 73994/73829
mail@donpressmash.com
Ɇɚɲɢɧɵ ɤɭɡɧɟɱɧɨ-ɩɪɟɫɫɨɜɵɟ, ɩɨɤɨɜɤɢ ɢ ɥɢɬɵɟ
ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ (ɩɨ ɉɪɚɜɢɥɚɦ).
5.17
ɊɈɋɋ RU.0001.22ɉɆ33
27.07.2006
27.07.2009
ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ Ɉɬɤɪɵɬɨɝɨ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ "Ɋɨɫɬɨɜɫɤɢɣ ɜɢɧɧɨɜɨɞɨɱɧɵɣ ɡɚɜɨɞ"
ɑɟɝɚɪɤɨɜɚ Ɍɚɬɶɹɧɚ ɉɚɜɥɨɜɧɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, 344010, ɝɨɪɨɞ Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚȾɨɧɭ, ɩɪɨɫɩɟɤɬ Ȼɭɞɟɧɧɨɜɫɤɢɣ, ɞɨɦ 70
(8632)322961/325248
ȼɢɧɚ, ɜɢɧɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ, ɤɨɧɶɹɤɢ,
ɤɨɧɶɹɱɧɵɟ ɧɚɩɢɤɢ, ɧɚɩɢɬɤɢ ɜɢɧɧɵɟ, ɢɡɞɟɥɢɹ
ɥɢɤɟɪɨɜɨɞɨɱɧɵɟ, ɜɨɞɤɚ, ɫɩɢɪɬ ɷɬɢɥɨɜɵɣ, ɜɨɞɚ
ɩɢɬɶɟɜɚɹ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.

5.18
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ ɊɈɋɋ RU.0001.21ɑɋ54
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
22.12.2005
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ 22.12.2008
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ): ɂɅ ɗɤɫɩɟɪɬɧɨ-ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɮɢɥɢɚɥɚ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɷɤɫɩɟɪɬɧɨ-ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝ.Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.): ɂɅ ɗɄɋ ɐɗɄɌɍ ɝ.Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ʌɨɩɚɬɤɢɧ ȿɜɝɟɧɢɣ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ
Ⱥɞɪɟɫ:
344011, ɝ.Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ, ɩɟɪ.Ⱦɨɥɨɦɚɧɨɜɫɤɢɣ, 55
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
(863) 2674822
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ: Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
ɍɝɨɥɶ ɤɚɦɟɧɧɵɣ, ɤɨɤɫ ɩɟɤɨɜɵɣ ɢ ɧɟɮɬɹɧɨɣ, ɱɟɪɧɵɟ
ɦɟɬɚɥɥɵ, ɥɨɦ ɱɟɪɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ, ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɡ ɱɟɪɧɵɯ
ɦɟɬɚɥɥɨɜ, ɦɟɞɶ ɢ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɡ ɧɟɝɨ, ɚɥɸɦɢɧɢɣ ɢ
ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɡ ɧɟɝɨ, ɫɜɢɧɟɰ ɢ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɡ ɧɟɝɨ, ɰɢɧɤ ɢ
ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɡ ɧɟɝɨ
Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:

Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

5.19
ɊɈɋɋ RU.0001.22ɆɈ44
27.12.2005
23.08.2007
ɂɅ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ ɢ ɛɵɬɨɜɵɯ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɈȺɈ "Ɍɚɝɚɧɪɨɝɫɤɢɣ
ɡɚɜɨɞ "ɉɪɢɛɨɣ"
Ɍɚɝɨɛɢɰɤɢɣ ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ
347913, Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, ɝ. Ɍɚɝɚɧɪɨɝ,
Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɭɥ. Ȼɨɥɶɲɚɹ Ȼɭɥɶɜɚɪɧɚɹ,
ɞ.13
(86344) 393419
ɗɥɟɤɬɪɨɛɵɬɨɜɵɟ ɩɪɢɛɨɪɵ, ɱɚɫɵ, ɩɪɢɛɨɪɵ ɞɥɹ
ɮɟɪɦɟɪɫɤɨɝɨ ɢ ɩɪɢɭɫɚɞɟɛɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ,
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɚ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ
ɷɥɟɤɬɪɨɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ.
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5.20
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ ɊɈɋɋ RU.0001.21ɉɏ93
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
21.05.2007
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
21.05.2010
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ): ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɎȽɍ
«Ɍɚɝɚɧɪɨɝɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɢ,
ɦɟɬɪɨɥɨɝɢɢ ɢ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ»
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ȼɭɝɚɟɜɚ Ɉɥɶɝɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
Ⱥɞɪɟɫ:
347900, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ɍɚɝɚɧɪɨɝ,
ɭɥ. ɉɟɬɪɨɜɫɤɚɹ, 81
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
(8634)642807/367698
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
ɉɢɳɟɜɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɵɪɶɟ,
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ.
Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɫɥɭɝ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ (ɩɨ ȼɪɟɦɟɧɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ).
ɋɢɫɬɟɦɚ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɣ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɫɥɭɝ

Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

5.21
ɊɈɋɋ RU.0001.22ɉɓ90
26.09.2006
26.09.2009
ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɈɈɈ
"Ʉɚɦɟɧɫɤɨɟ ɯɥɟɛɨɩɪɢɟɦɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ"
ɒɟɜɱɟɧɤɨ ɇɚɬɚɥɶɹ Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɧɚ
347800, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, Ʉɚɦɟɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ,
ɩ.ɑɢɫɬɨɨɡɟɪɧɵɣ, ɭɥ. ɋɬɟɩɧɚɹ, 6
(86365)73862
Ɂɟɪɧɨɜɵɟ ɢ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɵɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɦɚɫɥɢɱɧɵɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɦɭɤɚ ɩɲɟɧɢɱɧɚɹ, ɦɚɫɥɨ ɩɨɞɫɨɥɧɟɱɧɨɟ,
ɤɪɭɩɵ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ

5.22
ɊɈɋɋ RU.0001.22ȾɆ46
07.11.2007
07.11.2010

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ):

Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):

ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɁȺɈ
"Ɋɨɫɬɨɜɛɭɦɚɝɚ"
Ƚɨɪɧɚɞɱɟɧɤɨɜɚ Ƚɚɥɢɧɚ ȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚ

344082, ɝ. Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ, ɭɥ. Ȼɨɥɶɲɚɹ ɋɚɞɨɜɚɹ, 1

(8632) 2402462, 2404599/) 2402462, 2404599
Ɉɛɨɢ, ɛɭɦɚɝɚ ɢ ɢɡɞɟɥɢɹ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɤɚɪɬɨɧ,
ɩɨɞɩɟɪɝɚɦɟɧɬ, ɩɟɪɝɚɦɟɧɬ, ɬɟɬɪɚɞɢ, ɤɨɪɨɛɤɢ,
ɹɳɢɤɢ ɢɡ ɝɨɮɪɨɤɚɪɬɨɧɚ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɥɟɫɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.
5.23
ɊɈɋɋ RU.0001.21ɉɌ88
06.03.2006
06.03.2009
ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɩɢɳɟɜɨɣ ɢ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ,
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɢ ɤɨɪɦɨɜ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ "Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɧɚɹ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɚɹ
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ"
344024,Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ,
ɩɟɪ. Ⱥɯɬɚɪɫɤɢɣ, 4
(8-863) 2326922, 2325660/2320963
Ɋɚɫɬɟɧɢɟɜɨɞɱɟɫɤɚɹ, ɩɢɳɟɜɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ,
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɵɪɶɟ, ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ
ɩɱɟɥɨɜɨɞɫɬɜɚ, ɤɨɪɦɚ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɨɪɦɨɜ ɢ ɤɨɪɦɨɜɵɯ
ɞɨɛɚɜɨɤ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.
5.24
ɊɈɋɋ RU.0001.21ɉɂ38
05.02.2008
05.02.2011
ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɁȺɈ
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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:

Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):
132

"Ɋɨɫɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚɬ" (ɮɢɥɢɚɥ ɜ ɝ. Ɋɨɫɬɨɜɟ-ɧɚȾɨɧɭ)
Ʉɪɚɫɧɢɤɨɜɚ Ʌɸɞɦɢɥɚ ȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚ
344019, ɝ. Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ Ⱦɨɧɭ, ɭɥ.1-ɹ Ʌɭɝɨɜɚɹ, 19
(8632) 658168
general@inspectorate.ru
Ɂɟɪɧɨɜɵɟ, ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɵɟ ɢ ɦɚɫɥɢɱɧɵɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ,
ɦɭɤɚ, ɤɪɭɩɚ ɢ ɨɬɪɭɛɢ, ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɫɚɯɚɪɧɨɣ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɨɦɛɢɤɨɪɦɚ, ɠɦɵɯɢ ɢ ɲɪɨɬɵ,
ɠɨɦ ɫɭɲɟɧɵɣ, ɦɚɫɥɚ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɨɪɦɨɜ ɢ ɤɨɪɦɨɜɵɯ
ɞɨɛɚɜɨɤ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.
5.25
ɊɈɋɋ RU.0001.22ɉɅ01
11.11.2005
11.11.2008
ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɈɈɈ
"Ɋɨɫɬɨɜɫɤɢɣ Ʉɏɉ"
ɒɚɧɞɪɚ ɂɪɢɧɚ ȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚ
344002, ɝ. Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ, ɭɥ. ɒɨɫɫɟɣɧɚɹ, ɞ. 47
(8632) 635610, 696056/625829
Ɂɟɪɧɨɜɵɟ, ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɵɟ ɢ ɦɚɫɥɢɱɧɵɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ,
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɦɭɤɨɦɨɥɶɧɨ-ɤɪɭɩɹɧɨɣ, ɤɨɦɛɢɤɨɪɦɨɜɨɣ ɢ ɯɥɟɛɨɩɟɤɚɪɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɨɪɦɨɜ ɢ ɤɨɪɦɨɜɵɯ
ɞɨɛɚɜɨɤ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.
5.26
ɊɈɋɋ RU.0001.22ɋɌ11
14.06.2006
14.06.2009

ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɡɚɜɨɞɫɤɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɈȺɈ "Ʉɚɦɟɧɫɤɢɣ ɫɬɟɤɥɨɬɚɪɧɵɣ ɡɚɜɨɞ"

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:

Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

ɂɐɁɅ ɈȺɈ "ɄɋɬɁ"
ȼɟɫɟɥɨɜɫɤɚɹ ɂɪɢɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
347800, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ʉɚɦɟɧɫɤɒɚɯɬɢɧɫɤɢɣ,
ɭɥ. Ɂɚɜɨɞɫɤɚɹ, 58
(86365) 72410/72601
glass@kamensk.donpac.ru
Ɍɚɪɚ ɫɬɟɤɥɹɧɧɚɹ ɤɨɧɫɟɪɜɧɚɹ, ɛɚɧɤɢ, ɩɟɫɨɤ
ɤɜɚɪɰɟɜɵɣ, ɫɨɞɚ ɤɚɥɶɰɢɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ,
ɧɚɬɪɢɣ ɫɟɪɧɨɤɢɫɥɵɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ, ɩɨɥɟɜɨɣ ɲɩɚɬ,
ɞɨɥɨɦɢɬ, ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯ, ɫɬɨɱɧɵɟ ɜɨɞɵ,
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɜɵɛɪɨɫɵ, ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶ
ɥɚɬɟɤɫɧɵɣ, ɛɭɬɵɥɤɢ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.

5.27
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ ɊɈɋɋ RU.0001.21ɉɅ84;
ɊɈɋɋ RU.0001.515094 ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɣ (ɋȺȺɅ)
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
24.07.2008
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
24.07.2011
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ): ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɩɢɳɟɜɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɢ
ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɎȽɍ
"Ɋɨɫɬɨɜɫɤɢɣ ɐɋɆ"
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
rost_csm@aaanet.ru
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
ɋɢɛɢɪɹɤɨɜɚ ɂɪɢɧɚ ɂɜɚɧɨɜɧɚ
Ⱥɞɪɟɫ:
344010, ɝ.Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ, ɩɪ.ɋɨɤɨɥɨɜɚ,58
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
(863)2648943/2910569
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
ɉɢɳɟɜɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɵɪɶɟ,
ɩɚɪɮɸɦɟɪɧɨ-ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ, ɩɨɫɭɞɚ ɢ
ɢɡɞɟɥɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɩɨɱɜɵ ɢ
ɝɪɭɧɬɵ ɬɟɩɥɢɱɧɵɟ, ɬɨɜɚɪɵ ɛɵɬɨɜɨɣ ɯɢɦɢɢ,ɫɵɪɶɟ
ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɟ, ɤɨɪɦɚ, ɜɨɞɚ
ɩɢɬɶɟɜɚɹ, ɩɪɢɪɨɞɧɚɹ,
ɞɢɫɬɢɥɥɢɪɨɜɚɧɧɚɹ,ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɨɱɢɫɬɤɢ ɩɢɬɶɟɜɨɣ
ɜɨɞɵ, ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨɣ ɢ ɥɟɝɤɨɣ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɦɟɯ, ɤɨɠɚ,ɫɩɟɰɨɞɟɠɞɚ,
ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɭɫɥɭɝɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɱɢɫɬɤɢ ɢ
ɤɪɚɲɟɧɢɹ, ɭɫɥɭɝɢ ɩɪɚɱɟɱɧɵɯ ȼ ɫɢɫɬɟɦɟ ɋȺȺɅ:
ɛɟɧɡɢɧɵ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ, ɦɚɫɥɚ ɦɨɬɨɪɧɵɟ,
ɞɢɡɟɥɶɧɨɟ ɬɨɩɥɢɜɨ.
Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.
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ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
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ɋɢɫɬɟɦɚ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɣ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɫɥɭɝ (ɩɨ
ɉɪɚɜɢɥɚɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ).
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɨɪɦɨɜ ɢ ɤɨɪɦɨɜɵɯ
ɞɨɛɚɜɨɤ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɚɪɮɸɦɟɪɧɨɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɨɫɭɞɵ (ɩɨ ɉɪɚɜɢɥɚɦ).
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨɣ
ɢ ɥɟɝɤɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ (ɩɨ ɉɪɚɜɢɥɚɦ).
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ.
5.28
ɊɈɋɋ RU.0001.22ɉɓ99
27.03.2007
27.03.2010
ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɝɨ
ɮɢɥɢɚɥɚ Ɂɚɤɪɵɬɨɝɨ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
"ɉɢɜɨɜɚɪɧɹ Ɇɨɫɤɜɚ-ɗɮɟɫ"
Ȼɟɞɪɢɤ Ʌɢɞɢɹ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ
344104ɛ, ɝ. Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ, ɭɥ. Ⱦɨɜɚɬɨɪɚ, ɞ. 148
(8632) 242997/925186
ɉɢɜɨ, ɞɜɭɨɤɢɫɶ ɭɝɥɟɪɨɞɚ, ɜɨɞɚ ɩɢɬɶɟɜɚɹ, ɩɚɬɨɤɚ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.
5.29
ɊɈɋɋ RU.0001.21ɏɂ24
27.03.2007
27.03.2010
ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɈɈɈ
«ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ «ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶ»
Ɍɨɥɫɬɨɩɹɬɨɜɚ Ʌɸɞɦɢɥɚ ɋɟɪɚɮɢɦɨɜɧɚ
Ɋɨɫɫɢɹ, 344024, ɝ. Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ,
ɭɥ. Ɍɭɪɤɟɫɬɚɧɫɤɚɹ, 1 "Ⱥ"
(8632) 644224, 649150/ 644224, 649150

Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:

Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:

Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɨɥɢɮɵ, ɬɪɭɛɵ
ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɵɟ ɧɚɩɨɪɧɵɟ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢ
ɮɚɫɨɧɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ɤ ɧɢɦ, ɧɚɩɨɪɧɵɟ ɢɡ
ɬɟɪɦɨɩɥɚɫɬɨɜ ɢ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɟɬɚɥɢ ɤ ɧɢɦ
ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ, ɩɥɟɧɤɚ
ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɚɹ. ɋ 08.11.2007 - ɰɟɦɟɧɬ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɚɫɨɫɨɜ, ɚɪɦɚɬɭɪɵ,
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɣ ɢ
ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɥɟɫɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.
5.30
ɊɈɋɋ RU.0001.22ɏɂ37
30.11.2005
30.11.2008
ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɈɈɈ "ȽɟɮɟɫɬɊɨɫɬɨɜ"
Ɉɞɢɧɰɨɜɚ Ɍɚɬɶɹɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
344064, ɝ. Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ, ɩɟɪ.
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ, 5
(863) 2773465, 2777769/2773465
ɉɨɥɢɷɬɢɥɟɧ, ɥɟɧɬɵ, ɚɞɝɟɡɢɜɵ, ɧɚɤɥɚɞɤɢ ɫ
ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɦ ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ, ɚɪɦɚɦɢɞ, ɬɪɭɛɵ ɢɡ
ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɚ ɢ ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ,
ɤɚɧɢɮɨɥɶ ɫɨɫɧɨɜɚɹ, ɭɪɨɬɪɨɩɢɧ, ɩɚɪɚɮɢɧ, ɫɥɸɞɚ
ɦɨɥɨɬɚɹ, ɪɟɡɨɪɰɢɧ, ɷɩɨɤɫɢɞɧɚɹ ɫɦɨɥɚ,
ɞɢɛɭɬɢɥɮɬɚɥɚɬ, ɨɥɨɜɨ, ɚɰɟɬɨɧɚɧɢɥ, ɫɦɨɥɵ,
ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɩɨɥɢɚɦɢɧɵ, ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɵɟ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬɵ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɝɥɟɪɨɞɚ, ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɥɢɦɟɪɨɜ ɨɥɟɮɢɧɨɜ, ɭɝɥɟɪɨɞ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ, ɦɚɫɬɢɤɚ, ɤɚɭɱɭɤɢ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɥɟɫɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.
5.31
ɊɈɋɋ RU.0001.22ɉɈ30
10.03.2004
10.03.2009
ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɮɢɥɢɚɥɚ ɈȺɈ
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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:

Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:

Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
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"ɉɢɜɨɜɚɪɟɧɧɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ "Ȼɚɥɬɢɤɚ" "Ȼɚɥɬɢɤɚ-Ɋɨɫɬɨɜ"
Ʉɨɲɟɧɫɤɚɹ Ƚɚɥɢɧɚ Ɏɟɞɨɬɨɜɧɚ
344090, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ,
ɭɥ. Ⱦɨɜɚɬɨɪɚ, 146-ɚ
(8632) 222774/921924
ɉɢɜɨ, ɹɱɦɟɧɶ ɩɢɜɨɜɚɪɟɧɧɵɣ, ɫɨɥɨɞ
ɩɢɜɨɜɚɪɟɧɧɵɣ ɹɱɦɟɧɧɵɣ, ɫɨɥɨɞ ɪɠɚɧɨɣ ɫɭɯɨɣ,
ɯɦɟɥɶ, ɞɜɭɨɤɢɫɶ ɭɝɥɟɪɨɞɚ, ɫɩɢɪɬ ɷɬɢɥɨɜɵɣ
ɪɟɤɬɢɮɢɤɨɜɚɧɧɵɣ, ɫɚɯɚɪ-ɩɟɫɨɤ, ɜɨɞɚ
ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɚɹ, ɜɨɞɚ ɩɢɬɶɟɜɚɹ, ɩɚɬɨɤɚ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.
5.32
ɊɈɋɋ RU.0001.21ɎɆ03
30.03.2006
30.03.2009
ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ "Ɏɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɰɟɧɬɪ"
ɉɟɪɟɪɜɚ Ƚɚɥɢɧɚ ɉɟɬɪɨɜɧɚ
344006, ɝ. Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ, ɩɪ. ɋɨɤɨɥɨɜɚ, 18
(8863) 2632308, 2633245/2632308
Ʌɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɟɳɟɫɬɜɨ, ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɢɧɴɟɤɰɢɣ, ɫɭɯɢɟ ɥɟɤɚɪɫɬɜɚ, ɮɨɪɦɵ
ɞɥɹ ɢɧɴɟɤɰɢɣ (ɩɨɪɨɲɤɢ, ɫɭɫɩɟɧɡɢɢ, ɷɦɭɥɶɫɢɢ),
ɝɥɚɡɧɵɟ ɤɚɩɥɢ, ɪɚɫɬɜɨɪɵ ɞɥɹ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɢ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɚɷɪɨɡɨɥɢ, ɬɚɛɥɟɬɤɢ ɢ
ɞɪɚɠɟ, ɤɚɩɫɭɥɵ (ɦɢɤɪɨɤɚɩɫɭɥɵ), ɫɭɩɩɨɡɢɬɨɪɢɢ,
ɦɚɡɢ, ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɵɪɶɟ ɢ ɫɛɨɪɵ,
ɧɚɫɬɨɣɤɢ ɢ ɷɥɢɤɫɢɪɵ, ɷɤɫɬɪɚɤɬɵ,
ɝɨɦɟɨɩɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɟɩɚɪɚɬɵ, ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɮɨɪɦɵ ɞɥɹ ɢɧɴɟɤɰɢɣ, ɠɢɞɤɢɟ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɮɨɪɦɵ ɞɥɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɢ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɝɪɚɧɭɥɵ, ɩɪɟɩɚɪɚɬɵ ɤɪɨɜɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ,
ɠɢɞɤɢɟ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ ɤɪɨɜɢ,
ɫɭɯɢɟ ɢ ɡɚɦɨɪɨɠɟɧɧɵɟ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɨɪɦɵ
ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ ɤɪɨɜɢ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ.

ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:

Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:

5.33
ɊɈɋɋ RU.0001.21ɉɆ26
11.10.2006
11.10.2009
Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɨɬɞɟɥɚ ɮɢɡɢɤɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɷɤɫɩɟɪɬɧɨ-ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɥɭɠɛɚ – ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɮɢɥɢɚɥ ɐɗɄɌɍ ɝ.Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ)
ɏɨɪɲɟɜ Ⱦɦɢɬɪɢɣ ɘɪɶɟɜɢɱ
344006, ɝ. Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ, ɩɟɪ. Ⱦɨɥɨɦɚɧɨɜɫɤɢɣ,
55
(863) 2670704
ɉɢɳɟɜɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɵɪɶɟ,
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɥɟɝɤɨɣ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ,
ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɣ,
ɧɟɮɬɟɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɥɟɫɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨɣ
ɢ ɥɟɝɤɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
5.34
ɊɈɋɋ RU.0001.22ɉɓ91
09.11.2006
09.11.2009
ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɈȺɈ "ɐɢɦɥɹɧɫɤɢɟ ɜɢɧɚ"
47320, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. ɐɢɦɥɹɧɫɤ, ɭɥ. Ʌɚɡɨ, 1

(86391) 21405/21174
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Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

ȼɢɧɚ, ɫɩɢɪɬɵ ɤɨɧɶɹɱɧɵɟ, ɜɢɧɨɝɪɚɞ ɜɢɧɧɵɯ
ɫɨɪɨɜ, ɫɩɢɪɬ ɷɬɢɥɨɜɵɣ ɪɟɤɬɢɮɢɤɨɜɚɧɧɵɣ ɢɡ
ɩɢɳɟɜɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.

5.35
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ ɊɈɋɋ RU.0001.21ɉɎ78
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
17.04.2007
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
17.04.2010
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ): ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɇɍ
"ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ "ɇɢɤɚ ɢ Ʉ"
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɂɅ ɇɍ ɂɅ "ɇɢɤɚ ɢ Ʉ"
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ɋɹɡɚɧɰɟɜɚ ȿɥɟɧɚ ȼɹɱɟɫɥɚɜɨɜɧɚ
Ⱥɞɪɟɫ:
344002, ɝ. Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ, ɭɥ.ɉɭɲɤɢɧɫɤɚɹ, 83
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
(863)2620579, 2694348, 2441119/2620579
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
ɉɢɳɟɜɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɵɪɶɟ,
ɩɚɪɮɸɦɟɪɧɨ-ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ,
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ
Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɚɪɮɸɦɟɪɧɨɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɣ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɫɥɭɝ (ɩɨ
ɉɪɚɜɢɥɚɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ).
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.
5.36
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ ɊɈɋɋ RU.0001.22ɉɆ32
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
14.06.2006
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
14.06.2009
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ): ɂɅ ɈȺɈ "Ɇɟɱɟɬɢɧɫɤɢɣ ɷɥɟɜɚɬɨɪ"
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ʉɚɥɢɧɢɧɚ ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
Ⱥɞɪɟɫ:
347730, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, Ɂɟɪɧɨɝɪɚɞɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧ, ɫɬɚɧɢɰɚ Ɇɟɱɟɬɢɧɫɤɚɹ
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
(86359) 92163/33061
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
Ɂɟɪɧɨ, ɡɟɪɧɨɜɵɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɦɚɫɥɢɱɧɵɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ,
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɦɭɤɨɦɨɥɶɧɨ-ɤɪɭɩɹɧɨɣ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɯɥɟɛɨɩɟɤɚɪɧɨɣ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
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Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.
5.37
ɊɈɋɋ RU.0001.22Ɍɍ32
15.06.2006
15.06.2009
ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ ɭɝɥɹ Ɉɬɤɪɵɬɨɝɨ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ "Ƚɭɤɨɜɭɝɨɥɶ"
Ʌɭɯɬɢɧɚ Ƚɚɥɢɧɚ ɂɜɚɧɨɜɧɚ
347879, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ƚɭɤɨɜɨ,
ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 31
(86361) 33183/52030
ɍɝɨɥɶ ɤɚɦɟɧɧɵɣ, ɛɭɪɵɣ, ɚɧɬɪɚɰɢɬ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɝɥɹ.
5.38
ɊɈɋɋ RU.0001.21ɉɊ93
04.03.2008
04.03.2011
ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɎȽɍ
«Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɨɰɟɧɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɡɟɪɧɚ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɟɝɨ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ»
(Ɋɨɫɬɨɜɫɤɢɣ ɮɢɥɢɚɥ)
Ʌɢɬɨɜɱɟɧɤɨ Ɇɚɪɢɧɚ Ʌɟɨɧɢɞɨɜɧɚ
344002, ɝ. Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ, ɭɥ. ɒɨɫɫɟɣɧɚɹ, 49ɝ
(8632) 620270 /620270
ɉɢɳɟɜɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɵɪɶɟ,
ɤɨɪɦɚ, ɭɫɥɭɝɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɨɪɦɨɜ ɢ ɤɨɪɦɨɜɵɯ
ɞɨɛɚɜɨɤ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɫɥɭɝ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ (ɩɨ ȼɪɟɦɟɧɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ).
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Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:

Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
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5.39
ɊɈɋɋ RU.0001.21ɉɐ70
18.06.2008
18.06.2011
ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɩɨɱɜ, ɤɨɪɦɨɜ,
ɚɝɪɨɯɢɦɢɤɚɬɨɜ, ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ
ɩɢɳɟɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɣ ɰɟɧɬɪɚ ɚɝɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɥɭɠɛɵ "Ɋɨɫɬɨɜɫɤɢɣ"
ɂɅ ɎȽɍȽɐȺɋ "Ɋɨɫɬɨɜɫɤɢɣ"
Ƚɚɜɪɢɥɸɤ Ɍɚɬɶɹɧɚ ȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚ
346714, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, Ⱥɤɫɚɣɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ,
ɩɨɫ. Ɋɚɫɫɜɟɬ, ɭɥ. ɂɧɫɬɢɬɭɬɫɤɚɹ, 2
(86350) 37385/37129
gcas@aksay.donpac.ru
ɉɨɱɜɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɝɪɭɧɬɵ, ɤɨɪɦɚ,
ɭɞɨɛɪɟɧɢɹ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɟ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ
ɦɟɥɢɨɪɚɧɬɵ, ɭɞɨɛɪɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ, ɜɨɞɚ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɩɢɳɟɜɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɵɪɶɟ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɨɬɯɨɞɵ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɢɡɞɟɥɢɣ,
ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɟ ɫɵɪɶɟ ɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ
ɢɯ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ, ɥɨɦ ɱɟɪɧɵɯ ɢ ɰɜɟɬɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ,
ɞɪɟɜɟɫɢɧɚ ɞɟɥɨɜɚɹ, ɞɪɟɜɟɫɧɨɟ ɫɵɪɶɟ,
ɥɟɫɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɵ ɢ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɡ
ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɢ ɞɪɟɜɟɫɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɨɪɦɨɜ ɢ ɤɨɪɦɨɜɵɯ
ɞɨɛɚɜɨɤ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɥɟɫɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.
5.40
ɊɈɋɋ RU.0001.22ɉɂ83
23.09.2005

Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:

23.09.2008
ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɈɈɈ
"ɏɉɉ "Ɂɜɟɪɟɜɫɤɨɟ"
Ɇɭɪɚɬɨɜɚ ɇɚɞɟɠɞɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ
346310, Ɋɨɫɫɢɹ, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ɂɜɟɪɟɜɨ,
ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɞ. 122 (ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ)
(822) 14465/14465
Ɂɟɪɧɨɜɵɟ, ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɵɟ ɢ ɦɚɫɥɢɱɧɵɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.
5.41
ɊɈɋɋ RU.0001.21ɉɌ10
15.03.2006
15.03.2009
ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ Ɉɬɤɪɵɬɨɝɨ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ "ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ "Ɋɨɫɬɨɜɤɨɧɫɟɪɜɚɝɪɨɩɪɨɦ"
Ʌɟɜɱɟɧɤɨ Ƚɚɥɢɧɚ Ɏɟɞɨɪɨɜɧɚ
Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, 344010, ɝ.Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ,
ɩɟɪ. Ƚɚɡɟɬɧɵɣ, 119
(88632) 2323619/2323619
ɉɢɳɟɜɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɵɪɶɟ,
ɜɨɞɚ ɩɢɬɶɟɜɚɹ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.
5.42
ɊɈɋɋ RU.0001.22Ɇɋ15
15.03.2006
15.03.2009
ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɩɨ ɤɚɪɞɚɧɧɵɦ
ɩɟɪɟɞɚɱɚɦ Ɉɬɤɪɵɬɨɝɨ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
"Ⱥɤɫɚɣɤɚɪɞɚɧɞɟɬɚɥɶ"
ɂɅ ɈȺɈ "Ⱥɤɫɚɣɤɚɪɞɚɧɞɟɬɚɥɶ"
Ɇɚɪɨɱɤɢɧ ɋɟɪɝɟɣ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ
Ɋɨɫɫɢɹ, 346700, ɝ. Ⱥɤɫɚɣ, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ, ɩɪ-ɬ
Ʌɟɧɢɧɚ, 1
(863) 2693507 (ɞɨɛ. 1561, 1590)/2693513
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Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
142

Ʉɚɪɞɚɧɧɵɟ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɫ/ɯ ɦɚɲɢɧ ɢ ɢɯ
ɷɥɟɦɟɧɬɵ,ɠɚɬɤɢ ɢ ɤɨɫɢɥɤɢ ɧɚɜɟɫɧɵɟ ɞɥɹ
ɤɨɪɦɨɭɛɨɪɨɱɧɵɯ ɤɨɦɛɚɣɧɨɜ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɬɪɚɤɬɨɪɨɜ.
5.43
ɊɈɋɋ RU.0001.22ɇɏ61
08.09.2003
08.09.2008
ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ
ɈɈɈ "ɉɪɨɞɷɤɫ-Ʉɨɧɫɚɥɬ"
ɒɚɤɚɪɹɧ Ⱥɧɚɢɞɚ Ɉɝɚɧɟɫɨɜɧɚ
344062, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ,
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ ɪ-ɧ, ɩɟɪ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ, ɞ. 8ɚ
774453/774453
Ȼɟɧɡɢɧɵ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ, ɬɨɩɥɢɜɚ, ɤɟɪɨɫɢɧ,
ɦɚɫɥɚ, ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɢɟ
ɧɢɡɤɨɡɚɦɟɪɡɚɸɳɢɟ, ɬɨɪɦɨɡɧɚɹ ɠɢɞɤɨɫɬɶ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ.
5.44
ɊɈɋɋ RU.0001.21ɉɅ76
05.07.2006
05.07.2009
ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɢ
ɚɝɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɎȽɍ
«Ɋɨɫɬɨɜɫɤɢɣ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɵ ɩɨ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨɦɭ ɢ ɮɢɬɨɫɚɧɢɬɚɪɧɨɦɭ
ɧɚɞɡɨɪɭ»
Ɍɤɟɲɟɥɚɲɜɢɥɢ Ʌɢɹ Ɋɨɦɨɧɨɡɨɜɧɚ
344009, ɝ. Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ, ɩɪ. ɒɨɥɨɯɨɜɚ, ɞ.
195/5
(8632) 529941/529941
ɉɢɳɟɜɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɵɪɶɟ,
ɤɨɪɦɚ, ɩɨɱɜɵ ɢ ɝɪɭɧɬɵ, ɩɟɫɬɢɰɢɞɵ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɨɪɦɨɜ ɢ ɤɨɪɦɨɜɵɯ

ɞɨɛɚɜɨɤ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:

Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

5.45
ɊɈɋɋ RU.0001.21Ɇȿ22
17.07.2007
17.07.2010
ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɎȽɍ "Ɋɨɫɬɨɜɫɤɢɣ ɐɋɆ"
Ɍɪɭɫɨɜ Ɉɥɟɝ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ
344010, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ,
ɩɪ. ɋɨɤɨɥɨɜɚ, 58
(863) 264-19-74/291-05-70
rost_csm@aaanet.ru
Ɇɚɲɢɧɵ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ, ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ
ɤɚɛɟɥɶɧɚɹ, ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɬɹɠɟɥɨɝɨ, ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ,
ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɠɢɥɵɯ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɡɞɚɧɢɣ, ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɷɧɟɪɝɢɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɟɬɹɯ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɪɟɯɮɚɡɧɨɝɨ ɢ ɨɞɧɨɮɚɡɧɨɝɨ
ɬɨɤɚ ɱɚɫɬɨɬɨɣ 50 ɝɰ, ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ
ɧɟɮɬɹɧɨɝɨ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
ɦɟɬɚɥɥɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɟ ɢ
ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɟ, ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ
ɬɟɯɧɢɤɚ, ɩɪɢɛɨɪɵ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɳɟɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɩɪɢɛɨɪɵ ɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɬɪɚɤɬɨɪɵ ɢ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɦɚɲɢɧɵ, ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ, ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɢ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɞɥɹ ɥɟɝɤɨɣ ɢ ɩɢɳɟɣ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɛɵɬɨɜɵɟ ɩɪɢɛɨɪɵ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɪɚɞɢɨɫɜɹɡɢ, ɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ ɢ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹ,
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɢ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɚ
ɪɚɞɢɨɫɜɹɡɢ ɨɤɨɧɟɱɧɚɹ ɢ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɚɹ,
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ, ɢɡɞɟɥɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɛɵɬɨɜɨɝɨ, ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ, ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ.
143

ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɦɟɬɚɥɥɨɪɟɠɭɳɟɝɨ
ɞɟɪɟɜɨɪɟɠɭɳɟɝɨ ɢ ɫɥɟɫɚɪɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɨɝɨ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ (ɩɨ ɉɪɚɜɢɥɚɦ).
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɩɪɨɦɵɫɥɨɜɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ.
5.46
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ ɊɈɋɋ RU.0001.21Ⱥɘ05
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
29.08.2006
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
29.08.2009
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ): ɂɅ ȺɇɈ "Ⱦɨɧɫɤɨɣ ɰɟɧɬɪ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɫɥɭɝ
ɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ"
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ƚɚɪɚɧɢɧɚ Ɍɚɬɶɹɧɚ ȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚ
Ⱥɞɪɟɫ:
344038, ɝ. Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ, ɭɥ.Ʌɟɧɢɧɚ, 109-ɚ
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
(8632)430009/404050
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
ɉɪɨɞɭɤɰɢɹ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨɣ ɢ ɥɟɝɤɨɣ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɬɪɢɤɨɬɚɠɧɨɣ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɲɜɟɣɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ,
ɤɨɠɚ, ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɡ ɤɨɠɢ, ɨɞɟɠɞɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ
ɡɚɳɢɬɧɚɹ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚɳɢɬɵ ɪɭɤ, ɨɛɭɜɶ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɧɨɝ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹ ɱɢɫɬɤɚ
ɢ ɭɫɥɭɝɢ ɩɪɚɱɟɱɧɵɯ.
Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɣ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɫɥɭɝ (ɩɨ
ɉɪɚɜɢɥɚɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ).
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨɣ
ɢ ɥɟɝɤɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ (ɩɨ ɉɪɚɜɢɥɚɦ).
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ
ɡɚɳɢɬɵ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɱɢɫɬɤɟ ɢ ɤɪɚɲɟɧɢɸ
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):
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5.47
ɊɈɋɋ RU.0001.21ɉɋ32
26.09.2007
26.09.2010
ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɈɈɈ ɇɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ «ȽɟɧɧɨɆɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ Ɉɪɝɚɧɢɡɦɨɜ»

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):

Ʉɨɥɩɚɤɨɜ Ⱦɦɢɬɪɢɣ ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ
344002, ɝ. Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ, ɩɟɪ. ɋɨɛɨɪɧɵɣ, 16/68
863) 2403234/(863) 2403234
ɉɢɳɟɜɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɵɪɶɟ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.
5.48
ɊɈɋɋ RU.0001.21ɉɋ65
24.01.2008
24.01.2011
Ɋɨɞɢɨɧɨɜɨ-ɇɟɫɜɟɬɚɣɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ Ƚɍ Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥ. "Ɋɨɞɢɨɧɨɜɨ-ɇɟɫɜɟɬɚɣɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɫɬɚɧɰɢɹ ɩɨ ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɛɨɥɟɡɧɹɦɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ"
Ʉɪɚɣɧɰ ȿɜɝɟɧɢɣ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ
346580, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ., Ɋɨɞɢɨɧɨɜɨɇɟɫɜɟɬɚɣɫɤɢɣ ɪ-ɧ, Ɋɨɞɢɨɧɨɜɨ-ɇɟɫɜɟɬɚɣɫɤɚɹ
ɫɥɨɛɨɞɚ, ɭɥ. Ƚɜɚɪɞɟɣɰɟɜ-Ɍɚɧɤɢɫɬɨɜ, 4
(86340) 30675/(86340) 30323
sbbgrod@rodionov.donpac.ru
ɉɢɳɟɜɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɵɪɶɟ,
ɤɨɪɦɚ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɨɪɦɨɜ ɢ ɤɨɪɦɨɜɵɯ
ɞɨɛɚɜɨɤ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.
5.49
ɊɈɋɋ RU.0001.21ɉɋ66
24.01.2008
24.01.2011
ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɚɹ
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ Ƚɍ Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥ.
"ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ ɩɨ ɛɨɪɶɛɟ ɫ
ɛɨɥɟɡɧɹɦɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ"
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ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):
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ɂɜɚɧɟɟɜ Ⱥɧɚɬɨɥɢɣ Ɍɢɦɨɮɟɟɜɢɱ
347540, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤ, ɭɥ.
Ʌɟɧɢɧɚ, 78
(86340) 30675/(86340) 30323
(86374) 99804/(86374) 96451
ɉɢɳɟɜɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɵɪɶɟ,
ɤɨɪɦɚ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɨɪɦɨɜ ɢ ɤɨɪɦɨɜɵɯ
ɞɨɛɚɜɨɤ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.
5.50
ɊɈɋɋ RU.0001.21ɉɋ67
24.01.2008
24.01.2011
Ɍɚɝɚɧɪɨɝɫɤɚɹ ɦɟɠɪɚɣɨɧɧɚɹ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɚɹ
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ Ƚɍ Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥ.
"Ɍɚɝɚɧɪɨɝɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ ɩɨ ɛɨɪɶɛɟ ɫ
ɛɨɥɟɡɧɹɦɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ"
ɑɟɪɧɚɹ ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ ȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚ
347910, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ɍɚɝɚɧɪɨɝ,
Ƚɨɝɨɥɟɜɫɤɢɣ ɩɟɪ., 5
8634) 612753/(8634) 312177
vetlab@itt.net.ru, tagvet@pbox.ttn.ru
ɉɢɳɟɜɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɵɪɶɟ,
ɤɨɪɦɚ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɨɪɦɨɜ ɢ ɤɨɪɦɨɜɵɯ
ɞɨɛɚɜɨɤ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.
5.51
ɊɈɋɋ RU.0001.21ɉɋ68
24.01.2008
24.01.2011
Ⱥɡɨɜɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɚɹ
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ Ƚɍ Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥ. «Ⱥɡɨɜɫɤɚɹ
ɪɚɣɨɧɧɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ ɩɨ ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɛɨɥɟɡɧɹɦɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):

ɠɢɜɨɬɧɵɯ»
Ⱦɪɚɥɨ Ɇɢɯɚɢɥ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɢɱ
346780, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ⱥɡɨɜ, ɭɥ. Ʌɟɧɢɧɚ, 74
86342) 40608/(86342) 40608
sbbg@azov.donpac.ru
ɉɢɳɟɜɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɵɪɶɟ,
ɤɨɪɦɚ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɨɪɦɨɜ ɢ ɤɨɪɦɨɜɵɯ
ɞɨɛɚɜɨɤ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.
5.52
ɊɈɋɋ RU.0001.21ɉɋ85
09.04.2008
09.04.2011
ɋɚɥɶɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɚɹ
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ Ƚɍ Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
"ɋɚɥɶɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ ɩɨ ɛɨɪɶɛɟ ɫ
ɛɨɥɟɡɧɹɦɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ"
Ʉɨɪɫɭɧɨɜ Ⱥɪɬɭɪ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ
347630, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. ɋɚɥɶɫɤ, ɭɥ.
ȼɨɪɨɲɢɥɨɜɚ, 93
(86372) 51636/(86372) 51636
sbbg@salsk.donpac.ru
ɉɢɳɟɜɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɵɪɶɟ,
ɤɨɪɦɚ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɨɪɦɨɜ ɢ ɤɨɪɦɨɜɵɯ
ɞɨɛɚɜɨɤ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.
5.53
ɊɈɋɋ RU.0001.21ɉɋ86
09.04.2008
09.04.2011
Ⱥɤɫɚɣɫɤɚɹ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ Ƚɍ
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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ "Ⱥɤɫɚɣɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɫɬɚɧɰɢɹ ɩɨ ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɛɨɥɟɡɧɹɦɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ"
ɇɟɫɬɟɪɨɜɚ Ʌɸɞɦɢɥɚ ɂɜɚɧɨɜɧɚ
346720, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ⱥɤɫɚɣ, ɭɥ.
ɋɚɞɨɜɚɹ, 10
(86350) 55659/(86350) 55659
vetl@aksay.ru
ɉɢɳɟɜɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɵɪɶɟ,
ɤɨɪɦɚ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɨɪɦɨɜ ɢ ɤɨɪɦɨɜɵɯ
ɞɨɛɚɜɨɤ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.

5.54
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ ɊɈɋɋ RU.0001.21ɉɋ87
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
09.04.2008
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
09.04.2011
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ): Ȼɚɝɚɟɜɫɤɚɹ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ Ƚɍ
Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ "Ȼɚɝɚɟɜɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɫɬɚɧɰɢɹ ɩɨ ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɛɨɥɟɡɧɹɦɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ"
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ʉɨɥɨɬɨɜɚ ȿɥɟɧɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ
Ⱥɞɪɟɫ:
346611, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, Ȼɚɝɚɟɜɫɤɢɣ ɪ-ɨɧ, ɫɬ.
Ȼɚɝɚɟɜɫɤɚɹ, ɭɥ. Ȼɭɞɟɧɨɝɨ, 26
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
(86357) 32751/(86357) 32398
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
vetlab@bagaev.donpac.ru
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
ɉɢɳɟɜɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɵɪɶɟ,
ɤɨɪɦɚ
Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɨɪɦɨɜ ɢ ɤɨɪɦɨɜɵɯ
ɞɨɛɚɜɨɤ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
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5.55
ɊɈɋɋ RU.0001.21ɉɋ85
09.04.2008
09.04.2011

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ

Ɍɚɰɢɧɫɤɚɹ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ Ƚɍ
Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ "Ɍɚɰɢɧɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɫɬɚɧɰɢɹ ɩɨ ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɛɨɥɟɡɧɹɦɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ"
Ƚɥɭɯɨɜɫɤɚɹ ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ Ⱥɧɞɪɟɟɜɧɚ
347060, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ., Ɍɚɰɢɧɫɤɢɣ ɪ-ɧ, ɫɬ.
Ɍɚɰɢɧɫɤɚɹ, ɭɥ. ɋɨɫɧɨɜɚɹ, 18
(86397) 21276/(86397) 21276
ɉɢɳɟɜɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɵɪɶɟ,
ɤɨɪɦɚ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɨɪɦɨɜ ɢ ɤɨɪɦɨɜɵɯ
ɞɨɛɚɜɨɤ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.
5.56
ɊɈɋɋ RU.0001.21ɉɋ91
22.04.2008
22.04.2011
Ɍɚɪɚɫɨɜɫɤɚɹ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ Ƚɍ
Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ "Ɍɚɪɚɫɨɜɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɫɬɚɧɰɢɹ ɩɨ ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɛɨɥɟɡɧɹɦɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ"
ȼɚɳɟɧɤɨ Ʌɚɪɢɫɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ
346050, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɪ.ɩ. Ɍɚɪɚɫɨɜɫɤɢɣ, ɭɥ.
Ɉɫɬɪɨɜɫɤɨɝɨ, 3
(86386) 32337/(86386) 32083
ɉɢɳɟɜɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɵɪɶɟ,
ɤɨɪɦɚ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɨɪɦɨɜ ɢ ɤɨɪɦɨɜɵɯ
ɞɨɛɚɜɨɤ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.
5.57
ɊɈɋɋ RU.0001.21ɉɋ92
23.04.2008
23.04.2011
149

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
150

ȿɝɨɪɥɵɤɫɤɚɹ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ Ƚɍ
Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ "ȿɝɨɪɥɵɤɫɤɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ ɩɨ
ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɛɨɥɟɡɧɹɦɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ"
Ʉɢɪɢɣ Ɍɚɬɶɹɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
347660, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɫɬ. ȿɝɨɪɥɵɤɫɤɚɹ, ɭɥ.
Ʌɭɧɚɱɚɪɫɤɨɝɨ, 92
(86370) 21433/(86370) 21433
ɉɢɳɟɜɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɵɪɶɟ,
ɤɨɪɦɚ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɨɪɦɨɜ ɢ ɤɨɪɦɨɜɵɯ
ɞɨɛɚɜɨɤ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.
5.58
ɊɈɋɋ RU.0001.21ɉɋ93
23.04.2008
23.04.2011
Ʉɚɦɟɧɫɤɚɹ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ Ƚɍ
Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ "Ʉɚɦɟɧɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɫɬɚɧɰɢɹ ɩɨ ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɛɨɥɟɡɧɹɦɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ"
ɋɢɦɚɤɢɧɚ Ɍɚɬɶɹɧɚ ȼɚɥɟɪɶɟɜɧɚ
347830, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ., Ʉɚɦɟɧɫɤɢɣ ɪ-ɧ, ɯɭɬɨɪ
ɋɬɚɪɚɹ ɋɬɚɧɢɰɚ, ɩɟɪ. Ɇɨɧɬɚɠɧɵɣ, 3
(86365) 90239/(86365) 90239
ɉɢɳɟɜɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɤɨɪɦɚ ɢ ɤɨɪɦɨɜɵɟ ɞɨɛɚɜɤɢ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɨɪɦɨɜ ɢ ɤɨɪɦɨɜɵɯ
ɞɨɛɚɜɨɤ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.
5.59
ɊɈɋɋ RU.0001.21ɉɋ94
24.04.2008
24.04.2011

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ

ɉɟɫɱɚɧɨɤɨɩɫɤɚɹ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ
Ƚɍ Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ "ɉɟɫɱɚɧɨɤɨɩɫɤɚɹ
ɪɚɣɨɧɧɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ ɩɨ ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɛɨɥɟɡɧɹɦɢ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ"
ɉɨɬɭɪɨɟɜɚ ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ ɉɟɬɪɨɜɧɚ
347570, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɫ. ɉɟɫɱɚɧɨɤɨɩɫɤɨɟ, ɭɥ.
Ⱥɥɢɫɨɜɚ, 20
(86373) 91526/(86373) 96953
ɉɢɳɟɜɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɤɨɪɦɚ ɢ ɤɨɪɦɨɜɵɟ ɞɨɛɚɜɤɢ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɨɪɦɨɜ ɢ ɤɨɪɦɨɜɵɯ
ɞɨɛɚɜɨɤ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.
5.60
ɊɈɋɋ RU.0001.21ɉɋ95
24.04.2008
24.04.2011
Ɇɨɪɨɡɨɜɫɤɚɹ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ Ƚɍ
Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ "Ɇɨɪɨɡɨɜɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɫɬɚɧɰɢɹ ɩɨ ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɛɨɥɟɡɧɹɦɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ"
ɒɟɪɟɦɟɬɨɜɚ ɂɪɢɧɚ ɂɜɚɧɨɜɧɚ
347210, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ɇɨɪɨɡɨɜɫɤ, ɭɥ.
Ʉɢɪɨɜɚ, 16
(86384) 22209/(86384) 22209
ɉɢɳɟɜɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɤɨɪɦɚ ɢ ɤɨɪɦɨɜɵɟ ɞɨɛɚɜɤɢ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɨɪɦɨɜ ɢ ɤɨɪɦɨɜɵɯ
ɞɨɛɚɜɨɤ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.
5.61
ɊɈɋɋ RU.0001.21ɉɋ96
24.04.2008
24.04.2011
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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
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ɋɟɦɢɤɚɪɚɤɨɪɫɤɚɹ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ
Ƚɍ Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ "ɋɟɦɢɤɚɪɚɤɨɪɫɤɚɹ
ɪɚɣɨɧɧɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ ɩɨ ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɛɨɥɟɡɧɹɦɢ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ"
ȿɝɨɪɨɜɚ ɇɚɬɚɥɶɹ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ
346630, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. ɋɟɦɢɤɚɪɚɤɨɪɫɤ, 2
ɩɟɪ., 159
(86356) 41420/(86356) 41410
ɉɢɳɟɜɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɤɨɪɦɚ ɢ ɤɨɪɦɨɜɵɟ ɞɨɛɚɜɤɢ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɨɪɦɨɜ ɢ ɤɨɪɦɨɜɵɯ
ɞɨɛɚɜɨɤ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.
5.62
ɊɈɋɋ RU.0001.21ɉɋ89
22.04.2008
22.04.2011
ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ Ƚɇɍ
ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɜɢɧɨɞɟɥɢɹ ɢɦ.
ə.ɂ. ɉɨɬɚɩɟɧɤɨ Ɋɨɫɫɟɥɶɯɨɡɚɤɚɞɟɦɢɢ
ɏɢɚɛɚɯɨɜ Ɍɚɪɚɫ ɋɚɪɤɢɫɨɜɢɱ
346421, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. ɇɨɜɨɱɟɪɤɚɫɫɤ, ɩɪɨɫɩ.
Ȼɚɤɥɚɧɨɜɫɤɢɣ, 166
(86352) 67303/(86352) 66459
khiabakhov@novoch.ru
ȼɢɧɨɝɪɚɞ ɫɜɟɠɢɣ, ɜɢɧɚ ɫɬɨɥɨɜɵɟ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ,
ɜɢɧɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɫɬɨɥɨɜɵɟ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ, ɜɢɧɚ
ɩɥɨɞɨɜɵɟ, ɜɢɧɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɥɨɞɨɜɵɟ ɫɛɪɨɠɟɧɧɵɟ
ɢ ɫɛɪɨɠɟɧɧɨ-ɫɩɢɪɬɨɜɚɧɧɵɟ, ɤɨɧɶɹɤɢ, ɤɨɧɶɹɱɧɵɟ
ɧɚɩɢɬɤɢ, ɛɪɟɧɞɢ, ɤɚɥɶɜɚɞɨɫɵ, ɞɢɫɬɢɥɥɹɬ
ɩɥɨɞɨɜɵɣ, ɫɩɢɪɬɵ ɤɨɧɶɹɱɧɵɟ, ɞɢɫɬɢɥɥɹɬ
ɜɢɧɧɵɣ, ɫɩɢɪɬ ɷɬɢɥɨɜɵɣ ɪɟɤɬɢɮɢɤɨɜɚɧɧɵɣ ɢɡ
ɩɢɳɟɜɨɝɨ ɫɵɪɶɹ, ɜɨɞɤɢ ɢ ɜɨɞɤɢ ɨɫɨɛɵɟ, ɢɡɞɟɥɢɹ
ɥɢɤɟɪɨ-ɜɨɞɨɱɧɵɟ, ɜɢɧɧɵɟ ɧɚɩɢɬɤɢ, ɜɢɧɚ
ɚɪɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ, ɜɢɧɚ ɢɝɪɢɫɬɵɟ, ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ
ɲɚɦɩɚɧɫɤɨɟ.

Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:

ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.
5.63
ɊɈɋɋ RU.0001.21ɋɆ37
15.03.2007
15.03.2010
ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɰɟɧɬɪ
"Ⱥɤɚɞɟɦɫɬɪɨɣɢɫɩɵɬɚɧɢɹ" ȽɈɍ ȼɉɈ
"Ɋɨɫɬɨɜɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ"
Ʉɨɡɥɨɜ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ
347540, ɝ. Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ, ɭɥ.
ɋɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ, 162
(863) 2635731, 2277661, 2272768/(863) 2635731
ɋɬɟɧɨɜɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɤɢɪɩɢɱ ɢ ɤɚɦɧɢ
ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɫɢɥɢɤɚɬɧɵɟ, ɤɚɦɧɢ ɛɟɬɨɧɧɵɟ
ɫɬɟɧɨɜɵɟ, ɛɥɨɤɢ ɢɡ ɹɱɟɢɫɬɵɯ ɛɟɬɨɧɨɜ, ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɡ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɤɚɦɧɹ, ɝɢɩɫɨɜɵɟ ɜɹɠɭɳɢɟ ɢ ɢɡɞɟɥɢɹ
ɧɚ ɢɯ ɨɫɧɨɜɟ, ɜɹɠɭɳɢɟ ɝɢɩɫɨɜɵɟ ɢ
ɚɧɝɢɞɪɢɬɨɜɵɟ, ɩɥɢɬɵ ɝɢɩɫɨɜɵɟ ɞɥɹ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ,
ɥɢɫɬɵ ɝɢɩɫɨɤɚɪɬɨɧɧɵɟ, ɩɚɧɟɥɢ ɝɢɩɫɨɛɟɬɨɧɧɵɟ
ɞɥɹ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ, ɢɡɜɟɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ, ɜɟɳɟɫɬɜɚ
ɜɹɠɭɳɢɟ ɢɡɜɟɫɬɟɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɟ,
ɪɚɫɬɜɨɪɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ ɢɡɞɟɥɢɹ
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɛɟɬɨɧɧɵɟ, ɛɟɬɨɧɵ ɬɹɠɟɥɵɟ,
ɥɟɝɤɢɟ, ɹɱɟɢɫɬɵɟ, ɫɢɥɢɤɚɬɧɵɟ, ɫɦɟɫɢ ɛɟɬɨɧɧɵɟ,
ɚɪɦɚɬɭɪɚ, ɚɪɦɚɬɭɪɧɵɟ ɢ ɡɚɤɥɚɞɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ,
ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɢ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɧɟɪɭɞɧɵɟ,
ɳɟɛɟɧɶ ɢ ɝɪɚɜɢɣ ɢɡ ɩɥɨɬɧɵɯ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ,
ɳɟɛɟɧɶ ɢ ɝɪɚɜɢɣ ɢɡ ɲɥɚɤɨɜ, ɩɟɫɱɚɧɨ-ɝɪɚɜɢɣɧɵɟ
ɫɦɟɫɢ, ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɩɟɫɨɤ, ɩɟɫɨɤ ɢɡ ɨɬɫɟɜɨɜ
ɞɪɨɛɥɟɧɢɹ ɢ ɢɯ ɫɦɟɫɢ, ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɢ ɩɨɪɢɫɬɵɟ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɢɡ ɩɨɪɢɫɬɵɯ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ
(ɳɟɛɟɧɶ, ɝɪɚɜɢɣ, ɩɟɫɨɤ), ɡɨɥɵ-ɭɧɨɫɚ ɢ ɫɦɟɫɢ
ɡɨɥɨɲɥɚɤɨɜɵɟ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ,
ɞɨɪɨɠɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɫɦɟɫɢ ɳɟɛɟɧɨɱɧɨɝɪɚɜɢɣɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɢ ɚɷɪɨɞɪɨɦɨɜ, ɫɦɟɫɢ
ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧ, ɷɦɭɥɶɫɢɢ
ɞɨɪɨɠɧɵɟ ɛɢɬɭɦɧɵɟ ɳɟɛɟɧɨɱɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɵɟ,
ɝɪɚɜɢɣɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɵɟ ɳɟɛɟɧɨɱɧɨ-ɝɪɚɜɢɣɧɨ153

ɩɟɫɱɚɧɧɵɟ ɫɦɟɫɢ, ɩɟɫɤɢ, ɡɨɥɨɲɥɚɤɨɜɵɟ ɫɦɟɫɢ ɢ
ɝɪɭɧɬɵ, ɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɜɹɠɭɳɢɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɞɥɹ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɢ
ɚɷɪɨɞɪɨɦɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɳɟɛɟɧɶ ɢ ɩɟɫɨɤ,
ɳɟɛɟɧɨɱɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɵɟ ɫɦɟɫɢ ɢɡ ɲɥɚɤɨɜ, ɤɚɦɟɧɶ
ɛɪɭɫɱɚɬɵɣ ɞɥɹ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɩɨɤɪɵɬɢɣ, ɩɥɢɬɵ
ɛɟɬɨɧɧɵɟ ɬɪɨɬɭɚɪɧɵɟ, ɛɚɥɥɚɫɬ ɝɪɚɜɢɣɧɵɣ ɢ
ɝɪɚɜɢɣɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɵɣ ɞɥɹ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɩɭɬɢ,
ɛɢɬɭɦɵ ɧɟɮɬɹɧɵɟ ɞɨɪɨɠɧɵɟ ɠɢɞɤɢɟ, ɛɢɬɭɦɵ
ɧɟɮɬɹɧɵɟ ɞɨɪɨɠɧɵɟ ɜɹɡɤɢɟ, ɩɨɪɨɲɨɤ
ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɣ, ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ,
ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɡ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɣ ɜɚɬɵ, ɩɥɢɬɵ ɢɡ
ɩɟɧɨɩɥɚɫɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɟɡɨɥɶɧɵɯ
ɮɟɧɨɥɮɨɪɦɚɥɶɞɟɝɢɞɧɵɯ ɫɦɨɥ, ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɡ
ɩɟɧɨɩɥɚɫɬɚ ɦɚɪɨɤ ɎɊɉ-1, ɩɥɢɬɵ
ɩɟɧɨɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥɶɧɵɟ, ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɡ ɹɱɟɢɫɬɵɯ
ɛɟɬɨɧɨɜ ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɟ, ɨɬɞɟɥɨɱɧɵɟ ɢ
ɨɛɥɢɰɨɜɨɱɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɩɥɢɬɤɢ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɟ,
ɩɥɢɬɵ ɞɪɟɜɟɫɧɨɜɨɥɨɤɧɢɫɬɵɟ, ɩɥɢɬɵ ɛɟɬɨɧɧɵɟ
ɮɚɫɚɞɧɵɟ ɩɥɢɬɤɢ ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɵɟ
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɟ, ɩɥɢɬɵ ɨɛɥɢɰɨɜɨɱɧɵɟ ɩɢɥɟɧɧɵɟ ɢɡ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɤɚɦɧɹ, ɤɚɪɬɨɧ ɨɛɥɢɰɨɜɨɱɧɵɣ, ɩɥɢɬɵ
ɞɪɟɜɟɫɧɨ-ɫɬɪɭɠɟɱɧɵɟ, ɨɛɥɢɰɨɜɚɧɧɵɟ ɩɥɟɧɤɚɦɢ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɬɟɪɦɨɪɟɚɤɬɢɜɧɵɯ ɩɨɥɢɦɟɪɨɜ, ɩɥɢɬɵ
ɞɪɟɜɟɫɧɨɜɨɥɨɤɧɢɫɬɵɟ ɬɜɟɪɞɵɟ ɫ ɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɵɦ
ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ, ɢɡɞɟɥɢɹ ɚɫɛɟɫɬɨɰɟɦɟɧɬɧɵɟ ɥɢɫɬɨɜɵɟ,
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɪɭɥɨɧɧɵɟ ɤɪɨɜɟɥɶɧɵɟ ɢ
ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɟ, ɱɟɪɟɩɢɰɚ ɝɥɢɧɹɧɚɹ ɢ
ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɚɹ, ɦɚɫɬɢɤɚ ɛɢɬɭɦɧɨ-ɪɟɡɢɧɨɜɚɹ
ɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɚɹ, ɦɚɫɬɢɤɚ ɛɢɬɭɦɧɚɹ ɤɪɨɜɟɥɶɧɚɹ
ɝɨɪɹɱɚɹ, ɦɚɫɬɢɤɚ ɝɟɪɦɟɬɢɡɢɪɭɸɳɚɹ
ɧɟɬɜɟɪɞɟɸɳɚɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ, ɦɚɫɬɢɤɢ ɤɥɟɹɳɢɟ
ɤɚɭɱɭɤɨɜɵɟ, ɦɚɫɬɢɤɢ ɤɪɨɜɟɥɶɧɵɟ, ɲɩɚɬɥɟɜɤɢ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɝɟɪɦɟɬɢɡɢɪɭɸɳɢɟ ɢ ɭɩɥɨɬɧɹɸɳɢɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɝɟɪɦɟɬɢɤɢ ɜɭɥɤɚɧɢɡɢɪɭɸɳɢɟ,
ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɭɩɥɨɬɧɹɸɳɢɟ, ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɪɟɡɢɧɨɜɵɟ
ɩɨɪɢɫɬɵɟ ɭɩɥɨɬɧɹɸɳɢɟ, ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ
ɭɩɥɨɬɧɹɸɳɢɟ ɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧɨɜɵɟ ɞɥɹ ɨɤɨɧ ɢ
ɞɜɟɪɟɣ, ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɭɩɥɨɬɧɹɸɳɢɟ ɢɡ
ɷɥɚɫɬɨɦɟɪɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ ɨɤɨɧɧɵɯ ɢ
ɞɜɟɪɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ, ɦɚɫɬɢɤɢ ɤɥɟɹɳɢɟ ɤɚɭɱɭɤɨɜɵɟ,
ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ ɤɥɟɟɧɵɟ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ,
ɨɤɧɚ ɢ ɛɚɥɤɨɧɧɵɟ ɞɜɟɪɢ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ,
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɤɥɟɟɧɵɟ),
ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɡ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɟ
ɨɤɧɚ, ɞɜɟɪɢ, ɜɢɬɪɢɧɵ ɢ ɜɢɬɪɚɠɢ ɢɡ
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Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

ɩɨɥɢɜɢɧɢɥɯɥɨɪɢɞɧɵɯ ɩɪɨɮɢɥɟɣ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ, ɨɤɧɚ, ɞɜɟɪɢ, ɜɢɬɪɢɧɵ ɢ ɜɢɬɪɚɠɢ
ɢɡ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɯ ɫɩɥɚɜɨɜ, ɨɤɧɚ ɫɬɚɥɶɧɵɟ,
ɥɢɧɨɥɟɭɦ ɩɨɥɢɜɢɧɢɥɯɥɨɪɢɞɧɵɣ ɧɚ
ɬɟɩɥɨɡɜɭɤɨɢɡɨɥɢɪɭɸɳɟɣ ɩɨɞɨɫɧɨɜɟ, ɥɢɧɨɥɟɭɦ
ɩɨɥɢɜɢɧɢɥɯɥɨɪɢɞɧɵɣ ɧɚ ɬɤɚɧɨɣ ɢ ɧɟɬɤɚɧɨɣ
ɩɨɞɨɫɧɨɜɟ, ɝɪɭɧɬɵ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɵɟ,
ɤɪɚɫɤɢ ɩɨɥɢɦɟɪɰɟɦɟɧɬɧɵɟ, ɷɦɚɥɢ, ɤɪɚɫɤɢ
ɫɢɥɢɤɚɬɧɵɟ, ɤɪɚɫɤɢ ɦɚɫɥɹɧɵɟ, ɨɥɢɮɵ, ɝɪɭɧɬɨɜɤɢ,
ɬɪɭɛɵ ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɵɟ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢ
ɮɚɫɨɧɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ɤ ɧɢɦ, ɬɪɭɛɵ ɧɚɩɨɪɧɵɟ, ɬɪɭɛɵ
ɧɚɩɨɪɧɵɟ ɢɡ ɬɟɪɦɨɩɥɚɫɬɨɜ ɢ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɞɟɬɚɥɢ ɤ ɧɢɦ ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ
ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ, ɬɪɭɛɵ ɧɚɩɨɪɧɵɟ ɢɡ
ɧɟɩɥɚɫɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɨɥɢɜɢɧɢɥɯɥɨɪɢɞɚ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.

5.64
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ ɊɈɋɋ RU.0001.21ɋɆ41
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
23.05.2007
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
23.05.2010
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ): ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɈɈɈ "ɊɨɫɬɨɜɌɟɫɬ"
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ɇɢɧɱɟɧɤɨ Ⱥɧɞɪɟɣ ȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱ
Ⱥɞɪɟɫ:
344065, ɝ. Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ, ɭɥ. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɚɹ, 9/7 ɝ
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
(863) 2524727, 2675352/(863) 2524727, 2675352
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
Ɉɤɨɧɧɵɟ ɢ ɛɚɥɤɨɧɧɵɟ ɛɥɨɤɢ, ɞɜɟɪɢ,
ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ ɤɥɟɟɧɵɟ, ɨɬɞɟɥɨɱɧɵɟ ɢ
ɨɛɥɢɰɨɜɨɱɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɥɟɫɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵ
ɤɪɭɝɥɵɟ, ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ ɢɡ
ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ, ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ
ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɩɥɟɧɤɢ ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɵɟ,
ɩɨɥɢɩɪɨɩɢɥɟɧɨɜɵɟ ɢ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɡ ɧɢɯ.
Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
5.65
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ ɊɈɋɋ RU.0001.21ɉɋ66
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
24.01.2008
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
24.01.2011
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ): ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɈȺɈ "Ⱥɡɨɜɫɤɢɣ
ɡɚɜɨɞ ɄɉȺ"
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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:

Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
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ɏɚɪɱɢɤɨɜ ȼɢɬɚɥɢɣ ȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱ
346781, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ⱥɡɨɜ, Ʌɢɬɟɣɧɵɣ
ɩɪɨɟɡɞ, 2
(86342) 76091/(86342) 67742
Ʉɭɡɧɟɱɧɨ-ɩɪɟɫɫɨɜɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɫɬɚɧɤɢ
ɦɟɬɚɥɥɨɪɟɠɭɳɢɟ, ɦɚɲɢɧɵ ɞɥɹ ɠɢɜɨɬɧɨɜɨɞɫɬɜɚ,
ɩɬɢɰɟɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɤɨɪɦɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɞɨɪɨɠɧɵɟ ɦɚɲɢɧɵ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɦɚɲɢɧɵ ɢ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɩɢɳɟɜɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɦɟɬɚɥɥɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ ɫɬɚɧɤɨɜ.
5.66
ɊɈɋɋ RU.0001.22ɇɌ15
17.01.2007
17.01.2010
ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɁȺɈ "ɌɇɄ ɘɝ
Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ"
Ʌɚɲɤɨ ɋɜɟɬɥɚɧɚ ɂɜɚɧɨɜɧɚ
346731, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɚɬɚɣɫɤ, ɲ.
ɋɚɥɶɫɤɨɟ, ʋ 1
(86354) 70406/(86354) 70406
Ȼɟɧɡɢɧɵ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ, ɬɨɩɥɢɜɨ, ɦɚɫɥɚ.
ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɋɢɫɬɟɦɟ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.
ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɋɢɫɬɟɦɟ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.
5.67
ɊɈɋɋ RU.0001.22ɉȺ11
29.05.2008
29.05.2011
ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɈɈɈ "Ɍɚɥɨɫɬɨɒɚɯɬɵ"
-

ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:

Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:

Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ

Ⱥɛɪɨɫɢɦɨɜɚ ȿɥɟɧɚ ȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ
346503, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. ɒɚɯɬɵ, ɩɟɪ.
Ɋɵɧɨɱɧɵɣ, 79
(8636) 229730/(8636) 229730
Ɇɨɪɨɠɟɧɨɟ, ɦɨɥɨɤɨ, ɤɚɤɚɨ ɫɨ ɫɝɭɳɟɧɧɵɦ
ɦɨɥɨɤɨɦ ɢ ɫɚɯɚɪɨɦ, ɦɚɫɥɨ ɤɨɪɨɜɶɟ ɫɥɢɜɨɱɧɨɟ,
ɦɚɫɥɨ ɤɨɤɨɫɨɜɨɟ, ɫɚɯɚɪ-ɩɟɫɨɤ, ɞɟɤɫɬɪɨɡɚ, ɤɚɤɚɨɩɨɪɨɲɨɤ, ɜɚɪɟɧɶɟ, ɩɸɪɟ ɩɥɨɞɨɜɨ-ɹɝɨɞɧɨɟ, ɞɠɟɦɵ
ɢ ɧɚɱɢɧɤɢ ɬɟɪɦɨɫɬɚɛɢɥɶɧɵɟ, ɤɨɧɮɢɬɸɪɵ,
ɰɭɤɚɬɵ, ɹɝɨɞɚ ɛɵɫɬɪɨɡɚɦɨɪɨɠɟɧɧɚɹ, ɢɡɸɦ,
ɝɥɚɡɭɪɶ, ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɵ ɲɨɤɨɥɚɞɧɵɟ, ɜɚɮɟɥɶɧɵɟ
ɢɡɞɟɥɢɹ ɞɥɹ ɦɨɪɨɠɟɧɨɝɨ, ɩɚɫɬɵ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɟ ɢ
ɩɪɚɥɢɧɟ, ɨɪɟɯɢ, ɚɪɨɦɚɬɢɡɚɬɨɪɵ, ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪɵɷɦɭɥɶɝɚɬɨɪɵ, ɩɟɤɬɢɧ, ɦɭɤɚ ɩɲɟɧɢɱɧɚɹ, ɥɟɰɢɬɢɧ
ɫɨɟɜɵɣ, ɹɢɱɧɵɣ ɩɨɪɨɲɨɤ, ɫɨɥɶ ɩɨɜɚɪɟɧɧɚɹ
ɩɢɳɟɜɚɹ, ɜɨɞɚ ɩɢɬɶɟɜɚɹ, ɩɥɟɧɤɚ ɭɩɚɤɨɜɨɱɧɚɹ ɞɥɹ
ɦɨɪɨɠɟɧɨɝɨ, ɬɚɪɚ ɭɩɚɤɨɜɨɱɧɚɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɚɹ
ɩɨɥɢɦɟɪɧɚɹ, ɤɨɪɨɛɤɢ ɤɚɪɬɨɧɧɵɟ ɞɥɹ
ɭɩɚɤɨɜɵɜɚɧɢɹ ɦɨɪɨɠɟɧɨɝɨ, ɬɨɪɬɨɜ, ɪɭɥɟɬɨɜ ɢɡ
ɦɨɪɨɠɟɧɨɝɨ, ɲɨɭ-ɛɨɤɫɵ, ɩɚɥɨɱɤɢ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ
ɞɥɹ ɦɨɪɨɠɟɧɨɝɨ, ɹɳɢɤɢ ɢɡ ɝɨɮɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɤɚɪɬɨɧɚ, ɥɟɧɬɚ ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɚɹ ɫ ɥɢɩɤɢɦ ɫɥɨɟɦ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɥɟɫɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.
5.68
ɊɈɋɋ RU.0001.22ɉȿ42
28.08.2006
28.08.2009
ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɈȺɈ
"Ⱥɬɚɦɚɧɫɤɢɣ ɷɥɟɜɚɬɨɪ"
Ɏɢɥɨɧɟɧɤɨ ɋɜɟɬɥɚɧɚ ȼɚɥɟɧɬɢɧɨɜɧɚ
347740, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ., ȿɝɨɪɥɵɤɫɤɢɣ ɪ-ɧ, ɭɥ.
ɗɥɟɜɚɬɨɪɧɚɹ, 20
863) 2403234/(863) 2403234
Ɂɟɪɧɨɜɵɟ ɢ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɵɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɦɚɫɥɢɱɧɵɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɤɪɭɩɚ, ɦɭɤɚ ɩɲɟɧɢɱɧɚɹ, ɨɬɪɭɛɢ
ɩɲɟɧɢɱɧɵɟ, ɯɥɟɛ, ɢɡɞɟɥɢɹ ɯɥɟɛɨɛɭɥɨɱɧɵɟ,
ɢɡɞɟɥɢɹ ɦɚɤɚɪɨɧɧɵɟ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.
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ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
158

ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.
5.69
ɊɈɋɋ RU.0001.22ɉɂ94
11.11.2005
11.11.2008
ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɈȺɈ
"Ʉɚɹɥɡɟɪɧɨɩɪɨɞɭɤɬ"
ɋɬɚɞɧɢɱɟɧɤɨ Ⱥɧɞɪɟɣ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ
346751, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, Ⱥɡɨɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɫ.
ɋɚɦɚɪɫɤɨɟ, ɭɥ. Ɇɢɪɚ, 1
(86342) 93493/93586
Ɂɟɪɧɨɜɵɟ, ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɵɟ ɢ ɦɚɫɥɢɱɧɵɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.
5.70
ɊɈɋɋ RU.0001.22ɉɋ16
14.06.2007
14.06.2010
ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ Ɉɬɤɪɵɬɨɝɨ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ "Ɋɚɡɜɢɥɟɧɫɤɢɣ
ɤɨɦɛɢɧɚɬ ɯɥɟɛɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ"
Ɂɞɚɧɟɜɢɱ ɋɜɟɬɥɚɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
347560, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɉɟɫɱɚɧɨɤɨɩɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧ, ɫ.Ɋɚɡɜɢɥɶɧɨɟ, ɭɥ.ɒɨɫɫɟɣɧɚɹ, ɞ.1
86373) 92298/(86373) 92298
Ɂɟɪɧɨɜɵɟ ɢ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɵɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɦɚɫɥɢɱɧɵɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.
5.71
ɊɈɋɋ RU.0001.22ɉɋ17
14.06.2007
14.06.2010

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ Ɉɬɤɪɵɬɨɝɨ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
"Ɇɚɬɜɟɟɜɤɭɪɝɚɧɯɥɟɛɨɩɪɨɞɭɤɬ"
ɋɦɨɬɪɨɜɚ ȿɥɟɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
346970, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɩ. Ɇɚɬɜɟɟɜ-Ʉɭɪɝɚɧ,
ɭɥ. ɋɥɚɜɵ, ɞ.6
(86341) 31873/(86341) 31873
Ɂɟɪɧɨɜɵɟ ɢ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɵɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɦɚɫɥɢɱɧɵɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɨɬɪɭɛɢ, ɦɭɤɚ, ɦɚɧɧɚɹ ɤɪɭɩɚ, ɩɪɨɞɭɤɬɵ
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɦɚɫɥɢɱɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɠɨɦ ɫɭɲɟɧɵɣ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.
5.72
ɊɈɋɋ RU.0001.22ɉɋ38
24.10.2007
24.10.2010
ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɈȺɈ
"Ɇɢɥɥɟɪɨɜɫɤɢɣ ɷɥɟɜɚɬɨɪ"
ɋɚɡɨɧɨɜɚ ȿɥɟɧɚ ɂɜɚɧɨɜɧɚ
346130, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ɇɢɥɥɟɪɨɜɨ, ɭɥ.
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ, 2 ɚ
(86315) 20770/ɧɟ ɭɤɚɡɚɧ
millelevator@yandex.ru
Ɂɟɪɧɨɜɵɟ, ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɵɟ ɢ ɦɚɫɥɢɱɧɵɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.

5.73
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ ɊɈɋɋ RU.0001.22ɉɋ39
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
24.10.2007
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
24.10.2010
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ): ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɈȺɈ
"Ɍɚɰɢɧɫɤɢɣ ɷɥɟɜɚɬɨɪ"
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
ɋɨɤɨɥɟɧɤɨ ɇɚɞɟɠɞɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ
Ⱥɞɪɟɫ:
347060, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɫɬ. Ɍɚɰɢɧɫɤɚɹ, ɭɥ.
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Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 76
86397) 22754/ɧɟ ɭɤɚɡɚɧ
Ɂɟɪɧɨɜɵɟ, ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɵɟ ɢ ɦɚɫɥɢɱɧɵɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ.
Ɂɟɪɧɨɜɵɟ, ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɵɟ ɢ ɦɚɫɥɢɱɧɵɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ,
ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɡɟɪɧɨɜɵɯ ɢ ɦɚɫɥɢɱɧɵɯ
ɤɭɥɶɬɭɪ.
Ɂɟɪɧɨɜɵɟ, ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɵɟ ɢ ɦɚɫɥɢɱɧɵɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ,
ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɡɟɪɧɨɜɵɯ ɢ ɦɚɫɥɢɱɧɵɯ
ɤɭɥɶɬɭɪ.

5.74
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ ɊɈɋɋ RU.0001.22ɉɋ40
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
24.10.2007
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
24.10.2010
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ): ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɈɈɈ
"ɋɜɟɬɥɚɧɚ"
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
ɏɚɪɱɟɧɤɨ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ
Ⱥɞɪɟɫ:
347510, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɩ. Ɉɪɥɨɜɫɤɢɣ, ɭɥ.
Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 155
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
(86375) 32638/ɧɟ ɭɤɚɡɚɧ
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
Ɂɟɪɧɨɜɵɟ, ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɵɟ ɢ ɦɚɫɥɢɱɧɵɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ.
Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
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5.75
ɊɈɋɋ RU.0001.22ɉɋ41
24.10.2007
24.10.2010
ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɈȺɈ
"ɇɢɤɨɥɚɟɜɫɤɨɟ ɯɥɟɛɨɩɪɢɟɦɧɨɟ"
ɂɜɚɧɤɨɜɚ ɋɜɟɬɥɚɧɚ ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ
347272, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ., Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɫɤɢɣ ɪ-ɧ,
ɫɬ. ɇɢɤɨɥɚɟɜɫɤɚɹ, ɭɥ. ɒɤɨɥɶɧɚɹ, 1
(86393) 51363/ɧɟ ɭɤɚɡɚɧ
Ɂɟɪɧɨɜɵɟ, ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɵɟ ɢ ɦɚɫɥɢɱɧɵɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ,
ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɡɟɪɧɨɜɵɯ ɢ ɦɚɫɥɢɱɧɵɯ
ɤɭɥɶɬɭɪ.

Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.
5.76
ɊɈɋɋ RU.0001.22ɌȻ16
24.01.2008
24.01.2011
ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɈɈɈ "Ɋɨɫɬɨɜɫɤɢɣ
ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɡɚɜɨɞ"
Ⱥɜɚɤɨɜɚ Ʌɚɪɢɫɚ ȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ
344010, ɝ. Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ, ɭɥ. ɇɚɧɫɟɧɚ, 146
(863) 2326560/(863) 2326560
Ʉɪɵɲɤɚ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɚɹ ɜɢɧɬɨɜɚɹ ɞɥɹ
ɭɤɭɩɨɪɢɜɚɧɢɹ ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɯ ɛɚɧɨɤ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.

5.77
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ ɊɈɋɋ RU.0001.22ɉɋ15
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
13.06.2007
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
13.06.2010
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ): ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ Ɉɬɤɪɵɬɨɝɨ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ "Ɍɚɝɚɧɪɨɝɫɤɢɣ
ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬɧɵɣ ɡɚɜɨɞ"
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
ɑɢɫɬɹɤɨɜɚ ɂɧɧɚ ɋɬɟɩɚɧɨɜɧɚ
Ⱥɞɪɟɫ:
347922, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ.Ɍɚɝɚɧɪɨɝ,
Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɢɣ ɫɩɭɫɤ, ɞ.1
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
(8634) 319768/(8634) 319769
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
Ɂɟɪɧɨɜɵɟ ɢ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɵɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɦɚɫɥɢɱɧɵɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɨɬɪɭɛɢ, ɦɭɤɚ, ɤɪɭɩɚ, ɠɦɵɯɢ ɢ ɲɪɨɬɵ
ɤɨɪɦɨɜɵɟ, ɠɨɦ ɫɭɲɟɧɵɣ
Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɨɪɦɨɜ ɢ ɤɨɪɦɨɜɵɯ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɞɨɛɚɜɨɤ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ
161

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:

Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ):
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ⱥɞɪɟɫ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
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5.78
ɊɈɋɋ RU.0001.21ɇɌ03
26.09.2006
26.09.2009
ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ 40 ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ȽɋɆ ȼɨɣɫɤɨɜɨɣ ɱɚɫɬɢ 42783
ɋɟɜɟɪɨ-Ʉɚɜɤɚɡɫɤɨɝɨ ɜɨɟɧɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
Ʉɪɚɜɟɰ Ⱥɧɞɪɟɣ Ⱥɧɞɪɟɟɜɢɱ
344016 ɝ. Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ, ɝɨɪɨɞɨɤ ȼɨɟɧɧɵɣ, 66
(8632) 400319/(8632) 400319
Ȼɟɧɡɢɧɵ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ, ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɢ
ɧɟɮɬɹɧɵɟ, ɬɨɩɥɢɜɨ ɞɢɡɟɥɶɧɨɟ, ɬɨɩɥɢɜɨ ɦɨɬɨɪɧɨɟ,
ɬɨɩɥɢɜɨ ɧɟɮɬɹɧɨɟ, ɬɨɩɥɢɜɨ ɩɟɱɧɨɟ, ɦɚɡɭɬ, ɦɚɫɥɚ,
ɫɦɚɡɤɢ, ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɵ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ, ɠɢɞɤɨɫɬɢ
ɬɨɪɦɨɡɧɵɟ, ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɢɟ
ɧɢɡɤɨɡɚɦɟɪɡɚɸɳɢɟ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.

5.79
ɊɈɋɋ RU.0001.22Ɇɏ23
08.08.2007
08.08.2010
ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɈɈɈ ɂɄɐ "Ɇɵɫɥɶ"
ɇɨɜɨɱɟɪɤɚɫɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
Ʉɨɪɨɬɤɢɣ Ⱥɧɚɬɨɥɢɣ Ⱥɪɤɚɞɶɟɜɢɱ
346428, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. ɇɨɜɨɱɟɪɤɚɫɫɤ,
ɭɥ. Ɍɪɨɢɰɤɚɹ, 88
86352) 22053, 22056, 20781, 20782/(86352) 22053,
22056, 20781, 20782
Ʉɨɬɥɵ ɩɚɪɨɜɵɟ, ɤɨɬɥɵ-ɭɬɢɥɢɡɚɬɨɪɵ ɢ
ɷɧɟɪɝɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɜɨɞɨɝɪɟɣɧɵɟ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɟ ɬɟɩɥɨɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ, ɡɚɩɚɥɶɧɨɡɚɳɢɬɧɵɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɝɨɪɟɥɤɢ ɝɚɡɨɜɵɟ ɨɛɳɟɝɨ ɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɤɪɚɧɵ ɦɨɫɬɨɜɵɟ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ, ɨɛɳɟɝɨ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɩɨɪɬɚɥɶɧɵɟ,

Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

ɩɨɥɭɩɨɪɬɚɥɶɧɵɟ, ɤɚɛɟɥɶɧɵɟ, ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɢɟ,
ɤɪɨɦɟ ɦɨɫɬɨɜɵɯ, ɧɚ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɦ ɯɨɞɭ,
ɩɟɪɟɝɪɭɠɚɬɟɥɢ ɦɨɫɬɨɜɵɟ, ɤɪɚɧɵ ɤɨɡɥɨɜɵɟ ɢ
ɩɨɥɭɤɨɡɥɨɜɵɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ, ɡɚɩɚɫɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ɤ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɸ ɩɨɞɴɟɦɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɦɭ,
ɤɪɚɧɚɦ, ɤɪɚɧɵ ɦɨɫɬɨɜɵɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ
ɨɞɧɨɛɚɥɨɱɧɵɟ, ɷɥɟɤɬɪɨɤɪɚɧɛɚɥɤɢ, ɨɩɨɪɧɵɟ ɢ
ɩɨɞɜɟɫɧɵɟ, ɦɨɫɬɨɜɵɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ
ɞɜɭɯɛɚɥɨɱɧɵɟ ɩɨɞɜɟɫɧɵɟ, ɦɨɫɬɨɜɵɟ ɪɭɱɧɵɟ,
ɤɨɧɫɨɥɶɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ, ɤɨɧɫɨɥɶɧɵɟ ɪɭɱɧɵɟ,
ɞɨɪɨɝɢ ɤɚɧɚɬɧɵɟ, ɬɚɥɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɧɚɬɧɵɟ,
ɰɟɩɧɵɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ, ɤɪɚɧɵ – ɲɬɚɛɟɥɟɪɵ,
ɚɩɩɚɪɚɬɵ ɞɥɹ ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ,
ɫɨɫɭɞɵ ɢ ɚɩɩɚɪɚɬɵ ɟɦɤɨɫɬɧɵɟ, ɝɨɪɟɥɤɢ ɝɚɡɨɜɵɟ
ɢɧɮɪɚɤɪɚɫɧɨɝɨ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ, ɝɚɡɨɦɚɡɭɬɧɵɟ ɢ ɧɚ
ɠɢɞɤɨɦ ɬɨɩɥɢɜɟ, ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢɡɥɭɱɚɬɟɥɢ
ɝɚɡɨɜɵɟ ɡɚɤɪɵɬɵɟ, ɜɨɡɞɭɯɨɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɢ, ɬɟɩɥɨɜɵɟ
ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɵ, ɤɚɧɚɬɵ ɫɬɚɥɶɧɵɟ ɢɡ ɫɜɟɬɥɨɣ
ɩɪɨɜɨɥɨɤɢ ɢ ɫɬɚɥɶɧɵɟ ɨɰɢɧɤɨɜɚɧɧɵɟ,
ɦɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɞɥɹ ɩɨɞɴɟɦɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɤɪɚɧɵ ɧɚ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɦ, ɝɭɫɟɧɢɱɧɨɦ ɢ ɩɧɟɜɦɨɤɨɥɟɫɧɨɦ
ɯɨɞɭ, ɤɪɚɧɵ-ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪɵ, ɧɚ ɚɜɬɨɲɚɫɫɢ,
ɛɚɲɟɧɧɵɟ ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɶɸ 5 ɬ ɢ ɫɜɵɲɟ, ɧɚ
ɬɪɚɤɬɨɪɚɯ, ɩɪɢɰɟɩɧɵɟ ɢ ɤɪɚɧɵ ɬɪɭɛɨɭɤɥɚɞɱɢɤɢ,
ɫɬɪɟɥɨɜɵɟ ɩɟɪɟɧɨɫɧɵɟ ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɶɸ ɨɬ 0,5
ɞɨ 1,5 ɬ ɢ ɨɬ 5 ɞɨ 10 ɬ, ɩɨɞɴɟɦɧɢɤɢ ɦɚɱɬɨɜɵɟ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɝɪɭɡɨɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɟ, ɥɢɮɬɵ
ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɟ, ɝɪɭɡɨɜɵɟ, ɝɪɭɡɨɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɟ,
ɛɨɥɶɧɢɱɧɵɟ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɥɢɮɬɨɜɨɟ, ɚɩɩɚɪɚɬɵ,
ɩɟɱɢ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨ-ɜɚɪɨɱɧɵɟ, ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɜɨɞɹɧɵɦ ɤɨɧɬɭɪɨɦ ɧɚ ɬɜɟɪɞɨɦ,
ɠɢɞɤɨɦ ɢ ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɨɦ ɬɨɩɥɢɜɟ, ɤɨɥɨɧɤɢ
ɜɨɞɨɝɪɟɣɧɵɟ ɞɥɹ ɜɚɧɧ ɝɚɡɨɜɵɟ, ɜɨɞɨɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɢ
ɩɪɨɬɨɱɧɵɟ, ɝɚɡɨɜɵɟ ɟɦɤɨɫɬɧɵɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ,
ɝɨɪɟɥɤɢ ɝɚɡɨɜɵɟ ɢɧɠɟɤɰɢɨɧɧɵɟ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɝɚɡɨɝɨɪɟɥɨɱɧɵɟ ɢ ɛɥɨɤɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ ɤ ɧɢɦ,
ɡɚɩɚɥɶɧɵɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɤɨɬɥɵ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɵɟ,
ɩɨɞɨɝɪɟɜɚɬɟɥɢ ɩɚɪɨɜɨɞɹɧɵɟ ɢ ɜɨɞɨɜɨɞɹɧɵɟ,
ɤɨɥɨɧɤɢ ɜɨɞɨɝɪɟɣɧɵɟ ɞɥɹ ɜɚɧɧ ɧɚ ɬɜɟɪɞɨɦ
ɬɨɩɥɢɜɟ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ (ɩɨ ɉɪɚɜɢɥɚɦ).
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5.80
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ ɊɈɋɋ RU.0001.22ɉɋ25
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
23.07.2007
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
23.07.2010
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ): ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɈȺɈ
"Ɍɚɝɚɧɪɨɝɫɤɢɣ ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬɧɵɣ ɡɚɜɨɞ"
(ɮɢɥɢɚɥ ɜ ɝ. Ⱥɡɨɜɟ)
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
ɉɟɱɟɧɚɹ ɋɜɟɬɥɚɧɚ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ
Ⱥɞɪɟɫ:
346780 Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ⱥɡɨɜ, ɭɥ.
ȼɚɫɢɥɶɟɜɚ, 1Ⱥ
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
(86342) 56225, 56220/ɧɟ ɭɤɚɡɚɧ
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
ɉɢɳɟɜɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɵɪɶɟ,
ɡɟɪɧɨɜɵɟ ɢ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɵɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɦɚɫɥɢɱɧɵɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɡɟɪɧɨɜɵɯ
ɤɭɥɶɬɭɪ, ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɦɚɫɥɢɱɧɵɯ
ɤɭɥɶɬɭɪ.
Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.

5.81
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɂɅ ɊɈɋɋ RU.0001.22ɉɋ28
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:
31.07.2007
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɞɨ
31.07.2010
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɩɨɥɧɨɟ): ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɁȺɈ "Ⱥɡɨɜɫɤɢɣ
ɷɥɟɜɚɬɨɪ"
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɂɅ (ɫɨɤɪ.):
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɅ:
Ɋɨɞɶ ɋɨɮɢɹ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ
Ⱥɞɪɟɫ:
346782 ɝ. Ⱥɡɨɜ, ɭɥ. ɗɥɟɜɚɬɨɪɧɚɹ, 1
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ:
86342) 40230/(86342) 40230
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
azov_elevator@freemail.ru
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ:
ɉɢɳɟɜɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɵɪɶɟ,
Cɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ.
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ.
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6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ОРГАНОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ
И ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Порядком (Приложение 2, п. 3.2.1) для проведения
сертификации продукции заявитель направляет заявку в соответствующий
орган по сертификации. При отсутствии у заявителя информации о таком
органе, он может получить ее в территориальном органе Госстандарта России или в Госстандарте России (в Ростовской области - в ФГУ «Ростовский
ЦСМ»). При наличии нескольких органов по сертификации данной продукции заявитель вправе направить заявку в любой из них (Приложение 2,
п.3.2.2).
Для упрощения процесса выбора заявителем органа по сертификации и
испытательной лаборатории ниже приведена таблица, в которой приведены
наименования групп сертифицируемой продукции и услуг (столбец 2), номера (в разделе 4 сборника) органов по сертификации (столбец 3) и номера
(в разделе 5 сборника) испытательных лабораторий (столбец 4), в область
аккредитации которых входит указанная продукция.
ʋ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɪɭɩɩɵ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɩ/ɩ
1
2
1
Ɇɟɬɚɥɥɨɢɡɞɟɥɢɹ (ɦɟɬɢɡɵ, ɤɚɧɚɬɵ, ɩɪɨɜɨɥɨɤɚ,
ɛɚɧɤɢ ɠɟɫɬɹɧɵɟ, ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɟ, ɛɚɥɥɨɧɵ
ɫɬɚɥɶɧɵɟ)
2
ɉɪɨɞɭɤɰɢɹ
ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɯɢɦɢɢ
(ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɟ ɭɞɨɛɪɟɧɢɹ, ɤɢɫɥɨɪɨɞ ɠɢɞɤɢɣ ɢ
ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɵɣ ɢ ɬ.ɩ.)
3
ɉɨɥɢɦɟɪɵ, ɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɫɫɵ (ɬɪɭɛɵ ɢɡ
ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ,
ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɨɜɚɹ
ɩɨɫɭɞɚ, ɬɚɪɚ, ɩɚɤɟɬɵ, ɛɭɬɵɥɤɢ, ɛɚɧɤɢ ɢɡ
ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ)
4
Ʌɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɢ ɬɨɜɚɪɵ ɛɵɬɨɜɨɣ
ɯɢɦɢɢ (ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɵɟ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɦɨɸɳɢɟ ɢ ɱɢɫɬɹɳɢɟ, ɬɨɜɚɪɵ ɛɵɬɨɜɨɣ ɯɢɦɢɢ,
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɧɚɫɟɤɨɦɵɦɢ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɡɚɦɚɡɤɢ, ɲɩɚɬɥɟɜɤɢ,
ɫɜɟɱɢ ɢ ɬ.ɩ.)
5
Ɋɟɡɢɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ (ɲɢɧɵ ɞɥɹ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɜɬɭɥɤɢ, ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɢ, ɢɡɞɟɥɢɹ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ,
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ,
ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɭɯɨɞɚ ɡɚ ɛɨɥɶɧɵɦɢ ɢ ɬ.ɞ.)
6
ɗɥɟɤɬɪɨɬɨɜɚɪɵ
(ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɢ,
ɫɜɟɬɨɜɵɟ
ɝɢɪɥɹɧɞɵ,
ɥɚɦɩɵ,
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɢ,
ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɢ, ɷɥɟɤɬɪɨɛɵɬɨɜɵɟ ɩɪɢɛɨɪɵ,
ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɵ ɢ ɬ.ɞ.)
7
Ʉɚɛɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ (ɩɪɨɜɨɞ ɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɧɵɣ,

Ɉɋ

ɂɅ

3
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4.18;

5.11; 5.79
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ɲɧɭɪɵ, ɤɚɛɟɥɢ)
Ⱥɪɦɚɬɭɪɚ
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɧɚɹ
(ɡɚɞɜɢɠɤɢ,
ɤɥɚɩɚɧɵ, ɜɟɧɬɢɥɢ, ɡɚɬɜɨɪɵ)
ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬ,
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ
ɨɫɧɚɫɬɤɚ
(ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɫɥɟɫɚɪɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɣ, ɮɪɟɡɵ,
ɪɟɡɰɵ, ɩɢɥɵ, ɦɨɥɨɬɤɢ, ɤɥɸɱɢ ɝɚɟɱɧɵɟ,
ɨɬɜɟɪɬɤɢ, ɬɢɫɤɢ ɢ ɬ.ɩ.)
ȼɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ
ɬɟɯɧɢɤɚ
(ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɵ,
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɟ, ɡɚɩɨɦɢɧɚɸɳɢɟ
ɜɧɟɲɧɢɟ, ɜɜɨɞɚ-ɜɵɜɨɞɚ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɚɧɧɵɯ,
ɬɟɥɟɨɛɪɚɛɨɬɤɢ,
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɤɚɫɫɨɜɵɟ
ɦɚɲɢɧɵ, ɛɥɨɤɢ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɬ.ɩ.)
Ɍɪɚɤɬɨɪɵ ɢ ɫɟɥɶɯɨɡɦɚɲɢɧɵ (ɬɪɚɤɬɨɪɵ,
ɫɟɹɥɤɢ, ɠɚɬɤɢ, ɨɩɪɵɫɤɢɜɚɬɟɥɢ ɢ ɬ.ɩ.)
ɉɨɫɭɞɚ ɢɡ ɫɬɚɥɢ, ɦɟɥɶɯɢɨɪɚ, ɥɚɬɭɧɢ,
ɧɟɣɡɢɥɶɛɟɪɚ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɩɨɤɪɵɬɢɹɦɢ
(ɷɦɚɥɶ, ɯɪɨɦ, ɧɢɤɟɥɶ, ɡɨɥɨɬɨ, ɫɟɪɟɛɪɨ)
ɂɡɞɟɥɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
(ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ,
ɦɨɬɨɰɢɤɥɵ,
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɞɨɪɨɠɧɵɟ ɦɚɲɢɧɵ, ɝɚɪɚɠɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ)
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɞɥɹ ɥɟɝɤɨɣ ɢ
ɩɢɳɟɜɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ (ɦɚɲɢɧɵ ɞɥɹ
ɬɤɚɰɤɨɝɨ, ɲɜɟɣɧɨɝɨ, ɨɛɭɜɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ,
ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ,
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ)
Ɇɟɛɟɥɶ (ɤɨɪɩɭɫɧɚɹ, ɞɥɹ ɫɢɞɟɧɢɹ ɢ ɥɟɠɚɧɢɹ,
ɞɥɹ ɭɱɟɛɧɵɯ, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɢ ɞɪ. ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ)
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ (ɛɥɨɤɢ ɨɤɨɧɧɵɟ,
ɞɜɟɪɢ ɢɡ ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɚɥɸɦɢɧɢɹ,
ɰɟɦɟɧɬ, ɤɢɪɩɢɱ, ɛɥɨɤɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɢɡɜɟɫɬɶ,
ɝɢɩɫ, ɩɥɢɬɤɚ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɞɪ.)
ɂɡɞɟɥɢɹ ɢɡ ɫɬɟɤɥɚ, ɮɚɪɮɨɪɚ, ɮɚɹɧɫɚ
(ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ, ɩɨɫɭɞɚ ɢɡ ɫɬɟɤɥɚ, ɬɚɪɚ
ɤɨɧɫɟɪɜɧɚɹ, ɛɭɬɵɥɤɢ, ɩɨɫɭɞɚ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɚɹ,
ɮɚɪɮɨɪɨɜɚɹ, ɮɚɹɧɫɨɜɚɹ)
ɉɪɨɞɭɤɰɢɹ
ɥɟɝɤɨɣ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
(ɬɪɢɤɨɬɚɠ, ɬɤɚɧɢ, ɲɜɟɣɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɦɟɯ,
ɦɟɯɨɜɵɟ ɢ ɨɜɱɢɧɧɨ-ɲɭɛɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ)
Ɉɛɭɜɶ

4.1; 4.3
4.1; 4.3

5.4; 5.45

4.1; 4.3

5.19; 5.45

4.1; 4.3

5.4; 5.42; 5.45

4.1; 4.3

5.11

4.3

5.45; 5.65

4.1; 4.3

5.19; 5.45; 5.65

4.1; 4.3

5.1

4.1;
4.3; 5.1; 5.19; 5.62;
4.11; 4.12
5.64
4.1; 4.3;

5.15; 5.26

4.1; 4.3

5.27; 5.33; 5.46

4.1;
4.3; 5.27; 5.46
4.17
ɉɪɨɞɭɤɰɢɹ ɩɢɳɟɜɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ (ɯɥɟɛ, 4.1; 4.3
5.5-5.8;
ɦɹɫɨ, ɦɨɥɨɤɨ, ɪɵɛɚ, ɩɬɢɰɚ, ɨɜɨɳɢ, ɮɪɭɤɬɵ,
5.20;
ɜɢɧɨ, ɜɨɞɤɚ, ɧɚɩɢɬɤɢ ɢ ɞɪ.)
5.23-5.25;
5.28;
5.33-5.36;
5.39-5.41;

5.17;
5.21;
5.27;
5.31;
5.38;
5.44;

21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

5.47-5.62; 5.675.75;
5.77;
5.80; 5.81
ɉɪɨɞɭɤɰɢɹ
ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɣ 4.1;
4.3; 5.1; 5.33; 5.63;
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
(
ɛɥɨɤɢ
ɨɤɨɧɧɵɟ, 4.11; 4.12; 5.64
ɛɚɥɤɨɧɧɵɟ, ɞɜɟɪɧɵɟ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɢ ɞɪ.)
ɉɪɨɞɭɤɰɢɹ
ɰɟɥɥɸɥɨɡɧɨ-ɛɭɦɚɠɧɨɣ 4.1; 4.3
5.1; 5.22
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
(ɛɭɦɚɝɚ,
ɩɟɪɝɚɦɟɧɬ,
ɬɟɬɪɚɞɢ, ɨɛɨɢ, ɦɟɲɤɢ ɛɭɦɚɠɧɵɟ)
ɉɪɨɞɭɤɰɢɹ ɮɚɧɟɪɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ (ɮɚɧɟɪɚ, 4.1;
4.3; 5.1; 5.63; 5.64
ɩɥɢɬɵ ɮɚɧɟɪɧɵɟ, ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ ɝɧɭɬɨ-ɤɥɟɟɧɵɟ)
4.12
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ ɢɡɞɟɥɢɹ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ, 4.11
5.29; 5.63
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɇɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɵ
4.1; 4.3
5.4; 5.12; 5.14;
5.27;
5.33;
5.43;
5.66;
5.78
ɂɡɞɟɥɢɹ ɩɚɪɮɸɦɟɪɧɨ-ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɟ
4.1; 4.3
5.5; 5.27; 5.35
ɍɝɨɥɶ
4.1; 4.3
5.18; 5.37
Ʉɪɵɲɤɢ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɞɥɹ ɛɚɧɨɤ
4.1; 4.3
5.76
ɉɨɞɴɟɦɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
4.1;
4.3; 5.79
4.18
ɍɫɥɭɝɢ (ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 4.1;
4.3; 5.27; 5.38; 5.46
ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɯɢɦɱɢɫɬɤɢ, ɬɭɪɢɡɦɚ, ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ 4.7; 4.17
ɛɵɬɨɜɨɣ
ɬɟɯɧɢɤɢ,
ɩɨ
ɪɟɦɨɧɬɭ
ɢ
ɬɟɯɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ)
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7. КООРДИНАЦИННЫЙ СОВЕТ ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ
СООТВЕТСТВИЯ
С целью оптимизации деятельности по подтверждению соответствия
на территории Ростовской области, методического руководства органами
по сертификации и аккредитованными испытательными лабораториями,
а также в соответствии с решением от 14.07.2005 г. заседания областной
Межведомственной комиссии по устранению нормативно - правовых, административных и организационных барьеров на пути развития предпринимательства, при федеральном государственном учреждении «Ростовский
центр стандартизации метрологии и сертификации» (ФГУ «Ростовский
ЦСМ») создан Координационный совет по подтверждению соответствия
(далее - Совет).
В состав Совета вошли представители министерства экономики, торговли, внешнеэкономических и международных связей Ростовской области, министерства промышленности, энергетики и природных ресурсов Ростовской области, руководители и специалисты ФГУ «Ростовский
ЦСМ», ЮМТУ Ростехрегулирования, Управления Роспотребнадзора
по Ростовской области, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РО»,
Управления государственногопожарного надзора ГУ МЧС России по РО,
руководители ведущих центров сертификации в Ростовской области,
представители общественных организаций и объединений. В структуру
Совета входят председатель - генеральный директор ФГУ «Ростовский
ЦСМ», который осуществляет руководство деятельностью Совета, 2 его
заместителя (представители Администрации Ростовской области), секретарь и члены Совета (всего 37 человек). Совет является общественной организацией без образования юридического лица, члены Совета
работают на общественных началах.
Для решения сложных проблемных вопросов по подтверждению соответствия можно обратиться в Координационный совет по подтверждению
соответствия, действующий при ФГУ «Ростовский ЦСМ».
Наш адрес: 344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 58,
Секретарь Совета ЛЕСИНА Ирина Анатольевна, заместитель генерального директора по стандартизации, тел. 264-16-80, факс 264-55-17.
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8. КОММЕНТАРИИ, ВОПРОСЫ, ОТВЕТЫ
8.1. Еще раз о сертификации коротко
В приведенном ниже материале, основой для которого послужила статья О.В.Давыдовой «А у вас есть сертификат?» («Торговля: бухгалтерский
учет и налогообложение», 2006, № 3-4), коротко изложены основные вопросы подтверждения соответствия (сертификации), с которыми сталкиваются
предприятия- производители продукции и торговые организации. С учетом
приведенных в настоящем сборнике материалов короткое изложение основных вопросов сертификации может быть весьма полезным для читателей.
Сертификация (подтверждение соответствия)
Согласно ст. 2 Закона N 184-ФЗ <1> сертификация - это форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов
требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров. При этом подтверждение соответствия представляет собой
документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов,
процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и
утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.

_______________________________________________________________________
<1> Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании».

На основании ст. 18 Закона N 184-ФЗ подтверждение соответствия необходимо для того, чтобы удостоверить соответствие продукции, процессов
производства, эксплуатации, хранения, перевозки и реализации техническим регламентам, стандартам, условиям договоров, для содействия приобретателям в компетентном выборе продукции, работ, услуг, а также повышения конкурентоспособности продукции, работ, услуг и др.
Пунктом 1 ст. 20 Закона N 184-ФЗ предусмотрено, что подтверждение
соответствия на территории РФ может носить добровольный или обязательный характер.
В таблице приведена сравнительная характеристика добровольного и
обязательного подтверждения соответствия.
Показатель
Цель

Подтверждение соответствия
Добровольное

Обязательное

Установление соответствия
национальным стандартам,
стандартам организаций,
системам добровольной
сертификации, условиям
договоров

Установление
соответствия продукции
требованиям технических регламентов
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Объекты

Продукция, процессы
производства, ксплуатации, хранения, перевозки, реализации и
утилизации, работы и
услуги, а также иные
объекты

Продукция, выпускаемая
в обращение на территории РФ

Форма

Добровольная сертификация (сертификат соответствия)

Декларирование соответствия, обязательная
сертификация (сертификат соответствия)

Маркирование

Может производиться
знаком соответствия

Производится знаком
обращения на рынке

Перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации, утвержден
Постановлением Правительства РФ N 1013 <2>. К ним относятся:
- товары для детей;
- продовольственные, косметические, текстильные, хозяйственные товары;
- товары для профилактики и лечения заболеваний, технические средства реабилитации инвалидов;
- швейные, трикотажные, пушно-меховые и овчинно-шубные изделия;
- обувь;
- строительные материалы;
- оборудование и приборы для отопления и горячего водоснабжения,
сантехника;
- предметы обстановки дома;
- культтовары, товары для досуга и развлечений;
- спортивные товары, прогулочные суда и плавсредства, охотничьи и рыболовные принадлежности;
- легковые автомобили и мотовелотехника;
- средства для домашнего содержания животных, а также для ухода за
растениями;
- товары бытового назначения для защиты гражданина от опасных (вредных) внешних воздействий.

___________________________________________________________________
<2> Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 N 1013 «Об утверждении
Перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации, и Перечня работ и
услуг, подлежащих обязательной сертификации».

К сведению: в настоящее время работы и услуги не подлежат обязательной сертификации. Это связано с тем, что Перечень работ и услуг,
подлежащих обязательной сертификации, утвержденный Постановлением
Правительства РФ N 1013, утратил силу на основании Постановления Правительства РФ N 72 <3>.
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____________________________________________________________________
<3> Постановление Правительства РФ от 10.02.2004 N 72 «О внесении изменений
в Перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации, в Перечень продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии,
и о признании утратившим силу Перечня работ и услуг, подлежащих обязательной
сертификации».

Перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия, а также Порядок принятия декларации о соответствии и ее регистрации утверждены Постановлением Правительства РФ N 766 <4>. К указанной продукции, в частности, относятся:
- нефть, нефтепродукты, газ;
- уголь, продукты переработки угля, торф и горючие сланцы;
- резинотехническая и асбестовая продукция;
- электрические машины;
- вычислительная техника;
- оптические приборы и аппаратура;
- изделия автомобильной промышленности;
- тракторы и сельскохозяйственные машины;
- бытовая мебель;
- электронная техника, кроме резисторов и конденсаторов;
- продукция трикотажной промышленности;
- швейные изделия;
- кожаная обувь;
- медицинская техника;
- продукция полиграфической промышленности.

____________________________________________________________________
<4> Постановление Правительства РФ от 07.07.1999 N 766 «Об утверждении
Перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, Порядка принятия
декларации о соответствии и ее регистрации».

В ряде случаев в Постановлениях Правительства РФ N 1013 и N 766 совпадают наименования групп объектов, подлежащих обязательной сертификации и декларированию соответствия, например, в обоих постановлениям
есть группа швейные изделия. Однако это не обозначает, что швейные изделия можно по своему усмотрению сертифицировать или декларировать.
Объекты, входящие в состав этой группы, различны. То же самое относится
и к другим группам, наименования которых совпадают.
Это подтверждается и Номенклатурой N 1, введенной в действие Постановлением Госстандарта России N 64 <5>, содержащей объекты, соответствие которых подтверждается исключительно путем обязательной сертификации. При
этом в состав указанных объектов не входят объекты, соответствие которых
может быть подтверждено декларацией о соответствии.
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____________________________________________________________________
<5> Номенклатура продукции, в отношении которой законодательными актами
Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация, введенная в
действие Постановлением Госстандарта России от 30.07.2002 N 64.

Объекты, подлежащие декларированию соответствия, содержатся в Номенклатуре N 2, введенной в действие Постановлением Госстандарта России N 64 <6>.

____________________________________________________________________
<6> Номенклатура продукции, подлежащей декларированию соответствия, введенная в действие Постановлением Госстандарта России от 30.07.2002 N 64.

Обратите внимание: сертификат соответствия и декларация о соответствии имеют равную юридическую силу (п. 3 ст. 23 Закона N 184-ФЗ).
Цели, принципы и общие правила подтверждения соответствия продукции, услуг и иных объектов утверждены Постановлением Госстандарта России N 26 <7>.

__________________________________________________________________
<7> Постановление Госстандарта России от 10.05.2000 N 26 «Об утверждении
Правил по проведению сертификации в Российской Федерации».

Рассмотрим порядок проведения обязательной сертификации.
Обязательная сертификация
При проведении обязательной сертификации продукции, включая импортируемую, необходимо руководствоваться Порядком проведения сертификации продукции в Российской Федерации, утвержденным Постановлением Госстандарта России от 21.09.1994 N 15 (далее - Порядок проведения
сертификации). Кроме того, этот порядок может быть применен и при добровольной сертификации продукции.
Сертификация продукции состоит из нескольких этапов (п. 3 Порядка
проведения сертификации).
1-й этап. Направление заявки в соответствующий орган по сертификации. В качестве заявителя, обратившегося с заявкой на проведение работ по
подтверждению соответствия, может выступать изготовитель, продавец или
исполнитель (пп. 1.13 п. 1 Постановления Госстандарта России N 26).
Если заявитель не знает, кому нужно направить заявку, то за недостающей информацией следует обратиться в территориальный орган Госстандарта России или в Госстандарт России. Кроме того, если органов по сертификации данной продукции несколько, то заявитель может направить заявку
в любой из них. Если на момент подачи заявки такого органа по сертификации нет, то заявка направляется в Госстандарт России или в федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий работы по сертификации в
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пределах своей компетенции.
2-й этап. Принятие решения по заявке, в том числе выбор схемы. Решение по заявке, рассмотренной органом по сертификации, доводится до сведения заявителя не позднее одного месяца после ее получения и включает в
себя все основные условия сертификации, в том числе:
- схему сертификации;
- перечень необходимых технических документов;
- перечень аккредитованных испытательных лабораторий (центров), которые могут проводить испытания продукции;
- перечень органов, которые могут провести сертификацию производства
или системы качества (если это предусмотрено схемой сертификации).
Испытательную лабораторию, орган для сертификации производства
или системы качества выбирает заявитель.
3-й этап. Отбор, идентификация образцов и их испытание. Порядок обращения, хранения и использования образцов при проведении обязательной
сертификации продукции предусмотрен Госстандартом России <8> (далее
- Общий порядок).
____________________________________________________________________
<8> Общий порядок обращения с образцами, используемыми при проведении обязательной сертификации продукции ПР 50.3002-95, утвержденный Госстандартом
России 08.02.1996.

Отбор образцов оформляется Актом отбора образцов (проб), форма которого приведена в Приложении N 1 к Общему порядку. Кроме того, как
указано в п. 5 Общего порядка, отпуск отобранных образцов продукции
оформляется в установленном в организации порядке.
На основании п. 8 Общего порядка по окончании испытаний неиспользованные пробы (или остатки проб) возвращаются заявителю. В случаях,
когда при испытаниях отобранные образцы израсходованы или стали непригодны для дальнейшего использования по прямому назначению, составляется акт на их списание. Его составляют представитель заявителя и руководитель лаборатории или лица, ими уполномоченные. Типовые формы
актов на списание приведены в качестве Приложений N 3 (для лаборатории)
и N 4 (для органа по сертификации) к Общему порядку.
В соответствии с пп. 3.3.4 п. 3 Порядка проведения сертификации результатом проведенных испытаний являются протоколы, которые должны
быть представлены заявителю и в орган по сертификации.
Обратите внимание: копии протоколов испытаний должны храниться не
менее срока действия сертификата. Сроки хранения копий протоколов (в том
числе, когда заявителю не может быть выдан сертификат из-за несоответствия
продукции установленным требованиям) устанавливают в системе сертификации однородной продукции и в документах испытательной лаборатории.
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Кроме того, образцы, прошедшие испытания, также нужно хранить в
течение срока годности продукции или срока действия сертификата (пп.
3.3.2 п. 3 Порядка проведения сертификации). При этом п. 9 Общего порядка установлено, что условия хранения контрольных образцов обеспечивает
лаборатория (орган по сертификации).
4-й этап. Оценка производства (если это предусмотрено схемой сертификации). В зависимости от схемы сертификации проводятся анализ состояния производства продукции, сертификация производства или системы
качества. Порядок анализа состояния производства сертифицируемой продукции устанавливается в правилах по сертификации однородной продукции. Результаты анализа отражают в заключении, которое учитывают при
выдаче сертификата.
5-й этап. Анализ полученных результатов и принятие решения о выдаче
(об отказе в выдаче) сертификата соответствия. Итоги проведенного анализа
полученных результатов отражаются в заключении эксперта, на основании
которого орган по сертификации принимает решение о выдаче сертификата,
оформляет сертификат и регистрирует его. Сертификат действителен только
при наличии регистрационного номера. Кроме того, в сертификате указывают все документы, служащие основанием для его выдачи.
При отрицательных результатах оценки соответствия продукции орган
по сертификации выдает решение об отказе в выдаче сертификата с указанием причин.
6-й этап. Выдача сертификата. Рассмотрим подробно срок действия
сертификата (пп. 3.5.3 п. 3 Порядка проведения сертификации). Его устанавливает орган по сертификации с учетом срока действия нормативных
документов на продукцию, а также срока, на который сертифицировано
производство или система качества (если это предусмотрено схемой сертификации), но не более чем на три года.
Для продукции, реализуемой изготовителем в течение срока действия
сертификата на серийно выпускаемую продукцию (серийный выпуск), сертификат действителен при ее поставке, продаже в течение срока годности
(службы), установленного в соответствии с действующим законодательством РФ для предъявления требований по поводу недостатков продукции.
В течение этих же сроков действителен и сертификат на партию продукции
или изделие. Указанная норма, как указал ФАС ВВО в Постановлении от
11.05.2005 N А29-10452/2004а, означает следующее: сертификат соответствия, срок которого ограничен, должен действовать до срока реализации
(годности), установленного производителем на упаковке или в сопроводительном документе.
Так, в Постановлении Правительства РФ от 16.06.1997 N 720 установлены:
- Перечень товаров длительного пользования, в том числе комплектую174

щих изделий (деталей, узлов, агрегатов), которые по истечении определенного периода могут представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде и на которые
изготовитель обязан устанавливать срок службы;
- Перечень товаров, которые по истечении срока годности считаются
непригодными для использования по назначению. Продажа товаров, включенных в этот перечень, при отсутствии информации о сроках их годности
запрещается.
Срок службы (годности) товара устанавливает изготовитель на основании норм законодательства о защите прав потребителей, иных правовых
актов, обязательных требований государственных стандартов или других
обязательных правил.
Обратите внимание: срок действия сертификата на партию продукции
или изделие не устанавливают (пп. 3.5.3 п. 3 Порядка проведения сертификации).
7-й этап. Осуществление инспекционного контроля за сертифицированной продукцией (если это предусмотрено схемой сертификации). Инспекционный контроль проводится в течение всего срока действия сертификата
не реже одного раза в год в форме периодических и внеплановых проверок,
включающих испытания образцов продукции и другие проверки, необходимые для подтверждения при сертификации.
Результаты инспекционного контроля оформляют с помощью акта, в котором дается оценка результатов испытаний образцов и других проверок,
делается заключение о состоянии производства сертифицированной продукции и возможности сохранения действия выданного сертификата. Акт
хранится в органе по сертификации, а его копии направляются заявителю
(изготовителю, продавцу) и в организации, принимавшие участие в инспекционном контроле. По результатам инспекционного контроля орган по сертификации может приостановить или отменить действие сертификата.
8-й этап. Корректирующие мероприятия при нарушении соответствия
продукции установленным требованиям и неправильном применении знака
соответствия.
9-й этап. Информация о результатах сертификации. Орган по сертификации в пределах своей компетенции представляет заявителю по его требованию необходимую информацию.
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8.2. Вопросы и ответы
Где можно получить консультацию по вопросу уплаты государственной пошлины за выдачу сертификата соответствия?
По вопросам, связанным с уплатой госпошлины за выдачу сертификата
соответствия, следует обращаться:
в Москве - в Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии, в Отдел подтверждения соответствия и качества по телефону
(495)236-40-00 или в Отдел бухгалтерского учета и сводной отчетности по
телефону (495)236-41-08;
в Ростове-на-Дону – в ФГУ «Ростовский ЦСМ», бухгалтерия, тел. (863)
290-44-11.
Какие требования стандартов являются обязательными для соблюдения?
До принятия технических регламентов обязательными являются требования, отвечающие целям принятия технических регламентов (безопасность,
защита окружающей среды, невведение в заблуждение потребителей).
О порядке разработки стандартов организаций
В соответствии со статьей 17 «Стандарты организации» Федерального
закона «О техническом регулировании», «Стандарты организаций… могут
разрабатываться и утверждаться организациями самостоятельно, исходя из
необходимости применения этих стандартов для целей, указанных в статье
11 настоящего федерального закона...». При этом в этой же статье установлено, что «Порядок разработки, утверждения, учета, изменения и отмены
стандартов организаций устанавливается ими самостоятельно…».
Консультации по вопросам разработки стандартов организаций можно
получить в подведомственных организациях Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии, в том числе в ФГУ «Ростовский ЦСМ».
О статусе национальных стандартов
В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 27 декабря 2002
г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к продукции, установленные действующими национальными стандартами подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям: защиты жизни
или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества; охраны окружающей среды,
жизни, здоровья животных или растений; предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей.
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О действующих требованиях к маркировке пищевых продуктов
Требования к маркировке пищевой продукции установлены Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300- I «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями от 2 июня 1993 г., 9 января
1996 г., 17 декабря 1999 г., 30 января 2001 г., 22 августа, 2 ноября, 21 декабря
2004 г.), Федеральным законом от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и
безопасности пищевых продуктов», Правилами продажи отдельных видов
товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на
период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации», утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 19 января 1998 г. N 55 (с изменениями от 20 октября 1998 г., 2 октября
1999 г., 6 февраля 2002 г., 12 июля 2003 г., 1 февраля 2005 г. и 8 февраля 2006
г.) и другими документами.
Кроме того, с 1 июля 2005 г. введен ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования», соблюдение
требований которого позволит обеспечить достоверность информации для
потребителя и соответствие маркировки требованиям действующего законодательства.
Может ли сертификация в России проводиться на соответствие требованиям:
- международных стандартов;
- нормативных документов органов надзора,
и могут ли эти документы указываться в графе сертификата соответствия «На основании».
Обязательная сертификация должна проводиться только на соответствие
требованиям технических регламентов или до их принятия (на переходный
период) - обязательным требованиям нормативных документов в соответствии со ст. 46 ФЗ «О техническом регулировании».
В соответствии со ст. 21 ФЗ «О техническом регулировании»: «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, стандартам организаций, системам добровольной сертификации, условиям договора». При
этом в разделе сертификата соответствия «На основании» для нормативных
документов, на которые даются ссылки, необходимо указывать их название
с номером документа, датой введения и наименованием ведомства (организации), разработавшего этот документ.
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Каким стал статус ТУ после принятия ФЗ «О техническом регулировании», и обязано ли предприятие-поставщик (изготовитель) предоставлять (и кому) ТУ на поставляемую продукцию?
Технические условия (ТУ) являются техническим документом, который разрабатывается по решению разработчика (изготовителя) или требованию заказчика (потребителя) продукции. ТУ является неотъемлемой частью комплекта конструкторской или другой технической документации на
продукцию, а при отсутствии такой документации ТУ должны содержать
полный перечень требований к продукции. ТУ является интеллектуальной
собственностью предприятия-разработчика-изготовителя. Передача прав
пользования ТУ осуществляется в порядке аналогичном для любых других видов собственности (аренда, продажа, совместное пользование и т.д.).
Обязательное предоставление таких документов может регламентироваться
только условиями договоров (контрактов) на разработку (поставку) соответствующей продукции.
Какие нормативные документы будут действовать на территории
России после вступления в ВТО (национальные стандарты, технические регламенты и/или международные стандарты)?
Реформирование системы технического регулирования является одним из
необходимых условий подготовки России к вступлению в ВТО. На это было
нацелено принятие ФЗ «О техническом регулировании». В соответствии с
данным Законом на территории России действуют и будут действовать после
вступления в ВТО технические регламенты, а также документы в области стандартизации (национальные стандарты, правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартизации; применяемые в установленном порядке
классификации, общероссийские классификаторы технико-экономической и
социальной информации; стандарты организаций).
Для реализации принципов ВТО ФЗ «О техническом регулировании» предусматривает возможность применения международных стандартов как основы
для разработки технических регламентов и национальных стандартов.
С какого момента официально отменяются отраслевые стандарты,
и какие документы будут разрабатываться взамен?
В соответствии со статьей 13 ФЗ «О техническом регулировании», с момента введения закона на территории России в сфере стандартизации имеют
хождение только поименованные законом документы. Отраслевых стандартов в числе таких документов, закон не предусматривает. По установившейся практике сами отрасли выбирают пути легитимизации своих отраслевых
нормативных документов (ОСТ, ТУ, РД и др.), перерабатывая их либо в национальные стандарты, либо в стандарты организаций, и с учетом актуальности требований этих документов определяют сроки указанных работ.
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Куда обращаться за разъяснениями по поводу правил ввоза продукции на территорию России, а также о необходимости сертификации
ввозимой продукции?
Следует обращаться в уполномоченную Соглашением между Ростехрегулированием и Федеральной таможенной службой России организацию
«Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО
«ВНИИС»). Адрес: 123557, г. Москва, Электрический переулок, 3/10, строение 1. Факс (495) 253-33-80, телефон (495) 253-70-06, E-mail: vniis@vniis.ru;
http://www.vniis.ru
В Ростовской области можно обратиться в ФГУ «Ростовский ЦСМ», которое на основании договора с ОАО «ВНИИС» № 101-ТК-190/68 от 14.11.2007
г. принимает заявки на подготовку и получение разъяснений ВНИИС.
Где можно найти переводы российских стандартов на английский
язык?
Переводы ГОСТ и ГОСТ Р на английском языке Вы можете заказать на
бумажном носителе и в электронном виде в следующих организациях:
1. Консультационно-внедренческая фирма «Интерстандарт» (Москва):
факс:(495) 236-54-49; E-mail: vkirillov@gost.ru ; http://www.interstandard.ru
2. ФГУП «Стандартинформ» (Москва): тел. (495) 332-56-74; E-mail:
enpoint@gostinfo.ru .
3. ФГУ «Ростовский ЦСМ» (Ростов-на-Дону): тел. (863) 291-07-60, 29107-55, e-mail: rcsms@aaanet.ru, http://www.csm.rostov.ru
4.Подведомственные организации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, имеющих соответствующие договоры
с КВФ «Интерстандарт» или ФГУП «Стандартинформ».
Где можно приобрести официальные издания национальных стандартов, действующих на территории Российской Федерации (ГОСТ и
ГОСТ Р)?
Приобрести официальные издания интересующих стандартов Вы можете в территориальных отделах (магазинах) ФГУП «Стандартинформ».
В Москве магазин стандартов находится по адресу: 117049, Москва,
Донская ул., д.8, тел. (495) 236-34-48, (495) 237-00-02 .
Официальные копии официальных изданий национальных стандартов Вы
можете приобрести в подведомственных организациях Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, имеющих соответствующие договоры с КВФ «Интерстандарт» или ФГУП «Стандартинформ», в
том числе и в ФГУ «Ростовский ЦСМ» (договор с КВФ «Интерстандарт» №
НД 03/008 от 01.11.2006 г. и договор с «ФГУП «Стандартинформ» №37/26
от 13.03.2008 г.), тел. (863) 291-07-60, 291-07-55, e-mail: rcsms@aaanet.ru,
http://www.csm.rostov.ru
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Какие стандарты на территории России регламентируют штриховое
кодирование товаров в системе ЕАN-13?
Копии стандартов по интересующей Вас тематике, в частности, ГОСТ
ИСО/МЭК 15420-2001 «Автоматическая идентификация. Кодирование
штриховое. Спецификация символики EAN/UPC (ЕАН/ЮПиСи)» Вы можете заказать в следующих организациях:
В КВФ «Интерстандарт»; факс: (495) 236-54-49, E-mail: vkirillov@gost.ru;
http://www.interstandart.ru/
или в ФГУП «Стандартинформ»: E-mail: enpoint@gostinfo.ru
или ФГУ «Ростовский ЦСМ», тел. (863) 291-07-60, 291-07-55, e-mail:
rcsms@aaanet.ru, http://www.csm.rostov.ru
Каково сейчас правовое положение «старых советских» ГОСТов?
На первом заседании Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации, состоявшегося 13 марта 1992 года, было подписано
Соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации,
метрологии и сертификации. В ст.1 государства-участники Соглашения признали действующие ГОСТы в качестве межгосударственных стандартов.
В каком официальном издании опубликовываются уведомления о
проектах технических регламентов?
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 ноября 2003
г. № 673 уведомления о проектах технических регламентов публикуются в
журнале Ростехрегулирования «Вестник технического регулирования» или
в приложении к нему.
Телефон (495) 236-03-70, факсу (495) 230-13-72; E-mail: vestnik@gost.ru
Где можно узнать, сертифицирована ли интересующая нас организация в рамках Системы качества на соответствие международным стандартам серии ИСО 9000?
Сведения о сертифицированных предприятиях содержатся в Регистре
систем качества. По вопросам, касающимся Регистра систем качества, нужно обращаться:
Адрес: Ленинский проспект, д. 9 в Технический центр Регистра систем
качества, тел. (495) 236-32-72 ; E-mail:RSQ@gost.ru
Где можно найти сведения о том, выдавался ли данный сертификат
соответствия?
Данные сведения можно получить из базы данных «Сертификаты» в
ОАО «ВНИИС». Адрес: 123557, Москва, Электрический переулок, 3/10,
строение 1. факс (495)253-33-60; Тел. (495) 253-70-06; E-mail: vniis@vniis.
ru ; http://www.vniis.ru или
КВФ «Интерстандарт» . Адрес: 119991, Москва, Ленинский пр., д. 9, тел.:
(495) 236-03-70, факс: 230-13-72; http://www.interstandart.ru, E-mail: interst@
gost.ru, http://www.interstandart.ru
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Приложение 1
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 июня 2000 г. N 2284
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 мая 2000 г. N 26
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЕРТИФИКАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта РФ
от 05.07.2002 N 57)
КонсультантПлюс: примечание.
Федеральный закон от 31.07.1998 N 154-ФЗ утратил силу в связи с принятием Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ.
С целью обеспечения практической реализации положений Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О сертификации продукции и услуг» и Постановления Правительства
Российской Федерации от 7 июля 1999 года N 766 Государственный комитет
Российской Федерации по стандартизации и метрологии постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила по проведению сертификации в Российской Федерации.
2. Направить Правила по проведению сертификации в Российской Федерации на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.
3. Ввести в действие Правила по проведению сертификации в Российской Федерации в установленном порядке.
4. Правила по проведению сертификации в Российской Федерации,
утвержденные Постановлением Госстандарта России от 16 февраля 1994 г.
N 3 и зарегистрированные Министерством юстиции Российской Федерации
21 марта 1994 г., регистрационный номер 521, признать утратившими силу.
Председатель
Госстандарта России
Г.П.ВОРОНИН
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Утверждены
Постановлением Госстандарта России от 10 мая 2000 г. N 26
ПРАВИЛА
ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЕРТИФИКАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта РФ
от 05.07.2002 N 57)
КонсультантПлюс: примечание.
Закон РФ от 10.06.1993 N 5151-1 «О сертификации продукции и услуг»
утратил силу в связи с принятием Федерального закона от 27.12.2002 N
184-ФЗ «О техническом регулировании».
Настоящие Правила устанавливают цели, принципы и общие правила по
проведению подтверждения соответствия продукции, услуг и иных объектов (далее - продукция) в соответствии с Законом Российской Федерации
«О сертификации продукции и услуг» от 10 июня 1993 г. N 5151-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральными законами от 27.12.95
N 221-ФЗ, от 02.03.98 N 30-ФЗ, от 31.07.98 N 154-ФЗ (Ведомости Съезда
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 26, ст. 966; Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, N 1, ст. 4; 1998, N 10, ст. 1143; 1998, N 31, ст. 3832). Они
применяются при организации работ по подтверждению соответствия продукции и разработке правил систем сертификации, а также других документов, касающихся подтверждения соответствия.
Настоящие Правила введены взамен Правил по проведению сертификации в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Госстандарта России от 16 февраля 1994 г. N 3 и зарегистрированных Министерством
юстиции Российской Федерации 21 марта 1994 г., регистрационный номер
521 (Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств Российской
Федерации, 1994, N 6).
I. Определения
В настоящих Правилах используются следующие понятия.
1.1. Подтверждение соответствия - процедура, результатом которой является документальное свидетельство (сертификат соответствия или декларация о соответствии), удостоверяющее, что продукция соответствует установленным требованиям.
1.2. Сертификация продукции (далее - сертификация) - процедура под182

тверждения соответствия, посредством которой независимая от изготовителя (продавца, исполнителя) и потребителя (покупателя) организация удостоверяет в письменной форме, что продукция соответствует установленным
требованиям.
1.3. Система сертификации - совокупность участников сертификации, осуществляющих сертификацию по правилам, установленным в этой системе.
1.4. Система сертификации однородной продукции - система сертификации, распространяющаяся на виды продукции <*>, объединенные по признакам общности назначения, характера требований, общими правилами и
процедурами сертификации.
-------------------------------<*> В отдельных случаях - распространяющаяся на совокупность видов
продукции, объединенных общностью одного или нескольких свойств.
1.5. Центральный орган системы сертификации - орган, возглавляющий
систему сертификации или систему сертификации однородной продукции.
1.6. Орган по сертификации - организация, проводящая сертификацию
определенной продукции <*>.
-------------------------------<*> В случае выполнения одним юридическим лицом функций испытательной лаборатории и органа по сертификации можно использовать термин «сертификационный центр» или «центр по сертификации».
1.7. Испытательная лаборатория (испытательный центр) - лаборатория
(центр), которая проводит испытания (отдельные виды испытаний) определенной продукции (далее - испытательная лаборатория).
1.8. Сертификат соответствия (далее - сертификат) - документ, выданный
по правилам системы сертификации, удостоверяющий, что должным образом идентифицированная продукция соответствует установленным требованиям.
1.9. Декларация о соответствии - документ, в котором изготовитель (продавец, исполнитель) на основе имеющихся у него документов удостоверяет,
что поставляемая (продаваемая) им продукция соответствует установленным требованиям.
1.10. Знак соответствия - зарегистрированный в установленном порядке
знак, который по правилам, установленным в данной системе сертификации, подтверждает соответствие маркированной им продукции установленным требованиям.
1.11. Аккредитация органа по сертификации или испытательной лаборатории (центра) - процедура, посредством которой аккредитующий орган
официально признает компетентность органа по сертификации или испытательной лаборатории (центра) выполнять конкретные работы в определен183

ной области сертификации или испытаний.
1.12. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией - контрольная оценка соответствия, осуществляемая с целью установления, что
продукция продолжает соответствовать заданным требованиям, подтвержденным при сертификации.
1.13. Заявитель - изготовитель, продавец, исполнитель, обратившиеся с
заявкой на проведение работ по подтверждению соответствия.
1.14. Эксперт по сертификации - лицо, аттестованное на право проведения одного или нескольких видов работ в области сертификации.
1.15. Схема сертификации - форма сертификации, определяющая совокупность действий, результаты которых рассматриваются в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям.
1.16. Идентификация продукции - процедура, посредством которой устанавливается тождественность представленной на сертификацию продукции
ее наименованию и другим характерным признакам, позволяющим однозначно соотнести сертифицированную продукцию с выданным на нее сертификатом соответствия.
II. Основные цели и принципы сертификации
2.1. Сертификация направлена на достижение следующих целей:
- создание условий для деятельности организаций и индивидуальных
предпринимателей на едином товарном рынке Российской Федерации, а
также для участия в международном экономическом, научно - техническом
сотрудничестве и международной торговле;
- содействие потребителям в компетентном выборе продукции;
- содействие экспорту и повышение конкурентоспособности продукции;
- защита потребителя от недобросовестности изготовителя (продавца,
исполнителя);
- контроль безопасности продукции для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества;
- подтверждение показателей качества продукции, заявленных изготовителями.
КонсультантПлюс: примечание.
Закон РФ от 10.06.1993 N 5151-1 «О сертификации продукции и
услуг» утратил силу в связи с принятием Федерального закона от
27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании».
2.2. Деятельность по сертификации в Российской Федерации основана
на Законе Российской Федерации «О сертификации продукции и услуг»,
других законодательных и иных нормативных правовых актах Российской
Федерации, касающихся сертификации отдельных видов продукции.
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2.3. В работах по сертификации участвуют организации любых организационно - правовых форм, независимые от изготовителя (продавца, исполнителя) и потребителя (покупателя) сертифицируемой продукции, признающие и выполняющие правила системы сертификации.
2.4. Для обеспечения признания сертификатов и знаков соответствия за
рубежом настоящие Правила и рекомендации по сертификации построены
в соответствии с действующими международными нормами и правилами,
изложенными в руководствах Международной организации по стандартизации (ИСО) и Международной электротехнической комиссии (МЭК),
международных стандартах ИСО серий 9000 и 10000, 14000, европейских
стандартах серий 45000 и 29000, документах других международных и региональных организаций, осуществляющих работы по сертификации.
2.5. Признание аккредитации зарубежных органов по сертификации и
испытательных лабораторий, а также сертификатов и знаков соответствия в
России (соответственно российских за рубежом) осуществляется на основе
многосторонних и двусторонних соглашений, участником которых является
Российская Федерация.
2.6. Обязательная сертификация <*> осуществляется в случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.
-------------------------------<*> К нормативным документам, используемым при обязательной сертификации, относятся законы Российской Федерации, государственные стандарты (в том числе принятые в Российской Федерации межгосударственные
и международные стандарты), санитарные нормы и правила, строительные
нормы и правила, нормы по безопасности, а также другие документы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливают обязательные требования к продукции.
2.7. Организацию и проведение работ по обязательной сертификации осуществляет Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации
и метрологии (Госстандарт России). По отдельным видам продукции организацию и проведение работ по обязательной сертификации осуществляют другие
федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации, если это
предусмотрено законодательными актами Российской Федерации.
2.8. Подтверждение соответствия продукции, подлежащей обязательной
сертификации, может также проводиться посредством принятия изготовителем (продавцом, исполнителем) декларации о соответствии.
Перечень продукции, соответствие которой может быть подтверждено
декларацией о соответствии, утвержден Постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 июля 1999 г. N 766 <*>.
-------------------------------<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст.
3746.
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2.9. Добровольная сертификация проводится по инициативе заявителей
на соответствие требованиям стандартов, технических условий, рецептур и
других документов, определяемых заявителем.
2.10. Добровольная сертификация проводится органами по добровольной сертификации на условиях договора между заявителем и органом по
сертификации.
Органом по добровольной сертификации может быть юридическое лицо,
образовавшее и зарегистрировавшее в Госстандарте России систему добровольной сертификации и ее знак соответствия, а также юридическое лицо,
взявшее на себя функции органа по добровольной сертификации на условиях договора с юридическим лицом, образовавшим систему. Добровольная сертификация может также проводиться органами по обязательной сертификации,
входящими в систему обязательной сертификации, если это предусмотрено ее
правилами и при наличии в системе знака соответствия добровольной сертификации, зарегистрированного в установленном порядке.
2.11. При сертификации должно осуществляться информирование изготовителей (продавцов, исполнителей), потребителей (покупателей), общественных организаций, органов по сертификации, испытательных лабораторий, а также всех других заинтересованных организаций и отдельных лиц
о правилах и результатах аккредитации и сертификации, участниках сертификации.
2.12. При сертификации должна соблюдаться конфиденциальность информации, составляющей коммерческую тайну.
III. Участники сертификации
3.1. Участниками обязательной сертификации являются Госстандарт
России, иные федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие работы по сертификации, центральные органы систем сертификации,
органы по сертификации, испытательные лаборатории, изготовители (продавцы, исполнители) продукции.
КонсультантПлюс: примечание.
Закон РФ от 10.06.1993 N 5151-1 «О сертификации продукции и услуг»
утратил силу в связи с принятием Федерального закона от 27.12.2002 N
184-ФЗ «О техническом регулировании».
3.2. Госстандарт России как специально уполномоченный федеральный
орган исполнительной власти в области сертификации осуществляет свою
деятельность в соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации «О
сертификации продукции и услуг».
3.3. Госстандарт России и другие федеральные органы исполнительной
власти, на которые законодательными актами Российской Федерации воз186

лагаются организация и проведение работ по обязательной сертификации,
осуществляют деятельность по сертификации в соответствии со статьей 9
Закона Российской Федерации «О сертификации продукции и услуг».
3.4. Центральный орган системы сертификации:
- организует работы по формированию системы сертификации и осуществляет руководство ею, координирует деятельность органов по сертификации и испытательных лабораторий, входящих в систему;
- разрабатывает предложения по номенклатуре продукции, сертифицируемой в системе;
- участвует в работах по совершенствованию фонда нормативных документов, на соответствие которым проводится сертификация в системе;
- рассматривает апелляции по поводу действий органов по сертификации и испытательных лабораторий, участвующих в системе;
- ведет учет органов по сертификации и испытательных лабораторий,
входящих в систему, выданных (аннулированных) сертификатов, обеспечивает информацией о них, а также о правилах системы.
(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта РФ от
05.07.2002 N 57)
3.5. Орган по сертификации продукции:
- проводит идентификацию продукции, представленной для сертификации, в соответствии с правилами системы сертификации;
- сертифицирует продукцию, выдает сертификаты;
(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта РФ от
05.07.2002 N 57)
- осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной продукцией;
- приостанавливает либо отменяет действия выданных им сертификатов;
- формирует и актуализирует фонд нормативных документов, необходимых для сертификации;
- представляет заявителю по его требованию необходимую информацию
в пределах своей компетенции;
- регистрирует декларации о соответствии, принятые изготовителями
(продавцами, исполнителями) в порядке, установленном Постановлением
Правительства Российской Федерации от 7 июля 1999 года N 766.
3.6. Аккредитованная испытательная лаборатория осуществляет испытания конкретной продукции или конкретные виды испытаний и выдает протоколы испытаний для целей сертификации.
3.7. Юридическое лицо, образовавшее систему добровольной сертификации:
- формирует структуру системы добровольной сертификации;
- устанавливает ее правила и знак соответствия;
- регистрирует систему и знак соответствия в Госстандарте России;
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- представляет заявителю необходимую информацию о правилах сертификации;
- ведет реестр этой системы;
- устанавливает порядок оплаты работ по добровольной сертификации.
Орган по добровольной сертификации:
- осуществляет сертификацию продукции;
- выдает сертификаты;
- предоставляет заявителю право на применение знака соответствия на
условиях договора;
- приостанавливает или отменяет действие выданных им сертификатов.
3.8. Изготовители (продавцы, исполнители) продукции при проведении
обязательной сертификации:
- направляют заявку на проведение сертификации, в соответствии с правилами системы представляют продукцию, нормативную, техническую и
другую документацию, необходимую для проведения сертификации;
- принимают декларацию о соответствии на основании документов, подтверждающих соответствие продукции установленным требованиям, и регистрируют ее в органе по сертификации;
- обеспечивают соответствие реализуемой продукции требованиям нормативных документов, на соответствие которым она была сертифицирована
или подтверждена декларацией о соответствии;
- маркируют сертифицированную продукцию и продукцию, соответствие которой подтверждено зарегистрированной в установленном порядке
декларацией о соответствии, знаком соответствия в порядке, установленном
правилами системы сертификации;
- указывают в сопроводительной технической документации сведения о
сертификате или декларации о соответствии и нормативных документах, которым должна соответствовать продукция, и обеспечивают доведение этой
информации до потребителя (покупателя, заказчика);
- применяют сертификат, декларацию о соответствии и знак соответствия, руководствуясь законодательными актами Российской Федерации и
правилами системы;
- обеспечивают беспрепятственное выполнение своих полномочий должностными лицами органов по сертификации продукции и должностными
лицами, осуществляющими контроль за сертифицированной продукцией
и продукцией, соответствие которой подтверждено декларацией о соответствии;
- приостанавливают или прекращают реализацию продукции, подлежащей обязательной сертификации, если она не отвечает требованиям
нормативных документов, на соответствие которым сертифицирована или
подтверждена декларацией о соответствии, по истечении срока действия
сертификата, декларации о соответствии, или срока годности продукции,
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срока ее службы, а также в случае приостановки или отмены действия сертификата решением органа по сертификации;
- сообщают в трехдневный срок о прекращении действия декларации о
соответствии в зарегистрировавший ее орган по сертификации в случае выявления федеральными органами исполнительной власти несоответствия
продукции установленным требованиям;
- извещают орган по сертификации об изменениях, внесенных в техническую документацию и в технологический процесс производства сертифицированной продукции, если эти изменения влияют на характеристики,
проверяемые при сертификации.
IV. Правила проведения работ в области сертификации
4.1. Работы по обязательной сертификации проводят организации независимо от их организационно - правовых форм и форм собственности, если
они не являются изготовителями (продавцами, исполнителями) и потребителями (покупателями) сертифицируемой ими продукции, при условии их
аккредитации в установленном порядке.
(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта РФ от
05.07.2002 N 57)
КонсультантПлюс: примечание.
Закон РФ от 10.06.1993 N 5151-1 «О сертификации продукции и услуг»
утратил силу в связи с принятием Федерального закона от 27.12.2002 N
184-ФЗ «О техническом регулировании».
4.2. Аккредитацию органов по сертификации и испытательных лабораторий осуществляют в соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации «О сертификации продукции и услуг» Госстандарт России и иные
федеральные органы исполнительной власти, на которые законодательными
актами возлагаются организация и проведение работ по обязательной сертификации.
(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта РФ от
05.07.2002 N 57)
4.3. Если в системе аккредитованы несколько органов по сертификации
одной и той же однородной продукции, то заявитель вправе провести сертификацию или зарегистрировать декларацию о соответствии в любом из
них.
4.4. Сертификация проводится по схемам, установленным системами
сертификации однородной продукции.
4.5. Сертификация отечественной и импортируемой продукции проводится по одним и тем же правилам.
Декларацию о соответствии вправе принимать российские изготовители
(продавцы, исполнители) или зарегистрированные в качестве юридических
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лиц в Российской Федерации организации, представляющие интересы соответствующих иностранных изготовителей (продавцов, исполнителей).
4.6. На продукцию, для которой по результатам сертификации подтверждено соответствие требованиям нормативных документов, выдается сертификат. Эта продукция маркируется знаком соответствия. Знак соответствия
наносят на продукцию (тару, упаковку), сопроводительную техническую
документацию, поступающую к потребителю при реализации.
Продукция, соответствие которой подтверждено зарегистрированной
декларацией о соответствии, маркируется знаком соответствия в порядке,
установленном Госстандартом России.
4.7. Инспекционный контроль за деятельностью органов по сертификации и испытательных лабораторий организует Госстандарт России, другие
федеральные органы исполнительной власти в пределах своей компетенции.
Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (если он
предусмотрен схемой сертификации) осуществляют органы по сертификации, выдавшие сертификат на эту продукцию.
Общие правила инспекционного контроля за деятельностью органов по
сертификации и испытательных лабораторий устанавливаются в документах, определяющих правила по аккредитации органов по сертификации и
испытательных лабораторий, а за конкретными видами сертифицированной
продукции - в правилах сертификации однородной продукции.
Контроль за продукцией, соответствие которой подтверждено зарегистрированной декларацией о соответствии, осуществляют федеральные органы исполнительной власти (их территориальные органы) в рамках государственного
контроля и надзора за качеством и безопасностью продукции.
4.8. Сертификаты и аттестаты аккредитации в системах обязательной
сертификации вступают в силу с даты их регистрации в государственном
реестре.
Государственный реестр содержит сведения о центральных органах систем сертификации, об аккредитованных органах по сертификации и испытательных лабораториях, утвержденных системах сертификации однородной продукции и знаках соответствия, сертифицированной продукции,
аттестованных экспертах, документах, содержащих правила и рекомендации по сертификации.
4.9. Официальным языком является русский. Все документы (заявки, протоколы, акты, аттестаты, сертификаты и т.п.) оформляются на русском языке.
4.10. Оплата работ по обязательной сертификации конкретной продукции производится заявителем в порядке, установленном Госстандартом России и другими федеральными органами исполнительной власти, на которые
законодательными актами Российской Федерации возложены организация и
проведение обязательной сертификации, по согласованию с Министерством
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финансов Российской Федерации.
Оплата работ по регистрации декларации о соответствии осуществляется в соответствии с Правилами по сертификации «Оплата работ по сертификации продукции и услуг», утвержденными Постановлением Госстандарта
России от 23 августа 1999 г. N 44, зарегистрированными Министерством
юстиции Российской Федерации 29 декабря 1999 г., регистрационный N
2031 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти, 2000, N 4).
4.11. При возникновении спорных вопросов в деятельности участников сертификации заинтересованная сторона может подать апелляцию в
центральный орган системы сертификации, Госстандарт России, другие
федеральные органы исполнительной власти, проводящие работы по сертификации. Указанные органы рассматривают вопросы, связанные с деятельностью органов по сертификации, испытательных лабораторий, экспертов и заявителей по вопросам сертификации, аккредитации, применения
знаков соответствия, выдачи и отмены действия сертификатов и аттестатов
аккредитации.
V. Система сертификации
5.1. Система сертификации в зависимости от ее области распространения может создаваться применительно к определенной продукции, услугам,
работам, системам качества и т.п. или в виде системы сертификации, включающей различные объекты сертификации.
5.2. Система сертификации должна иметь организационную структуру,
участников системы сертификации, сферу деятельности и объекты подтверждения соответствия, правила функционирования системы и правила сертификации, знак соответствия, формы сертификатов, реестр системы <*>.
-------------------------------<*> При формировании систем обязательной сертификации Госстандарт
России и другие федеральные органы исполнительной власти, на которые
законодательными актами Российской Федерации возлагаются организация
и проведение работ по обязательной сертификации, регулируют состав, количество и дислокацию органов по сертификации и испытательных лабораторий.
Для функционирования системы сертификации в ее структуру могут
быть включены методические центры, организации по подготовке экспертов по сертификации и другие организации, предусмотренные правилами
конкретной системы сертификации.
5.3. Система сертификации однородной продукции создается при необходимости конкретизации общих правил применительно к совокупности
видов продукции, обладающей определенной общностью признаков.
5.4. Формирование системы сертификации однородной продукции осуществляется с учетом следующих факторов:
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- наличия аналогичной международной системы;
- общности технических принципов устройства (способов функционирования) продукции;
- общности назначения продукции и (или) требований к ней;
- общности методов испытаний;
- общности области распространения нормативных документов.
5.5. Систему сертификации однородной продукции, как правило, возглавляет центральный орган.
5.6. В системах сертификации однородной продукции, входящих в качестве подсистем в систему сертификации, используются общие формы сертификатов и знаки соответствия.
5.7. Система сертификации регистрируется Госстандартом России в соответствии с Правилами проведения государственной регистрации систем
сертификации и знаков соответствия, действующих в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Госстандарта России от 22 апреля
1999 г. N 18 и зарегистрированными Министерством юстиции Российской
Федерации 1 июля 1999 г., регистрационный N 1795 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 1999, N 26).
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Приложение 2
Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 апреля 1995 г. N 826
КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 сентября 1994 г. N 15
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ «ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОДУКЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Госстандарта РФ
от 25.07.1996 N 15, Изменений N 2, утв. Постановлением
Госстандарта РФ от 11.07.2002 N 60)
КонсультантПлюс: примечание.
Закон РФ от 10.06.1993 N 5151-1 «О сертификации продукции и услуг»
утратил силу в связи с принятием Федерального закона от 27.12.2002 N
184-ФЗ «О техническом регулировании».
В целях развития работ по сертификации продукции в Российской Федерации с учетом международной практики и отечественного опыта и в соответствии с Законом Российской Федерации «О сертификации продукции и
услуг» Госстандарт России постановляет:
1. Утвердить «Порядок проведения сертификации продукции в Российской Федерации».
2. Управлению технической политики в области сертификации (М.А.
Ушакову) и Управлению нормативных актов и правовой работы (А.А. Самохвалову) направить «Порядок проведения сертификации продукции в Российской Федерации» на регистрацию в Минюст России.
Председатель
Госстандарта России
С.Ф.БЕЗВЕРХИЙ
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Утверждено
Постановлением
Госстандарта России
от 21 сентября 1994 г. N 15
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта РФ
от 25.07.1996 N 15, Изменения N 2, утв. Постановлением
Госстандарта РФ от 11.07.2002 N 60)
Настоящий документ применяется при обязательной сертификации продукции, включая импортируемую. Он может быть применен при добровольной сертификации продукции. Федеральный орган исполнительной власти
<*> в пределах своей компетенции может разработать порядок сертификации однородной продукции, учитывающий особенности ее производства,
испытаний, поставок и эксплуатации.
Общие требования к порядку сертификации соответствуют Руководствам
Международной организации по стандартизации и Международной электротехнической комиссии (Руководства ИСО / МЭК 7, 16, 27, 28, 40, 44).
КонсультантПлюс: примечание.
Постановление Госстандарта РФ от 16.02.1994 N 3 утратило силу в
связи с изданием Постановления Госстандарта РФ от 10.05.2000 N 26,
утвердившего новые Правила по проведению сертификации в Российской
Федерации.
Основные термины и определения приведены в «Правилах по проведению сертификации в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Госстандарта России от 16 февраля 1994 г. N 3 (зарегистрированы
Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 1994 г., регистрационный N 521).
-------------------------------<*> В ранее принятых документах - государственный орган управления.
1. Общие положения
1.1. Сертификацию продукции проводят органы по сертификации <*>.
-------------------------------<*> По продукции, которая подлежит сертификации в соответствии с законодательными актами Российской Федерации, сертификация может быть
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проведена Федеральным органом исполнительной власти, на которой законодательными актами Российской Федерации возлагается проведение работ
по обязательной сертификации однородной продукции (как правило, при
отсутствии соответствующего органа по сертификации).
1.2. Номенклатуру товаров, подлежащих обязательной сертификации,
определяет Госстандарт России или другие федеральные органы исполнительной власти в соответствии с законодательными актами Российской Федерации.
1.3. При сертификации проверяются характеристики (показатели) продукции и используются методы испытаний, позволяющие:
- провести идентификацию продукции, в том числе проверить принадлежность к классификационной группировке, соответствие технической документации <*>, происхождение, принадлежность к данной партии и др.;
- полно и достоверно подтвердить соответствие продукции требованиям,
направленным на обеспечение ее безопасности для жизни, здоровья и имущества граждан, окружающей среды, установленных во всех нормативных
документах для этой продукции <**>, а также другим требованиям, которые
на основе законодательных актов должны проверяться при обязательной
сертификации, при обычных условиях ее использования, хранения и транспортирования.
Состав других проверяемых показателей определяется исходя из целей
сертификации конкретной продукции.
-------------------------------<*> По показателям назначения и другим основным характеристикам
продукции.
<**> К нормативным документам, используемым при обязательной
сертификации, относятся Законы Российской Федерации, государственные
стандарты (в том числе признанные в Российской Федерации межгосударственные и международные стандарты), санитарные нормы и правила, строительные нормы и правила, нормы по безопасности, а также другие документы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации
устанавливают обязательные требования к продукции.
1.4. Схемы (способы, формы - далее схемы), применяемые при обязательной сертификации, определяются Госстандартом России, другими федеральными органами исполнительной власти в пределах своей компетенции,
на которые законодательными актами Российской Федерации возлагаются
организация и проведение работ по обязательной сертификации. При этом
учитываются особенности производства, испытаний, поставки и использования конкретной продукции, требуемый уровень доказательности, возможные затраты заявителя. Схемы должны быть указаны в документе, устанавливающем порядок проведения сертификации однородной продукции.
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При выборе схемы сертификации следует использовать схемы, обеспечивающие необходимую доказательность сертификации, в том числе, принятые в зарубежной и международной практике. Рекомендуемые схемы
сертификации, применяемые при проведении сертификации в Российской
Федерации приведены в Приложении.
Схему добровольной сертификации определяет заявитель и предлагает
ее органу по сертификации.
2. Требования к нормативным документам на сертифицируемую
продукцию
2.1. В нормативных документах, на соответствие которым проводится
сертификация, должны быть установлены характеристики (показатели) продукции и методы испытаний, позволяющие обеспечить полное и достоверное подтверждение соответствия продукции этим требованиям и ее идентификацию в соответствии с п. 1.3 настоящего Порядка.
Предпочтительно, чтобы все требования (показатели, характеристики) и
методы испытаний для конкретного вида продукции содержались в одном
нормативном документе.
2.2. Положения нормативных документов должны быть сформулированы четко, обеспечивая их точное и единообразное толкование. Размерность
и количественные значения характеристик должны быть заданы таким образом, чтобы имелась возможность для их воспроизводимого определения с
заданной или известной точностью при испытаниях.
Содержание и изложение этих сведений должно позволить различным
лабораториям получать сопоставимые результаты. Должна быть указана
последовательность проведения испытаний, если эта последовательность
влияет на результаты испытаний.
2.3. Требования нормативных документов к маркировке должны обеспечить идентификацию продукции, а также содержать указания об условиях
применения, месте и способе нанесения знака соответствия. Маркировка
продукции должна осуществляться на русском языке.
2.4. При сертификации продукции следует применять официальные издания нормативных документов.
(п. 2.4 введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстандарта РФ
от 25.07.1996 N 15)
3. Проведение сертификации
3.1. Сертификация продукции включает:
подачу заявки на сертификацию;
принятие решения по заявке, в том числе выбор схемы;
отбор, идентификацию образцов и их испытания;
оценку производства (если это предусмотрено схемой сертификации);
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анализ полученных результатов и принятие решения о выдаче (об отказе
в выдаче) сертификата соответствия (далее - сертификат);
выдачу сертификата;
(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта РФ от
11.07.2002 N 60)
осуществление инспекционного контроля за сертифицированной продукцией (если это предусмотрено схемой сертификации);
корректирующие мероприятия при нарушении соответствия продукции
установленным требованиям и неправильном применении знака соответствия;
информацию о результатах сертификации.
3.2. Подача заявки на сертификацию и принятие решения по заявке
3.2.1. Для проведения сертификации продукции заявитель направляет
заявку в соответствующий орган по сертификации.
При отсутствии у заявителя информации о таком органе и порядке сертификации интересующей его продукции, он может получить ее в территориальном органе Госстандарта России или в Госстандарте России.
3.2.2. При наличии нескольких органов по сертификации данной продукции заявитель вправе направить заявку в любой из них.
3.2.3. При отсутствии на момент подачи заявки органа по сертификации
заявка направляется в Госстандарт России или в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий работы по сертификации в пределах
своей компетенции.
3.2.4. Орган по сертификации рассматривает заявку и не позднее одного месяца после ее получения <*>, сообщает заявителю решение. Решение
по заявке содержит все основные условия сертификации, основывающиеся
на установленном порядке сертификации данной однородной продукции,
в том числе указывается схема сертификации, перечень необходимых технических документов, перечень аккредитованных испытательных лабораторий (центров) <**>, которые могут проводить испытания продукции и
перечень органов, которые могут провести сертификацию производства или
системы качества (если это предусмотрено схемой сертификации). Выбор
конкретной испытательной лаборатории, органа для сертификации производства или системы качества осуществляет заявитель.
-------------------------------<*> Конкретные сроки рассмотрения заявки могут быть указаны в документе, устанавливающем порядок сертификации однородной продукции.
<**> Далее - лаборатория.
3.3. Отбор, идентификация образцов и их испытания
3.3.1. Испытания проводятся на образцах, конструкция, состав и технология изготовления которых должны быть такими же, как у продукции, по197

ставляемой потребителю (заказчику).
Количество образцов, порядок их отбора, правила идентификации (в соответствии с п. 1.3 настоящего Порядка) и хранения устанавливаются в соответствии с нормативными или организационно-методическими документами по сертификации данной продукции и методиками испытаний.
Заявитель представляет необходимую техническую документацию к образцу (образцам), состав и содержание которой устанавливается в порядке
сертификации однородной продукции.
3.3.2. Отбор образцов для испытаний осуществляет, как правило, испытательная лаборатория или по ее поручению другая компетентная организация.
В случае проведения испытаний в двух и более испытательных лабораториях
отбор образцов для испытаний может быть осуществлен органом по сертификации (при необходимости с участием испытательных лабораторий).
Образцы, прошедшие испытания, подлежат хранению в течение срока
годности продукции или срока действия сертификата. Конкретные сроки
хранения образцов устанавливаются в документах, устанавливающих порядок сертификации однородной продукции.
3.3.3. Испытания для сертификации проводятся в испытательных лабораториях, аккредитованных на проведение тех испытаний, которые предусмотрены в нормативных документах, используемых при сертификации
данной продукции.
При отсутствии испытательной лаборатории, аккредитованной на компетентность и независимость, или значительной ее удаленности, что усложняет транспортирование образцов, увеличивает стоимость испытаний и недопустимо удлиняет их сроки, допускается проводить испытания для целей
сертификации в испытательных лабораториях, аккредитованных только на
компетентность, под контролем представителей органа по сертификации
конкретной продукции. Объективность таких испытаний наряду с испытательной лабораторией обеспечивает орган по сертификации, поручивший
испытательной лаборатории их проведение. Протокол испытаний в этом
случае подписывают уполномоченные специалисты испытательной лаборатории и органа по сертификации.
3.3.4. Протоколы испытаний представляются заявителю и в орган по сертификации. Копии протоколов испытаний подлежат хранению не менее срока действия сертификата. Конкретные сроки хранения копий протоколов (в
том числе и для случая, когда заявителю не может быть выдан сертификат,
ввиду несоответствия продукции установленным требованиям) устанавливают в системе сертификации однородной продукции и в документах испытательной лаборатории.
3.3.5. Заявитель представляет в орган по сертификации документы, указанные в решении по заявке, в том числе документы о соответствии продукции установленным требованиям, выданные федеральными органами ис198

полнительной власти в пределах своей компетенции, если это установлено
законодательными актами Российской Федерации. При отсутствии у заявителя этих документов орган по сертификации обеспечивает взаимодействие
с полномочными органами с целью их получения (учитывая это в объеме
работ по сертификации продукции).
Заявитель может представить в орган по сертификации протоколы испытаний с учетом сроков их действия, проведенных при разработке и постановке продукции на производство, или документы об испытаниях, выполненных испытательными лабораториями, аккредитованными или признанными
в системе сертификации.
После проверки представленных документов, в том числе: соответствия
содержащихся в них результатов действующим нормативным документам,
сроков их выдачи, внесенных изменений в конструкцию (состав), материалы, технологию, - орган по сертификации может принять решение о выдаче сертификата соответствия или о сокращении объема испытаний, или
проведении недостающих испытаний, что отражается в соответствующих
документах.
3.4. Оценка производства
3.4.1. В зависимости от схемы сертификации проводится анализ состояния производства продукции (схемы 2а, 3а и 4а), сертификация производства или системы качества (схемы 5 и 6).
Порядок анализа состояния производства сертифицируемой продукции
устанавливается в правилах по сертификации однородной продукции. Результаты анализа состояния производства отражают в заключении, которое
учитывают при выдаче сертификата.
3.4.2. Сведения (документы) о проведенном анализе состояния производства, сертификации производства, или сертификации системы качества
указывают в сертификате на продукцию.
3.5. Выдача сертификата соответствия
3.5.1. Орган по сертификации после анализа протоколов испытаний,
оценки производства, сертификации производства или системы качества
(если это установлено схемой сертификации), анализа других документов
о соответствии продукции, осуществляет оценку соответствия продукции
установленным требованиям. Результаты этой оценки отражают в заключении эксперта. На основании данного заключения орган по сертификации
принимает решение о выдаче сертификата, оформляет сертификат и регистрирует его. Сертификат действителен только при наличии регистрационного номера.
В сертификате указывают все документы, служащие основанием для выдачи сертификата, в соответствии со схемой сертификации.
Сертификат может иметь приложение, содержащее перечень конкретной
продукции, на которую распространяется его действие, если требуется де199

тализировать состав:
(абзац введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстандарта РФ
от 25.07.1996 N 15)
- группы однородной продукции, выпускаемой одним изготовителем и
сертифицированной по одним и тем же требованиям;
(абзац введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстандарта РФ
от 25.07.1996 N 15)
- изделия (комплекса, комплекта) установленной комплектации составных частей и (или) запасных частей, применяемых для технического обслуживания и ремонта изделия (комплекса, комплекта), указанного в сертификате.
(абзац введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстандарта РФ
от 25.07.1996 N 15)
При отрицательных результатах оценки соответствия продукции орган
по сертификации выдает решение об отказе в выдаче сертификата с указанием причин.
3.5.2. При обязательной сертификации сертификат выдается, если продукция соответствует требованиям нормативных документов, установленных для данной продукции, в соответствии с п. 1.3 настоящего Порядка.
3.5.3. Срок действия сертификата устанавливает орган по сертификации
с учетом срока действия нормативных документов на продукцию, а также
срока, на который сертифицировано производство или сертифицирована
система качества (если это предусмотрено схемой сертификации), Но не более, чем на три года.
Срок действия сертификата на партию продукции или изделие не устанавливают.
(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта РФ от
25.07.1996 N 15)
Для продукции, реализуемой изготовителем в течение срока действия
сертификата на серийно выпускаемую продукцию (серийный выпуск), сертификат действителен при ее поставке, продаже в течение срока годности
(службы), установленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для предъявления требований по поводу недостатков продукции. В течение этих же сроков действителен и сертификат
на партию продукции или изделие.
(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта РФ от
25.07.1996 N 15)
3.5.4. При внесении изменений в конструкцию (состав) продукции или
технологию ее производства, которые могут повлиять на соответствие продукции требованиям нормативных документов, заявитель заранее извещает
об этом орган, выдавший сертификат, который принимает решение о необходимости проведения новых испытаний или оценки производства этой
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продукции.
3.5.5. В сопроводительной технической документации, прилагаемой к
сертифицированной продукции (технический паспорт, этикетка и др.), а также в товаросопроводительной документации делается запись о проведенной
сертификации и указывается номер и дата выдачи сертификата.
3.6. Применение знака соответствия
3.6.1. Продукция, на которую выдан сертификат, маркируется знаком соответствия, принятым в системе.
3.6.2. Маркирование продукции знаком соответствия осуществляет изготовитель (продавец), на основании сертификата или декларации о соответствии, зарегистрированной в органе по сертификации.
(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта РФ от
11.07.2002 N 60)
3.6.3. Знак соответствия ставится на изделие и (или) тару, упаковку, сопроводительную техническую документацию.
Знак соответствия наносят на несъемную часть каждой единицы сертифицированной продукции, при нанесении на упаковку - на каждую упаковочную единицу этой продукции. Он может быть нанесен рядом с товарным
знаком.
Знак соответствия наносят на тару или упаковку при невозможности нанесения знака соответствия непосредственно на продукцию (например, для
газообразных, жидких и сыпучих материалов и веществ). При необходимости
используют специальные технические средства, такие как ярлыки, ленты, выполненные как встроенная часть продукции (для канатов, кабелей и т.д.).
Правила нанесения знака соответствия на конкретную продукцию устанавливаются порядком сертификации однородной продукции.
3.6.4. Исполнение знака соответствия должно быть контрастным на фоне
поверхности, на которую он нанесен.
Маркирование продукции знаком соответствия следует осуществлять
способами, обеспечивающими четкое изображение этих знаков, их стойкость к внешним воздействующим факторам, а также долговечность в течение установленного срока службы или годности продукции.
Изображение знака соответствия может быть выполнено гравированием,
травлением, литьем, печатанием или другим способом, обеспечивающим
соблюдение предъявляемых к нему требований.
3.7. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией
3.7.1. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией проводится, (если это предусмотрено схемой сертификации), в течение всего
срока действия сертификата не реже одного раза в год в форме периодических и внеплановых проверок, включающих испытания образцов продукции и другие проверки, необходимые для подтверждения, что реализуемая
продукция продолжает соответствовать установленным требованиям, под201

твержденным при сертификации.
(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта РФ от
11.07.2002 N 60)
3.7.2. Критериями для определения периодичности и объема инспекционного контроля являются степень потенциальной опасности продукции,
стабильность производства, объем выпуска, наличие системы качества,
стоимость проведения инспекционного контроля и т.д.
Объем, содержание и порядок проведения инспекционного контроля
устанавливают в порядке сертификации однородной продукции.
3.7.3. Внеплановые проверки могут проводиться в случаях поступления
информации о претензиях к качеству продукции от потребителей, торговых
организаций, а также органов, осуществляющих общественный или государственный контроль за продукцией, на которую выдан сертификат.
3.7.4. Инспекционный контроль, как правило, содержит следующие
виды работ:
- анализ поступающей информации о сертифицированной продукции;
- создание комиссии для проведения контроля;
- проведение испытаний и анализ их результатов;
- оформление результатов контроля и принятие решений.
3.7.5. Результаты инспекционного контроля оформляют актом, в котором
дается оценка результатов испытаний образцов и других проверок, делается заключение о состоянии производства сертифицированной продукции и
возможности сохранения действия выданного сертификата.
Акт хранится в органе по сертификации, а его копии направляются заявителю (изготовителю, продавцу) и в организации, принимавшие участие в
инспекционном контроле.
3.7.6. По результатам инспекционного контроля орган по сертификации
может приостановить или отменить действие сертификата в случае несоответствия продукции требованиям нормативных документов, контролируемых при сертификации, а также в случаях:
(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта РФ от
11.07.2002 N 60)
изменения нормативного документа на продукцию или метода испытаний;
изменение конструкции (состава), комплектности продукции;
изменения организации и (или) технологии производства;
изменения (невыполнения) требований технолог, методов контроля и испытаний, системы обеспечения качества - если перечисленные изменения
могут вызвать несоответствие продукции требованиям, контролируемым
при сертификации.
3.7.7. Решение о приостановлении действия сертификата принимается в
том случае, если путем корректирующих мероприятий, согласованных с органом, его выдавшим, заявитель может устранить обнаруженные причины
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несоответствия и подтвердить без повторных испытаний в аккредитованной
лаборатории соответствие продукции нормативным документам. Если этого
сделать нельзя, то действие сертификата отменяется аннулируется.
(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта РФ от
11.07.2002 N 60)
Информация о приостановлении действия или отмене действия сертификата доводится органом, его выдавшим, до сведения заявителя, потребителей,
Госстандарта России и других заинтересованных участников системы сертификации однородной продукции. Порядок и сроки доведения этой информации
устанавливаются порядком сертификации однородной продукции.
3.8. Корректирующие мероприятия при нарушении соответствия продукции установленным требованиям и неправильном применении знака соответствия
3.8.1. При проведении корректирующих мероприятий орган по сертификации:
- приостанавливает действие сертификата;
(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта РФ от
11.07.2002 N 60)
- информирует заинтересованных участников сертификации, указанных
в п. 3.7.7 настоящего Порядка;
- устанавливает срок выполнения корректирующих мероприятий;
- контролирует выполнение изготовителем (продавцом) корректирующих мероприятий.
Изготовитель (продавец):
- определяет масштаб выявленных нарушений: количество произведенной с нарушением продукции, модель, номер и размер партии;
- уведомляет потребителей, общественность, заинтересованные организации об опасности применения (эксплуатации) продукции.
3.8.2. После того, как корректирующие мероприятия выполнены и их результаты являются удовлетворительными, орган по сертификации:
- указывает изготовителю (продавцу) на необходимость новой маркировки для отличия изделия до и после корректирующих мероприятий, при этом
в каждом конкретном случае определяет характер и вид маркировки;
- информирует заинтересованных участников сертификации указанных
в п. 3.7.7 настоящего Порядка.
При невыполнении изготовителем (продавцом) корректирующих мероприятий или их неэффективности орган по сертификации отменяет действие сертификата.
(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта РФ от
11.07.2002 N 60)
3.9. Орган по сертификации представляет заявителю по его требованию
необходимую информацию в пределах своей компетенции.
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Приложение
(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта РФ
от 25.07.1996 N 15)
СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ
1. Состав схем сертификации

ňņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
Ňɇɨ- Ňɂɫɩɵɬɚɧɢɹ ɜ ɚɤɤɪɟ-Ňɉɪɨɜɟɪɤɚ ɩɪɨɢɡ- Ňɂɧɫɩ. ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɫɟɪɬɢɮɢ-Ň
Ňɦɟɪ Ňɞɢɬɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɩɵɬɚ-Ňɜɨɞɫɬɜɚ (ɫɢɫɬɟɦɵŇɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ň
Ňɫɯɟ-Ňɬɟɥɶɧɵɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨ- Ňɤɚɱɟɫɬɜɚ)
Ň(ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
Ň
Ňɦɵ Ňɪɢɹɯ ɢ ɞɪ. ɫɩɨɫɨɛɵŇ
Ňɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ)
Ň
Ň
Ňɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ň
Ň
Ň
Ň
Ňɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ
Ň
Ň
Ň
ŌņņņņŐņņņņņņņņņņņņņņņņņņŐņņņņņņņņņņņņņņņņŐņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņō
Ň 1 Ň
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Ň
3
Ň
4
Ň
ŌņņņņŐņņņņņņņņņņņņņņņņņņŐņņņņņņņņņņņņņņņņŐņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņō
Ň1
Ňɂɫɩɵɬɚɧɢɹ ɬɢɩɚ <*>Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň1ɚ Ňɂɫɩɵɬɚɧɢɹ ɬɢɩɚ
ŇȺɧɚɥɢɡ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹŇ
Ň
Ň
Ň
Ňɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň2
Ňɂɫɩɵɬɚɧɢɹ ɬɢɩɚ
Ň
Ňɂɫɩɵɬɚɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɰɨɜ,Ň
Ň
Ň
Ň
Ňɜɡɹɬɵɯ ɭ ɩɪɨɞɚɜɰɚ
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň2ɚ Ňɂɫɩɵɬɚɧɢɹ ɬɢɩɚ
ŇȺɧɚɥɢɡ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹŇɂɫɩɵɬɚɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɰɨɜ,Ň
Ň
Ň
Ňɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
Ňɜɡɹɬɵɯ ɭ ɩɪɨɞɚɜɰɚ.
Ň
Ň
Ň
Ň
ŇȺɧɚɥɢɡ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹŇ
Ň
Ň
Ň
Ňɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň3
Ňɂɫɩɵɬɚɧɢɹ ɬɢɩɚ
Ň
Ňɂɫɩɵɬɚɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɰɨɜ,Ň
Ň
Ň
Ň
Ňɜɡɹɬɵɯ ɭ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň3ɚ Ňɂɫɩɵɬɚɧɢɹ ɬɢɩɚ
ŇȺɧɚɥɢɡ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹŇɂɫɩɵɬɚɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɰɨɜ,Ň
Ň
Ň
Ňɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
Ňɜɡɹɬɵɯ ɭ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ. Ň
Ň
Ň
Ň
ŇȺɧɚɥɢɡ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹŇ
Ň
Ň
Ň
Ňɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň4
Ňɂɫɩɵɬɚɧɢɹ ɬɢɩɚ
Ň
Ňɂɫɩɵɬɚɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɰɨɜ,Ň
Ň
Ň
Ň
Ňɜɡɹɬɵɯ ɭ ɩɪɨɞɚɜɰɚ.
Ň
Ň
Ň
Ň
Ňɂɫɩɵɬɚɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɰɨɜ,Ň
Ň
Ň
Ň
Ňɜɡɹɬɵɯ ɭ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň4ɚ Ňɂɫɩɵɬɚɧɢɹ ɬɢɩɚ
ŇȺɧɚɥɢɡ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹŇɂɫɩɵɬɚɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɰɨɜ,Ň
Ň
Ň
Ňɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
Ňɜɡɹɬɵɯ ɭ ɩɪɨɞɚɜɰɚ.
Ň
Ň
Ň
Ň
Ňɂɫɩɵɬɚɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɰɨɜ,Ň
Ň
Ň
Ň
Ňɜɡɹɬɵɯ ɭ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ. Ň
Ň
Ň
Ň
ŇȺɧɚɥɢɡ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹŇ
Ň
Ň
Ň
Ňɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň5
Ňɂɫɩɵɬɚɧɢɹ ɬɢɩɚ
Ňɋɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɹ
ŇɄɨɧɬɪɨɥɶ
Ň
Ň
Ň
Ňɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
Ňɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
Ň
Ň
Ň
Ňɢɥɢ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɹŇɫɢɫɬɟɦɵ
ɤɚɱɟɫɬɜɚŇ
Ň
Ň
Ňɫɢɫɬɟɦɵ
Ň(ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ).
Ň
Ň
Ň
Ňɤɚɱɟɫɬɜɚ
Ňɂɫɩɵɬɚɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɰɨɜ,Ň
Ň
Ň
Ň
Ňɜɡɹɬɵɯ ɭ
ɩɪɨɞɚɜɰɚ
ɢŇ
Ň
Ň
Ň
Ň(ɢɥɢ) ɭ
ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹŇ
Ň
Ň
Ň
Ň<**>
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
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Ň6
ŇɊɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɞɟɤ- Ňɋɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɹ
ŇɄɨɧɬɪɨɥɶ
Ň
Ň
Ňɥɚɪɚɰɢɢ ɨ ɫɨɨɬɜɟɬ-Ňɫɢɫɬɟɦɵ
Ňɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
Ň
Ň
Ňɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɥɚɝɚ- Ňɤɚɱɟɫɬɜɚ
Ňɫɢɫɬɟɦɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
Ň
Ň
Ňɟɦɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň7
Ňɂɫɩɵɬɚɧɢɹ ɩɚɪɬɢɢ Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň8
Ňɂɫɩɵɬɚɧɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ Ň
Ň
Ň
Ň
Ňɨɛɪɚɡɰɚ
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň9
ŇɊɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɞɟɤ- Ň
Ň
Ň
Ň
Ňɥɚɪɚɰɢɢ ɨ ɫɨɨɬɜɟɬ-Ň
Ň
Ň
Ň
Ňɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɥɚɝɚɟ- Ň
Ň
Ň
Ň
Ňɦɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň9ɚ ŇɊɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɞɟɤ- ŇȺɧɚɥɢɡ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹŇ
Ň
Ň
Ňɥɚɪɚɰɢɢ ɨ ɫɨɨɬɜɟɬ-Ňɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
Ň
Ň
Ň
Ňɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɥɚɝɚɟ- Ň
Ň
Ň
Ň
Ňɦɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň10 ŇɊɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɞɟɤ- Ň
Ňɂɫɩɵɬɚɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɰɨɜ,Ň
Ň
Ňɥɚɪɚɰɢɢ ɨ ɫɨɨɬɜɟɬ-Ň
Ňɜɡɹɬɵɯ ɭ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ Ň
Ň
Ňɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɥɚɝɚɟ- Ň
Ňɢɥɢ ɭ ɩɪɨɞɚɜɰɚ
Ň
Ň
Ňɦɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň10ɚ ŇɊɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɞɟɤ- ŇȺɧɚɥɢɡ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹŇɂɫɩɵɬɚɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɰɨɜ,Ň
Ň
Ňɥɚɪɚɰɢɢ ɨ ɫɨɨɬɜɟɬ-Ňɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
Ňɜɡɹɬɵɯ ɭ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ Ň
Ň
Ňɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɥɚɝɚɟ- Ň
Ňɢɥɢ ɭ ɩɪɨɞɚɜɰɚ.
Ň
Ň
Ňɦɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ Ň
ŇȺɧɚɥɢɡ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹŇ
Ň
Ň
Ň
Ňɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
Ň
Ŋņņņņŏņņņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņņņņņŏņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŋ

-------------------------------<*> Испытания выпускаемой продукции на основе оценивания одного
или нескольких образцов, являющихся ее типовыми представителями.
<**> Необходимость и объем испытаний, место отбора образцов определяет орган по сертификации продукции по результатам инспекционного
контроля за сертифицированной системой качества (производством).
Примечания. 1. Схемы 1 - 8 приняты в зарубежной и международной
практике и классифицированы ИСО. Схемы 1а, 2а, 3а и 4а - дополнительные
и являются модификацией соответственно схем 1, 2, 3 и 4.
2. Схемы 9 - 10а основаны на использовании декларации о соответствии
поставщика, принятом в ЕС в качестве элемента подтверждения соответствия продукции установленным требованиям.
3. Инспекционный контроль, указанный в таблице, проводят после выдачи сертификата.
2. Применение схем сертификации
2.1. Схемы сертификации 1 - 6 и 9а - 10а применяются при сертификации
продукции, серийно выпускаемой изготовителем в течение срока действия
сертификата, схемы 7, 8, 9 - при сертификации уже выпущенной партии или
единичного изделия.
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2.2. Схемы 1 - 4 рекомендуется применять в следующих случаях:
- схему 1 - при ограниченном, заранее оговоренном, объеме реализации
продукции, которая будет поставляться (реализовываться) в течение короткого промежутка времени отдельными партиями по мере их серийного производства (для импортной продукции - при краткосрочных контрактах; для
отечественной продукции - при ограниченном объеме выпуска);
- схему 2 - для импортной продукции при долгосрочных контрактах или
при постоянных поставках серийной продукции по отдельным контрактам
с выполнением инспекционного контроля на образцах продукции, отобранных из партий, завезенных в Российскую Федерацию;
- схему 3 - для продукции, стабильность серийного производства которой не вызывает сомнения;
- схему 4 - при необходимости всестороннего и жестокого инспекционного контроля продукции серийного производства.
2.3. Схемы 5 и 6 рекомендуется применять при сертификации продукции, для которой:
- реальный объем выборки для испытаний недостаточен для объективной оценки выпускаемой продукции;
- технологические процессы чувствительны к внешним факторам;
- установлены повышенные требования к стабильности характеристик
выпускаемой продукции;
- сроки годности продукции меньше времени, необходимого для организации и проведения испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории;
- характерна частая смена модификаций продукции;
- продукция может быть испытана только после монтажа у потребителя.
Условием применения схемы 6 является наличие у изготовителя системы
испытаний, включающей контроль всех характеристик на соответствие требованиям, предусмотренным при сертификации такой продукции, что подтверждается выпиской из акта проверки и оценки системы качества.
Схему 6 возможно использовать также при сертификации импортируемой продукции поставщика (не изготовителя), имеющего сертификат на
свою систему качества, если номенклатура сертифицируемых характеристик и их значения соответствуют требованиям нормативных документов,
применяемым в Российской Федерации.
2.4. Схемы 7 и 8 рекомендуется применять тогда, когда производство или
реализация данной продукции носит разовый характер (партия, единичные
изделия).
2.5. Схемы 9 - 10а основаны на использовании в качестве доказательства
соответствия (несоответствия) продукции установленным требованиям декларации о соответствии с прилагаемыми к ней документами, подтверждающими соответствие продукции установленным требованиям.
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В декларации о соответствии изготовитель (продавец) в лице уполномоченного представителя под свою ответственность заявляет, что его продукция соответствует установленным требованиям.
Декларация о соответствии, подписанная руководителем организации изготовителя (продавца), совместно с прилагаемыми документами направляется с сопроводительным письмом в орган по сертификации.
Орган по сертификации рассматривает представленные документы и, в
случае необходимости, запрашивает дополнительные материалы (претензии потребителей, результаты проверки технологического процесса, документы о соответствии продукции определенным требованиям, выдаваемые
органами исполнительной власти в пределах своей компетентности и т.д.).
Одновременно орган по сертификации сопоставляет образец продукции с
представленными документами.
При положительных результатах орган по сертификации выдает изготовителю сертификат соответствия.
Условием применения схем сертификации 9 - 10а является наличие у
заявителя всех необходимых документов, прямо или косвенно подтверждающих соответствие продукции заявленным требованиям. Если указанное
условие не выполнено, то орган по сертификации предлагает заявителю
сертифицировать данную продукцию по другим схемам сертификации и с
возможным учетом отдельных доказательств соответствия из представленных документов.
Данные схемы целесообразно применять для сертификации продукции
субъектов малого предпринимательства, а также для сертификации неповторяющихся партий небольшого объема отечественной и зарубежной продукции.
2.6. Схемы 9 - 10а рекомендуется применять в следующих случаях:
- схему 9 - при сертификации неповторяющейся партии небольшого объема импортной продукции, выпускаемой фирмой, зарекомендовавшей себя
на мировом или российском рынках как производителя продукции высокого
уровня качества, или единичного изделия, комплекта (комплекса) изделий,
приобретаемого целевым назначением для оснащения отечественных производственных и иных объектов, если по представленной технической документации можно судить о безопасности изделий;
- схему 9а - при сертификации продукции отечественных производителей, в том числе индивидуальных предпринимателей, зарегистрировавших
свою деятельность в установленном порядке, при нерегулярном выпуске
этой продукции по мере ее спроса на рынке и нецелесообразности проведения инспекционного контроля;
- схемы 10 и 10а - при продолжительном производстве отечественной
продукции в небольших объемах выпуска.
2.7. Схемы 1а, 2а, 3а, 4а, 9а и 10а рекомендуется применять вместо со207

ответствующих схем 1, 2, 3, 4, 9 и 10, если у органа по сертификации нет
информации о возможности производства данной продукции обеспечить
стабильность ее характеристик, подтвержденных испытаниями.
Необходимым условием применения схем 1а, 2а, 3а, 4а, 9а и 10а является участие в анализе состояния производства экспертов по сертификации
систем качества (производств) или экспертов по сертификации продукции,
прошедших обучение по программе, включающей вопросы анализа производства.
При проведении обязательной сертификации по этим схемам и наличии
у изготовителя сертификата соответствия на систему качества (производства) анализ состояния производства не проводят.
2.8. При проведении обязательной сертификации по схемам 5 или 6 и
наличии у изготовителя сертификата соответствия на производство или систему качества (по той же или более полной модели, чем та, которая принята при сертификации продукции) сертификацию производства или системы
качества соответственно повторно не проводят.
2.9. Схемы сертификации из числа приведенных устанавливают в системах (правилах) сертификации однородной продукции с учетом специфики
продукции, ее производства, обращения и использования.
Конкретную схему сертификации для данной продукции определяет орган по сертификации.
3. Использование дополнительной информации в схемах сертификации
3.1. В схемах сертификации, если это не противоречит правилам системы сертификации, могут быть использованы документальные доказательства соответствия, полученные заявителем вне рамок данной сертификации.
Эти доказательства могут служить основанием для сокращения объема проверок при сертификации.
3.2. При оценке возможности использования дополнительных документов учитывают специфику продукции, степень ее потенциальной опасности, объем и продолжительность производства продукции, стабильность
условий производства, репутацию предприятия по отношению к качеству
сертифицируемой продукции, качество используемых комплектующих изделий и материалов, степень доверия оценок, данных сторонними организациями, и т.п.
3.3. В зависимости от видов сертифицируемой продукции используются
следующие дополнительные документы:
- протоколы испытаний (приемочных, периодических, инспекционных
и т.п.);
- гигиеническое заключение (гигиенический сертификат);
- документ территориальной службы Госкомсанэпиднадзора о санитарногигиеническом состоянии производства;
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- сертификат пожарной безопасности (на продукцию);
- сертификаты (декларации о соответствии) поставщиков комплектующих изделий и материалов; тары, упаковки;
- паспорт поля или сертификат качества почв земельного участка, выданный агрохимической службой;
- заключение регионального центра станции защиты растений и агрохимической службы о применении средств химизации (удобрений, пестицидов, стимуляторов роста, биопрепаратов, мелиорантов);
- заключение органа по карантину растений в случае проведения обработки против карантинных объектов;
- ветеринарный сертификат (свидетельство);
- зарубежные сертификаты на продукцию, системы качества поставщика;
- сертификат происхождения;
- протоколы испытаний в зарубежных лабораториях;
- техническая документация изготовителя (конструкторская, технологическая, эксплуатационная и т.п.).
Кроме перечисленных, по решению органа по сертификации, можно использовать другие документы, не вызывающие сомнений в достоверности
содержащейся в них информации.
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Приложение 3
Утвержден
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 7 июля 1999 г. N 766
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ
И ЕЕ РЕГИСТРАЦИИ
(в ред. Постановления Правительства РФ от 08.05.2002 N 302)
1. Декларация о соответствии - документ, в котором изготовитель, продавец или исполнитель удостоверяет, что поставляемая, продаваемая им
продукция или оказываемая услуга (далее именуются - продукция) соответствует требованиям, предусмотренным для обязательной сертификации
данной продукции или услуги (далее - установленным требованиям).
Декларация о соответствии принимается в отношении продукции, включенной в перечень продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии, утверждаемый Правительством Российской Федерации.
2. Декларацию о соответствии вправе принимать российские изготовители (продавцы, исполнители) или зарегистрированные в качестве юридических лиц в Российской Федерации организации, представляющие интересы
соответствующих иностранных изготовителей (продавцов, исполнителей).
3. Изготовитель (продавец, исполнитель) принимает декларацию о соответствии на основании документов, подтверждающих соответствие продукции установленным требованиям.
4. В качестве документов, являющихся основанием для принятия изготовителем (продавцом, исполнителем) декларации о соответствии, могут использоваться:
а) протоколы приемочных, приемо-сдаточных и других контрольных
испытаний продукции, проведенных изготовителем (продавцом, исполнителем) и/или сторонними компетентными испытательными лабораториями;
б) сертификаты соответствия или протоколы испытаний на сырье, материалы, комплектующие изделия;
в) документы, предусмотренные для данной продукции соответствующими федеральными законами и выданные уполномоченными на то органами и организациями (гигиенические заключения, ветеринарные свидетельства, сертификаты пожарной безопасности и др.);
г) сертификаты на систему качества или производства;
д) другие документы, прямо или косвенно подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям.
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5. Декларация о соответствии может приниматься в отношении конкретной продукции или группы однородной продукции, на которую установлены единые требования, подлежащие подтверждению.
6. Декларация о соответствии принимается на срок, установленный изготовителем (продавцом, исполнителем) продукции исходя из планируемого срока выпуска данной продукции, оказания конкретных услуг или срока
реализации партии продукции.
7. Декларация о соответствии заполняется по форме согласно приложению и подписывается руководителем организации - изготовителя (продавца,
исполнителя) или индивидуальным предпринимателем.
8. Принятая изготовителем (продавцом, исполнителем) декларация о соответствии подлежит регистрации в органе по сертификации, аккредитованном в установленном порядке.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 08.05.2002 N 302)
9. К направляемой на регистрацию декларации о соответствии должны
быть приложены заявление о регистрации, а также копии документов, предусмотренных для данной продукции соответствующими федеральными законами и выданных уполномоченными на то органами и организациями.
Декларация о соответствии с необходимыми документами может быть
направлена на регистрацию только в один орган по сертификации по выбору изготовителя (продавца, исполнителя).
10. Орган по сертификации обязан в течение 7 дней проверить:
а) наличие данного вида продукции в перечне продукции, соответствие
которой может быть подтверждено декларацией о соответствии;
б) правомочность изготовителя (продавца, исполнителя) принимать декларацию о соответствии;
в) полноту и правильность указания нормативных документов, предусмотренных для подтверждения соответствия данной продукции;
г) наличие копий всех документов, предусмотренных для данной продукции федеральными законами и выданных уполномоченными на то органами и организациями;
д) правильность заполнения декларации о соответствии.
11. По результатам проверки орган по сертификации регистрирует декларацию о соответствии либо информирует изготовителя (продавца, исполнителя) о необходимости устранения выявленных несоответствий установленным требованиям.
12. Регистрация осуществляется путем присвоения декларации о соответствии регистрационного номера, содержащего идентификационное обозначение (код) органа по сертификации и порядковый номер декларации о
соответствии по реестру, который ведет орган по сертификации.
В реестр заносятся наименование организации или фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответ211

ствии, их адрес, регистрационный номер декларации о соответствии и вид
продукции, соответствие которой подтверждено, срок действия декларации
о соответствии.
13. В декларации о соответствии орган по сертификации указывает сведения о ее регистрации (наименование и адрес органа по сертификации,
дата регистрации и регистрационный номер декларации, печать органа по
сертификации и подпись его руководителя).
14. Зарегистрированная декларация о соответствии вместе с документами, на основании которых она была принята, хранится у изготовителя (продавца, исполнителя) не менее 3 лет после окончания срока ее действия.
В течение такого же срока в органе по сертификации хранятся копии
зарегистрированной декларации о соответствии и сопроводительных документов.
15. Декларация о соответствии, принятая в установленном порядке и зарегистрированная органом по сертификации, имеет юридическую силу наравне с сертификатом соответствия.
16. Зарегистрированная декларация о соответствии является основанием для маркирования изготовителем (продавцом, исполнителем) продукции
знаком соответствия в порядке, устанавливаемом Государственным комитетом Российской Федерации по стандартизации и метрологии.
17. При изменении требований нормативных документов, указанных в
декларации о соответствии, а также при реорганизации юридического лица
(изготовителя, продавца, исполнителя) он обязан оформить новую декларацию о соответствии и представить ее на регистрацию в тот же орган по
сертификации в установленном порядке.
18. Контроль за продукцией, соответствие которой подтверждено декларацией о соответствии, осуществляется федеральными органами исполнительной власти (их территориальными органами) в рамках государственного контроля и надзора за качеством и безопасностью продукции.
19. В случае выявления федеральными органами исполнительной власти
(их территориальными органами) несоответствия продукции установленным требованиям изготовитель (продавец, исполнитель), принявший декларацию о соответствии, обязан в 3-дневный срок сообщить о прекращении
действия декларации о соответствии в зарегистрировавший ее орган по сертификации.
20. Орган по сертификации на основании сообщения изготовителя (продавца, исполнителя) вносит в реестр запись о прекращении действия декларации о соответствии и информирует об этом территориальные органы
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющие контроль
и надзор за качеством и безопасностью продукции, по месту расположения
изготовителя (продавца, исполнителя).
21. В случае ликвидации, реорганизации юридического лица или утраты
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силы регистрации индивидуального предпринимателя зарегистрированная
в установленном порядке декларация о соответствии действительна для ранее выпущенной продукции при ее поставке, продаже в течение срока годности (службы), установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации для предъявления требований по поводу недостатков
продукции.
22. При несогласии изготовителя (продавца, исполнителя) с решением
органа по сертификации по результатам проверки, предусмотренной пунктом 10 настоящего Порядка, изготовитель (продавец, исполнитель) вправе
подать апелляцию в порядке, установленном правилами системы сертификации.
23. Оплата работы по регистрации декларации осуществляется изготовителем (продавцом, исполнителем) в порядке, установленном Государственным комитетом Российской Федерации по стандартизации и метрологии по
согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.
24. При невыполнении положений, предусмотренных пунктами 17 и 19
настоящего Порядка, изготовитель (продавец, исполнитель) несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Приложение
к Порядку принятия декларации о соответствии и ее регистрации
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
___________________________
_____________________________________
наименование организации или фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, принявших декларацию
о соответствии,
________________________________________________________________
сведения о регистрации организации или индивидуального
предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата
регистрации, регистрационный номер),
________________________________________________________________
адрес, телефон, факс
в лице
________________________________________________________________
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации,
от имени которой принимается декларация
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заявляет, что
________________________________________________________________
наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую
распространяется декларация, код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД СНГ или
ОК 002-93 (ОКУН), сведения о серийном выпуске или партии (номер
партии, номера изделий, реквизиты договора /контракта/,
накладная, наименование изготовителя, страны и т.п.)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
соответствует требованиям
________________________________________________________________
обозначение нормативных документов, соответствие которым
подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих
нормативных документов, содержащих требования для данной
продукции (услуги)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Декларация принята на основании
________________________________________________________________
информация о документах, являющихся основанием для принятия
декларации
________________________________________________________________
Дата принятия декларации ________________
Декларация о соответствии действительна до ___________________
М.П. ________________
подпись

_______________________
инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии
________________________________________________________________
наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию
________________________________________________________________
дата регистрации и регистрационный номер декларации
М.П. ___________________________________________________________
подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации
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Приложение 4
Основные нормативные документы системы сертификации ГОСТ Р
по сертификации однородной продукции
1.Система сертификации ГОСТ Р. Правила проведения сертификации нефтепродуктов (утв. Постановлением Госстандарта России от 8 октября 1998 г. № 78, в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 05.04.2001 N 32; № 2, утв. Постановлением Госстандарта РФ от
20.07.2001 № 68; № 3, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 05.09.2001
№ 79; № 4, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 12.08.2002 № 67).
2.Правила проведения сертификации электрооборудования и электрической энергии. (Утв. Постановлением Госстандарта России от 16 июля
1999 г. №36, в ред. Постановлений Госстандарта РФ от 03.01.2001 №1, от
21.08.2002 № 80).
3.Система сертификации ГОСТ Р. Правила проведения сертификации отдельных видов лесопромышленной продукции (утв. Постановлением
Госстандарта РФ от 28 ноября 1997 г. № 37; в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 18.06.2001 № 57; № 1, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 12.08.2002 № 68).
4.Правила проведения сертификации пищевых продуктов и продовольственного сырья (утв. Постановлением Госстандарта России от 28 апреля 1999 г. № 21; в ред. Изменения № 1, утв. Постановлением Госстандарта
РФ от 18.06.2002 № 43).
5.Правила проведения работ по сертификации сельскохозяйственной техники и тракторов (утв. Постановлением Госстандарта России от 30
декабря 1999 г. № 71).
6.Правила по проведению работ в системе сертификации нефтегазопромыслового оборудования ( утв. Постановлением Госстандарта России
от 10 ноября 1998 г. № 73).
7.Система сертификации ГОСТ Р. Правила проведения сертификации продукции в системе сертификации металлообрабатывающих станков
(утв. Постановлением Госстандарта России от 4 апреля 1997 г. № 7).
8.Система сертификации ГОСТ Р. Правила проведения сертификации продукции в системе сертификации металлорежущего, дереворежущего и слесарно-монтажного инструмента (утв. Постановлением Госстандарта
России от 27 сентября 1996 г. № 16).
9.Правила проведения сертификации посуды (утв. Постановлением
Госстандарта России от 27 октября 1997 г. № 30; в ред. Изменений № 1,
утв. Постановлением Госстандарта РФ от 29.05.2001 № 44; № 2, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 12.08.2002 № 70; № 3, утв. Постановлением
Госстандарта РФ от 17.03.2003 № 26).
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10. Правила проведения сертификации химической продукции (утв.
Постановлением Госстандарта России от 3 декабря 1999 г. № 61; в ред. Изменения № 1, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 24.06.2002 № 47).
11.Система сертификации ГОСТ Р. Правила по проведению сертификации парфюмерно-косметической продукции (утв. Постановлением
Госстандарта России от 2 февраля 2001 г. № 11; в ред. Изменения №1, утв.
Постановлением Госстандарта России от 18 июня 2002 г. №40).
12.Правила сертификации кормов и кормовых добавок (утв. Постановлением Госстандарта России 23 августа 1994 года и зарегистрированных
Минюстом России 21 апреля 1995 года N 838, в ред. Изменения №1, утв.
Постановлением Госстандарта России от 18 июня 2002 г. № 44).
13.Правила проведения сертификации табака и табачных изделий
(утв. Постановлением Госстандарта России от 18 сентября 1997 г. № 28, в
ред. Изменения №1, утв. Постановлением Госстандарта России от 18 июня
2002 г. № 42).
14.Правила по проведению сертификации средств гигиены полости
рта (утв. Постановлением Госстандарта России от 2 февраля 2001 г. № 12, в
ред изм. №1, утв. Постановлением Госстандарта России от 18 июня 2002 г.
№41).
15.Правила сертификации производственного оборудования (утв.
Постановлением Госстандарта России от 03.05.2000 № 25).
16.Правила по сертификации. Правила сертификации продукции
текстильной и легкой промышленности (утв. Постановлением Госстандарта
России от 6 февраля 2001 г. №13).
17.Правила по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 10.12.2007 N 3453) (утв. Постановлением
Госстандарта России от 1 апреля 1998 г. N 19)
18.Система сертификации угля (утв. Постановлением Госстандарта
России от 24 марта 2003 г. №29).
19.Система сертификации газа (утв. Постановлением Госстандарта
России от 3 марта 2003 г.).
20.Система сертификации нефтепродуктов (утв. Постановлением
Госстандарта России от 23 сентября 2002 г. №94).
21.Правила проведения работ по сертификации алмазного и абразивного инструмента (утв. Постановлением Госстандарта России от 26 февраля 2001 г. N 22).
22.Система сертификации нефтехимической продукции «Сепронефтехим» (утв. Постановлением Госстандарта России от 25 сентября 2002г.
№96).
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Приложение 5
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 22 марта 2006 года N 53
Об утверждении формы сертификата соответствия продукции требованиям технических регламентов
(с изменениями на 19 октября 2007 года)
________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
приказом Минпромэнерго России от 19 октября 2007 года N 445 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N
49, 03.12.2007).
________________________________________________________________
В целях реализации пункта 2 статьи 25 Федерального закона от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ «О техническом регулировании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 52, ч.I, ст.5140; 2005, N 19,
ст.1752)
приказываю:
1. Утвердить:
форму сертификата соответствия продукции требованиям технических
регламентов (прилагается);
Рекомендации по заполнению формы сертификата соответствия продукции требованиям технических регламентов (прилагаются).
2. Бланки сертификатов соответствия изготавливаются и выдаются органам по сертификации в установленном порядке и подлежат строгому учету.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра А.Г.Реуса.
Врио Министра
А.Г.Реус
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции Российской Федерации
15 мая 2006 года, регистрационный N 7825
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Приложение
ɊɈɋɋɂɃɋɄȺə ɎȿȾȿɊȺɐɂə
ɋȿɊɌɂɎɂɄȺɌ ɋɈɈɌȼȿɌɋɌȼɂə

(ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɹ)

N

(ɭɱɟɬɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɛɥɚɧɤɚ)

ɁȺəȼɂɌȿɅɖ
ɂɁȽɈɌɈȼɂɌȿɅɖ

(ɧɨɦɟɪ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ)

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ)
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ)

ɈɊȽȺɇ ɉɈ
ɋȿɊɌɂɎɂɄȺɐɂɂ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɚ ɩɨ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ,
ɜɵɞɚɜɲɟɝɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ)

ɉɈȾɌȼȿɊɀȾȺȿɌ, ɑɌɈ
ɉɊɈȾɍɄɐɂə

(ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɛ ɨɛɴɟɤɬɟ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɴɟɤɬ)

ɤɨɞ ɈɄ 005
(ɈɄɉ):
ɤɨɞ
ȿɄɉɋ:
ɤɨɞ Ɍɇ ȼɗȾ
Ɋɨɫɫɢɢ:
ɋɈɈɌȼȿɌɋɌȼɍȿɌ ɌɊȿȻɈȼȺɇɂəɆ
ɌȿɏɇɂɑȿɋɄɈȽɈ ɊȿȽɅȺɆȿɇɌȺ (ɌȿɏɇɂɑȿɋɄɂɏ
ɊȿȽɅȺɆȿɇɌɈȼ)

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ (ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ), ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ (ɤɨɬɨɪɵɯ) ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɹ)
ɉɊɈȼȿȾȿɇɇɕȿ ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂə (ɂɋɉɕɌȺɇɂə) ɂ
ɂɁɆȿɊȿɇɂə
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ɉɊȿȾɋɌȺȼɅȿɇɇɕȿ
ȾɈɄɍɆȿɇɌɕ

(ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɦ ɜ
ɨɪɝɚɧ ɩɨ

ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ (ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ)
ɋɊɈɄ ȾȿɃɋɌȼɂə ɋȿɊɌɂɎɂɄȺɌȺ
ɋɈɈɌȼȿɌɋɌȼɂə

Ɇ.ɉ.

Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ
(ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ)
ɨɪɝɚɧɚ ɩɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɗɤɫɩɟɪɬ (ɷɤɫɩɟɪɬɵ)

ɫ

ɩɨ

ɩɨɞɩɢɫɶ

ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ

ɩɨɞɩɢɫɶ

ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ

ɊɈɋɋɂɃɋɄȺə ɎȿȾȿɊȺɐɂə
ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ
ɤ ɋȿɊɌɂɎɂɄȺɌɍ ɋɈɈɌȼȿɌɋɌȼɂə N _________
(ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɹ)
(ɭɱɟɬɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɛɥɚɧɤɚ)

Ɇ.ɉ.

Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ
(ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ)
ɨɪɝɚɧɚ ɩɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɗɤɫɩɟɪɬ (ɷɤɫɩɟɪɬɵ)

ɩɨɞɩɢɫɶ

ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ

ɩɨɞɩɢɫɶ

ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ
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ɋ - ɫɢɦɜɨɥ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɧɨɦɟɪɚ ɤ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɭ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ;
ɤɨɞ ɫɬɪɚɧɵ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ
ɩɨ Ɉɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɭ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪɭ
ɫɬɪɚɧ ɦɢɪɚ ɈɄɋɆ;
ɤɨɞ ɨɪɝɚɧɚ ɩɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɚɬɬɟɫɬɚɬɨɦ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ
(ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɱɟɬɵɪɟɯ ɫɢɦɜɨɥɨɜ ɢɡ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɚɬɬɟɫɬɚɬɚ
ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ ɨɪɝɚɧɚ ɩɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ,
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɸ ɨɪɝɚɧɚ
ɩɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ);
ɤɨɞ ɬɢɩɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ (Ⱥ ɩɚɪɬɢɹ
(ɥɢɛɨ ɟɞɢɧɢɱɧɨɟ ɢɡɞɟɥɢɟ), ȼ - ɫɟɪɢɣɧɨ
ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ);
ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ ɨɬ 00001 ɞɨ 99999 (ɜ
ɩɨɪɹɞɤɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜ ɪɟɟɫɬɪ ɜɵɞɚɧɧɵɯ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɨɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɨɪɝɚɧɚ ɩɨ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ).
ɏ - ɏɏ . ɏɏɏ
ɏ

. ɏ . ɏɏɏɏ
ɏ

Выдаваемым сертификатам соответствия при включении в реестр сертификатов соответствия органа по сертификации не присваиваются номера сертификатов соответствия, ранее включенных в данный реестр и утративших свою
силу (по истечении срока действия или в результате аннулирования).
2. В строке «заявитель» указываются:
для российского юридического лица - полное наименование, включая
организационно-правовую форму, адрес (место нахождения) в соответствии
с документом, подтверждающим факт внесения записи о государственной
регистрации в Единый государственный реестр юридических лиц, основной государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица (далее - ОГРН), телефон, факс;
для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество, адрес
(место жительства) в соответствии с документом, подтверждающим факт
внесения записи о государственной регистрации в Единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей, основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП), телефон, факс;
для иностранного юридического лица - полное наименование, адрес (место нахождения), телефон, факс.
3. В строке «изготовитель» указываются:
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для юридического лица - полное наименование, включая организационноправовую форму, адрес (место нахождения) в соответствии с документом,
подтверждающим факт внесения записи о государственной регистрации в
Единый государственный реестр юридических лиц, ОГРН, телефон, факс;
для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество, адрес
(место жительства) в соответствии с документом, подтверждающим факт
внесения записи о государственной регистрации в Единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей, ОГРНИП, телефон, факс;
для иностранного юридического лица - полное наименование, адрес (место нахождения), телефон, факс.
4. В строке «орган по сертификации» указываются:
в случае, если орган по сертификации является юридическим лицом, полное наименование, включая организационно-правовую форму, адрес
(место нахождения) и ОГРН юридического лица (в соответствии с документом, подтверждающим факт внесения записи о государственной регистрации в Единый государственный реестр юридических лиц), регистрационный номер аттестата аккредитации органа по сертификации, телефон, факс,
наименование органа, аккредитовавшего орган по сертификации;
в случае, если орган по сертификации является индивидуальным предпринимателем, - фамилия, имя, отчество, адрес (место жительства) и ОГРНИП
индивидуального предпринимателя (в соответствии с документом, подтверждающим факт внесения записи о государственной регистрации в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей), регистрационный
номер аттестата аккредитации органа по сертификации, телефон, факс, наименование органа, аккредитовавшего орган по сертификации.
5. В строке «продукция» указываются:
наименование продукции, включая торговое наименование продукции;
вид продукции (в соответствии с техническим регламентом и согласно действующим в Российской Федерации классификаторам продукции).
В случае, если в классификаторе отсутствует вид продукции, указывается
подгруппа продукции; в случае, если в классификаторе отсутствуют вид и
подгруппа продукции, указывается группа продукции и т.д.;
сведения о продукции (тип, марка, модель, сорт, артикул и др.), обеспечивающие ее идентификацию в соответствии с правилами, установленными
техническим регламентом;
наименование типа объекта сертификации - «серийный выпуск», или
«партия», или «единичное изделие». Для партии приводятся номер и размер
партии, номер и дата выдачи накладной на данную продукцию, номер и дата
договора или контракта о поставке продукции (при наличии договора или
контракта), а также сведения о количестве продукции в партии. Для единичного изделия приводятся номер изделия, номер и дата выдачи накладной на
данную продукцию, номер и дата договора или контракта о поставке про221

дукции (при наличии договора или контракта).
6. В строке «код ОК 005 (ОКП)» указывается код вида продукции по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005 (ОКП). В случае, если в
классификаторе отсутствует код вида продукции, указывается код подгруппы продукции; в случае, если в классификаторе отсутствуют код вида и код
подгруппы продукции, указывается код группы продукции и т.д.
Код ОК 005 (ОКП) включает 6 разрядов с пробелом после первых двух
разрядов.
7. Строка «код ЕКПС» заполняется только в случае, если продукция поставляется для федеральных государственных нужд по государственному
оборонному заказу.
В строке «код ЕКПС» указывается код данной продукции по Единому
кодификатору предметов снабжения Р50.5.002-2001. Код ЕКПС включает 4
разряда.
8. Строка «код ТН ВЭД России» заполняется только для импортируемой
продукции.
В строке «код ТН ВЭД России» указывается код продукции по классификатору Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30
ноября 2001 года N 830 «О таможенном тарифе Российской Федерации и
товарной номенклатуре, применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2001, N 50, ст.4735).
9. В строке «соответствует требованиям технического регламента (технических регламентов)» приводится полное наименование технического
регламента, соответствие требованиям которого удостоверяется данным
сертификатом соответствия, с указанием наименования, вида, даты и номера нормативного правового акта Российской Федерации, которым принят
технический регламент. В случае, если требования к продукции установлены несколькими техническими регламентами, приводится полное наименование каждого технического регламента, с указанием наименования, вида,
даты и номера нормативного правового акта Российской Федерации, которым принят каждый из указанных технических регламентов.
В случае применения на добровольной основе национальных стандартов
и (или) сводов правил для соблюдения требований технического регламента
(технических регламентов) сведения об указанных национальных стандартах и (или) сводах правил приводятся в приложении к сертификату соответствия, о чем в строке «соответствует требованиям технического регламента
(технических регламентов)» делается запись «см. приложение» (абзац дополнительно включен приказом Минпромэнерго России от 19 октября 2007
года N 445).
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_____________________________________________________________
Абзац второй предыдущей редакции считается абзацем третьим настоящей
редакции - приказ Минпромэнерго России от 19 октября 2007 года N 445.
_____________________________________________________________
Если в отношении оборонной продукции, поставляемой для федеральных государственных нужд по государственному оборонному заказу;
продукции, используемой в целях защиты сведений, составляющих государственную тайну или относимых к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа; продукции, сведения о которой составляют государственную тайну;
продукции и объектов, для которых устанавливаются требования, связанные
с обеспечением ядерной и радиационной безопасности в области использования атомной энергии, - наряду с требованиями технических регламентов
устанавливаются обязательные требования государственных заказчиков,
федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных в области
обеспечения безопасности, обороны, внешней разведки, противодействия
техническим разведкам и технической защиты информации, государственного управления использованием атомной энергии, государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии и (или) обязательные требования государственных контрактов (договоров), сведения
о документах, в которых установлены указанные требования, приводятся
в приложении к сертификату соответствия, о чем в строке «соответствует
требованиям технического регламента (технических регламентов)» делается запись «см. приложение» (абзац в редакции приказа Минпромэнерго России от 19 октября 2007 года N 445 - см. предыдущую редакцию).
10. В строке «проведенные исследования (испытания) и измерения»
приводится перечень протоколов исследований (испытаний) и измерений
(в соответствии с правилами и методами исследовании (испытаний) и измерений, содержащимися в национальных стандартах, перечень которых
утвержден Правительством Российской Федерации, а в случае отсутствия
указанных национальных стандартов - в соответствии с правилами и методами исследований (испытаний) и измерений, утвержденными Правительством Российской Федерации, а также в соответствии со схемами сертификации, установленными в техническом регламенте), с указанием номеров и
дат протоколов, а также наименования выдавшей их аккредитованной испытательной лаборатории (центра) и ее регистрационного номера (пункт в
редакции приказа Минпромэнерго России от 19 октября 2007 года N 445
- см. предыдущую редакцию).
11. В строке «представленные документы» указываются наименование и другие реквизиты документов, представленных заявителем в орган по сертификации
в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента, если данное требование предусмотрено техническим регламентом.
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В строке «срок действия» указывается срок действия сертификата соответствия (дата начала срока действия и дата окончания срока действия
сертификата соответствия), который устанавливается в соответствии с техническим регламентом. Начало срока действия сертификата соответствия
устанавливается со дня выдачи сертификата соответствия. Даты записываются арабскими цифрами: число - два знака, месяц - два знака, год - четыре
знака. Число, месяц и год разделяются точками.
Если в соответствии с техническим регламентом для партии изделий и/
или единичного изделия не установлен срок действия сертификата соответствия, то в строке «срок действия» указывается только дата начала срока
действия сертификата соответствия, которая устанавливается со дня выдачи
сертификата соответствия.
Если в соответствии с техническим регламентом устанавливается порядок продления органом по сертификации срока действия сертификата
соответствия, то в строке «срок действия сертификата соответствия» под
датой окончания срока действия сертификата соответствия делается запись
«продлен по» с указанием новой даты окончания срока действия сертификата соответствия (абзац дополнительно включен приказом Минпромэнерго
России от 19 октября 2007 года N 445).
Под указанной записью ставится подпись (не факсимильная) руководителя органа по сертификации или заместителя руководителя органа по сертификации, исполняющего обязанности руководителя органа по сертификации и
уполномоченного подписывать сертификат соответствия, а также указываются
инициалы его имени и отчества и фамилия (абзац дополнительно включен приказом Минпромэнерго России от 19 октября 2007 года N 445).
Допускается делать запись о продлении срока действия сертификата соответствия рукописным способом (абзац дополнительно включен приказом
Минпромэнерго России от 19 октября 2007 года N 445).
Подпись руководителя органа по сертификации (заместителя руководителя) заверяется печатью органа по сертификации (абзац дополнительно
включен приказом Минпромэнерго России от 19 октября 2007 года N 445).
12. В строке «руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации» ставится подпись (не факсимильная) руководителя органа по
сертификации или заместителя руководителя органа по сертификации, исполняющего обязанности руководителя органа по сертификации и уполномоченного подписывать сертификат соответствия, а также указываются
инициалы имени и отчества и фамилия лица, подписавшего сертификат соответствия.
Подпись руководителя органа по сертификации (заместителя руководителя) заверяется печатью органа по сертификации.
13. В строке «эксперт (эксперты)» ставится подпись (не факсимильная),
указываются инициалы имени и отчества, фамилия эксперта (экспертов),
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осуществлявшего (осуществлявших) проведение работ по сертификации.
14. Приложение к сертификату соответствия заполняется в случае, если
основные сведения не помещаются в строках сертификата соответствия.
При этом в соответствующей строке делается запись «см. Приложение» (в
случае, если сертификат соответствия имеет несколько приложений, указывается номер приложения, на которое делается ссылка).
В приложении к сертификату соответствия также указываются следующие сведения:
а) в случае, если продукция изготавливается на предприятиях, входящих в состав транснациональной компании (компании, осуществляющей
деятельность на территории нескольких государств), - информация обо
всех предприятиях-изготовителях, на продукцию которых распространяется действие выдаваемого сертификата соответствия, с указанием полных
наименований и адресов (мест нахождения) предприятий-изготовителей. В
номере сертификата соответствия в данном случае указывается код страны
расположения центрального офиса транснациональной компании, а в строке «изготовитель» - полное наименование, адрес (место нахождения), телефон и факс центрального офиса транснациональной компании;
б) в случае, если сертифицируется однородная продукция, - перечень
продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия (типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса, сертифицируемые на соответствие одним и тем же
требованиям);
в) в случае применения на добровольной основе национальных стандартов и (или) сводов правил для соблюдения требований технического регламента - приводятся обозначение и наименование каждого национального
стандарта и (или) свода правил, с указанием наименования, вида, номера
и даты нормативного документа федерального органа исполнительной власти, которым утвержден каждый из применяемых национальных стандартов
и (или) сводов правил (подпункт дополнительно включен приказом Минпромэнерго России от 19 октября 2007 года N 445);
г) в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 9 настоящих Рекомендаций, - приводятся наименование, вид, номер и дата нормативных
документов федеральных органов исполнительной власти и (или) государственных контрактов (договоров), устанавливающих соответствующие
обязательные требования, если указанные сведения не составляют государственную тайну и не относятся к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа (подпункт дополнительно включен приказом Минпромэнерго России от
19 октября 2007 года N 445).
15. Форма сертификата соответствия заполняется печатным способом (на
пишущей машинке, принтере и т.п.) без исправлений, подчисток и поправок.
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Приложение 6
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 22 марта 2006 года N 54
Об утверждении формы декларации о соответствии продукции требованиям технических регламентов
(с изменениями на 19 октября 2007 года)
________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
приказом Минпромэнерго России от 19 октября 2007 года N 446 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N
49, 03.12.2007).
________________________________________________________________
В целях реализации пункта 5 статьи 24 Федерального закона от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ «О техническом регулировании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 52, ч.I, ст.5140; 2005, N 19,
ст.1752)
приказываю:
1. Утвердить:
форму декларации о соответствии продукции требованиям технических
регламентов (прилагается);
Рекомендации по заполнению формы декларации о соответствии продукции требованиям технических регламентов (прилагаются).
2. Декларации о соответствии оформляются заявителями любым печатным способом на листах формата А4.
3. Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии со дня вступления настоящего приказа в силу разместить на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии форму декларации о соответствии продукции требованиям технических регламентов, утвержденную пунктом 1 настоящего приказа.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра А.Г.Реуса.
Врио Министра
А.Г.Реус
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции Российской Федерации
15 мая 2006 года, регистрационный N 7826
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Приложение
ɊɈɋɋɂɃɋɄȺə ɎȿȾȿɊȺɐɂə
ȾȿɄɅȺɊȺɐɂə Ɉ ɋɈɈɌȼȿɌɋɌȼɂɂ

N

ɁȺəȼɂɌȿɅɖ
ɂɁȽɈɌɈȼɂɌȿɅɖ

(ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ ɨ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ)
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ)
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ)

ɁȺəȼɂɌȿɅɖ ɉɈȾɌȼȿɊɀȾȺȿɌ,
ɑɌɈ ɉɊɈȾɍɄɐɂə
(ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɛ ɨɛɴɟɤɬɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ,
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹ ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɴɟɤɬ)
ɤɨɞ ɈɄ 005
(ɈɄɉ):

;

ɤɨɞ Ɍɇ ȼɗȾ
Ɋɨɫɫɢɢ:
ɋɈɈɌȼȿɌɋɌȼɍȿɌ ɌɊȿȻɈȼȺɇɂəɆ
ɌȿɏɇɂɑȿɋɄɈȽɈ ɊȿȽɅȺɆȿɇɌȺ (ɌȿɏɇɂɑȿɋɄɂɏ
ɊȿȽɅȺɆȿɇɌɈȼ)

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ

ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ (ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ), ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ
(ɤɨɬɨɪɵɯ) ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ)
ɋɏȿɆȺ ȾȿɄɅȺɊɂɊɈȼȺɇɂə
ɋɈɈɌȼȿɌɋɌȼɂə
ɉɊɈȼȿȾȿɇɇɕȿ ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂə (ɂɋɉɕɌȺɇɂə) ɂ ɂɁɆȿɊȿɇɂə,
ɋȿɊɌɂɎɂɄȺɌ ɋɂɋɌȿɆɕ ɄȺɑȿɋɌȼȺ, ȾɈɄɍɆȿɇɌɕ, ɉɈɋɅɍɀɂȼɒɂȿ
ɈɋɇɈȼȺɇɂȿɆ ȾɅə ɉɈȾɌȼȿɊɀȾȿɇɂə
ɋɈɈɌȼȿɌɋɌȼɂə

ɂɇɕȿ ɋȼȿȾȿɇɂə

(ɫɜɟɞɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɦ
(ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɦɢ)
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ɁȺəȼɅȿɇɂȿ ɁȺəȼɂɌȿɅə: ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɚ ɩɪɢ ɟɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɰɟɥɟɜɵɦ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɦ. Ɂɚɹɜɢɬɟɥɟɦ ɩɪɢɧɹɬɵ ɦɟɪɵ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ
ɋɊɈɄ ȾȿɃɋɌȼɂə ȾȿɄɅȺɊȺɐɂɂ Ɉ
ɋɈɈɌȼȿɌɋɌȼɂɂ
Ɇ.ɉ.

Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶ

ɫ

ɩɨɞɩɢɫɶ

ɩɨ

ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ

Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɢɹ ɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɚ, ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɜɲɟɝɨ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɸ ɨ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ)

Ɇ.ɉ.

Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ
(ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɟ ɢɦ ɥɢɰɨ)
ɨɪɝɚɧɚ, ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɳɟɝɨ
ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɸ ɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ

ɩɨɞɩɢɫɶ

ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ

ɊɈɋɋɂɃɋɄȺə ɎȿȾȿɊȺɐɂə
ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ
ɤ ȾȿɄɅȺɊȺɐɂɂ Ɉ ɋɈɈɌȼȿɌɋɌȼɂɂ N ___________

Ɇ.ɉ.
Ɇ.ɉ.
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Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶ
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ
(ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɟ ɢɦ ɥɢɰɨ)
ɨɪɝɚɧɚ, ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɳɟɝɨ
ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɸ ɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ

ɩɨɞɩɢɫɶ

ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ

ɩɨɞɩɢɫɶ

ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минпромэнерго России
от 22 марта 2006 года N 54
РЕКОМЕНДАЦИИ
по заполнению формы декларации о соответствии продукции требованиям технических регламентов
(с изменениями на 19 октября 2007 года)
1. В строке «N» указывается регистрационный номер декларации о соответствии, имеющий следующую структуру:
Ⱦ - ɫɢɦɜɨɥ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɧɨɦɟɪɚ ɤ
ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ ɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ;
ɤɨɞ ɫɬɪɚɧɵ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ
ɩɨ Ɉɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɭ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪɭ
ɫɬɪɚɧ ɦɢɪɚ ɈɄɋɆ;
ɤɨɞ ɨɪɝɚɧɚ, ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɳɟɝɨ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ
ɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ (ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɱɟɬɵɪɟɯ
ɫɢɦɜɨɥɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɸ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ);
ɤɨɞ ɬɢɩɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɹ (Ⱥ ɩɚɪɬɢɹ (ɥɢɛɨ ɟɞɢɧɢɱɧɨɟ ɢɡɞɟɥɢɟ), ȼ ɫɟɪɢɣɧɨ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ);
ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ ɨɬ 00001 ɞɨ 99999 (ɜ
ɩɨɪɹɞɤɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜ ɪɟɟɫɬɪ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɣ ɨ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɨɪɝɚɧɚ, ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɳɟɝɨ
ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ ɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ).
ɏ - ɏɏ . ɏɏɏ
ɏ

. ɏ . ɏɏɏɏ
ɏ

Регистрируемым декларациям о соответствии при включении в реестр
деклараций о соответствии органа, регистрирующего декларации о соответствии, не присваиваются номера деклараций о соответствии, ранее включенных в данный реестр и утративших свою силу (по истечении срока действия или в результате аннулирования).
2. В строке «заявитель» указываются:
для юридического лица - полное наименование, включая организационноправовую форму, адрес (место нахождения) в соответствии с документом,
подтверждающим факт внесения записи о государственной регистрации в
Единый государственный реестр юридических лиц, основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица (далее - ОГРН), телефон, факс;
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для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество, адрес
(место жительства) в соответствии с документом, подтверждающим факт
внесения записи о государственной регистрации в Единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей, основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП), телефон, факс.
В случае, если заявителем является лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним, в строке «заявитель»
дополнительно указываются данные о договоре заявителя с иностранным
изготовителем.
3. В строке «изготовитель» указываются:
для юридического лица - полное наименование, включая организационноправовую форму, адрес (место нахождения) в соответствии с документом,
подтверждающим факт внесения записи о государственной регистрации в
Единый государственный реестр юридических лиц, ОГРН, телефон, факс;
для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество, адрес
(место жительства) в соответствии с документом, подтверждающим факт
внесения записи о государственной регистрации в Единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей, ОГРНИП, телефон, факс;
для иностранного юридического лица - полное наименование, адрес (место нахождения), телефон, факс.
4. В строке «продукция» указываются:
наименование продукции, включая торговое наименование продукции;
вид продукции (в соответствии с техническим регламентом и согласно действующим в Российской Федерации классификаторам продукции).
В случае, если в классификаторе отсутствует вид продукции, указывается
подгруппа продукции; в случае, если в классификаторе отсутствуют вид и
подгруппа продукции, указывается группа продукции и т.д.;
сведения о продукции (тип, марка, модель, сорт, артикул и др.), обеспечивающие ее идентификацию в соответствии с правилами, установленными
техническим регламентом;
наименование типа объекта декларирования - «серийный выпуск», или
«партия», или «единичное изделие». Для партии приводятся номер и размер
партии, номер и дата выдачи накладной на данную продукцию, номер и дата
договора или контракта о поставке продукции (при наличии договора или
контракта), а также сведения о количестве продукции в партии. Для единичного изделия приводятся номер изделия, номер и дата выдачи накладной на
данную продукцию, номер и дата договора или контракта о поставке продукции (при наличии договора или контракта).
5. В строке «код ОК 005 (ОКП)» указывается код вида продукции по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005 (ОКП). В случае, если в
классификаторе отсутствует код вида продукции, указывается код подгруп230

пы продукции; в случае, если в классификаторе отсутствуют код вида и код
подгруппы продукции, указывается код группы продукции и т.д.
Код ОК 005 (ОКП) включает 6 разрядов с пробелом после первых двух
разрядов.
6. Строка «код ТН ВЭД России» заполняется только для импортируемой
продукции.
В строке «код ТН ВЭД России» указывается код продукции по классификатору Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30
ноября 2001 года N 830 «О таможенном тарифе Российской Федерации и
товарной номенклатуре, применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2001, N 50, ст.4735).
7. В строке «соответствует требованиям технического регламента (технических регламентов)» приводится полное наименование технического
регламента, соответствие требованиям которого удостоверяется данной декларацией о соответствии, с указанием наименования, вида, даты и номера
нормативного правового акта Российской Федерации, которым принят технический регламент. В случае, если требования к продукции установлены
несколькими техническими регламентами, приводится полное наименование каждого технического регламента, с указанием наименования, вида,
даты и номера нормативного правового акта Российской Федерации, которым принят каждый из указанных технических регламентов.
В случае применения на добровольной основе национальных стандартов
и (или) сводов правил для соблюдения требований технического регламента
(технических регламентов) сведения об указанных национальных стандартах и (или) сводах правил приводятся в приложении к декларации о соответствии, о чем в строке «соответствует требованиям технического регламента
(технических регламентов)» делается запись «см. приложение» (абзац дополнительно включен приказом Минпромэнерго России от 19 октября 2007
года N 446).
Если в отношении оборонной продукции, поставляемой для федеральных государственных нужд по государственному оборонному заказу;
продукции, используемой в целях защиты сведений, составляющих государственную тайну или относимых к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа; продукции, сведения о которой составляют государственную тайну;
продукции и объектов, для которых устанавливаются требования, связанные
с обеспечением ядерной и радиационной безопасности в области использования атомной энергии, - наряду с требованиями технических регламентов
устанавливаются обязательные требования государственных заказчиков,
федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных в области
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обеспечения безопасности, обороны, внешней разведки, противодействия
техническим разведкам и технической защиты информации, государственного управления использованием атомной энергии, государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии и (или) обязательные требования государственных контрактов (договоров), сведения о
документах, в которых установлены указанные требования, приводятся в
приложении к декларации о соответствии, о чем в строке «соответствует
требованиям технического регламента (технических регламентов)» делается запись «см. приложение» (абзац дополнительно включен приказом Минпромэнерго России от 19 октября 2007 года N 446).
8. В строке «схема декларирования соответствия» приводятся указание
на схему, которая была применена при декларировании, а также наименование, вид, дата и номер нормативного правового акта, в котором установлена
данная схема.
9. В строке «проведенные исследования (испытания) и измерения, сертификат системы качества, документы, послужившие основанием для подтверждения соответствия» приводятся:
перечень протоколов исследований (испытаний) и измерений, проведенных заявителем или аккредитованной испытательной лабораторией
(центром) по договору с заявителем, с указанием номеров и дат указанных
протоколов. В случае декларирования соответствия продукции с участием
третьей стороны в данной строке также приводится наименование аккредитованной испытательной лаборатории (центра), выдавшей протоколы;
данные о сертификате соответствия системы качества;
перечень документов, послуживших основанием для декларирования
соответствия продукции заявителем, с указанием наименований и других
реквизитов данных документов.
10. Строка «иные сведения» заполняется в случае, если указание дополнительных сведений о декларируемой продукции предусмотрено техническим регламентом.
11. В строке «срок действия» указывается срок действия декларации о
соответствии (дата начала срока действия и дата окончания срока действия
декларации о соответствии), который устанавливается в соответствии с техническим регламентом. Начало срока действия декларации о соответствии
устанавливается со дня регистрации декларации о соответствии. Даты записываются арабскими цифрами: число - два знака, месяц - два знака, год
- четыре знака. Число, месяц и год разделяются точками.
Если в соответствии с техническим регламентом для партии изделий и/
или единичного изделия не установлен срок действия декларации о соответствии, то в строке «срок действия» указывается только дата начала срока
действия декларации о соответствии, которая устанавливается со дня регистрации декларации о соответствии.
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12. В строке «М.П. Заявитель» ставится подпись (не факсимильная) руководителя юридического лица (или лица, в установленном порядке уполномоченного руководителем подписывать декларацию о соответствии) или
индивидуального предпринимателя, являющихся заявителями. Также указываются инициалы имени и отчества и фамилия лица, подписавшего декларацию о соответствии.
Подпись заявителя заверяется печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя.
13. В строке «декларация зарегистрирована» указываются наименование, адрес (место нахождения) и телефон органа, регистрирующего декларации о соответствии.
14. В строке «руководитель (уполномоченное им лицо) органа, регистрирующего декларацию о соответствии» ставится подпись (не факсимильная)
руководителя (или лица, в установленном порядке уполномоченного руководителем подписывать декларации о соответствии) органа, регистрирующего декларацию о соответствии. Также указываются инициалы имени и
отчества и фамилия лица, подписавшего декларацию о соответствии.
Подпись руководителя (уполномоченного им лица) органа, регистрирующего декларации о соответствии, заверяется печатью указанного органа.
15. Приложение к декларации о соответствии заполняется в случае, если
основные сведения не помещаются в строках декларации о соответствии.
При этом в соответствующей строке делается запись «см. Приложение» (в
случае, если декларация о соответствии имеет несколько приложений, указывается номер приложения, на которое делается ссылка).
В приложении к декларации о соответствии также указываются следующие сведения:
а) в случае, если продукция изготавливается на предприятиях, входящих в состав транснациональной компании (компании, осуществляющей
деятельность на территории нескольких государств), - информация обо
всех предприятиях-изготовителях, на продукцию которых распространяется действие выдаваемой декларации о соответствии, с указанием полных
наименований и адресов (мест нахождения) предприятий-изготовителей. В
регистрационном номере декларации о соответствии в данном случае указывается код страны расположения центрального офиса транснациональной
компании, а в строке «изготовитель» - полное наименование, адрес (место
нахождения), телефон и факс центрального офиса транснациональной компании;
б) в случае, если декларируется однородная продукция, - перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии
(типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или
комплекса, декларируемые на соответствие одним и тем же требованиям);
в) в случае применения на добровольной основе национальных стандар233

тов и (или) сводов правил для соблюдения требований технического регламента - приводятся обозначение и наименование каждого национального
стандарта и (или) свода правил, с указанием наименования, вида, даты и
номера нормативного документа федерального органа исполнительной власти, которым утвержден каждый из применяемых национальных стандартов
и (или) сводов правил (подпункт дополнительно включен приказом Минпромэнерго России от 19 октября 2007 года N 446);
г) в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 7 настоящих Рекомендаций, - приводятся наименование, вид, номер и дата нормативных
документов федеральных органов исполнительной власти и (или) государственных контрактов (договоров), устанавливающих соответствующие
обязательные требования, если указанные сведения не составляют государственную тайну и не относятся к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа (подпункт дополнительно включен приказом Минпромэнерго России от
19 октября 2007 года N 446).
16. Форма декларации о соответствии заполняется печатным способом
(на пишущей машинке, принтере и т.п.) без исправлений, подчисток и поправок.
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Приложение 7
СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ

(по материалам книги «Аронов И.З, Теркель А.Л., Рыбакова А.М. Словарьсправочник по техническому регулированию. – 2-е изд – М.: РИА «Стандарты и
качество», 2007 – 288 с.» с изменениями, внесенными Федеральным законом от
1 мая 2007 г. №65-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О техническом регулировании» ).

В словаре систематизированы основные понятия, относящиеся к сфере технического регулирования применительно к подтверждению соответствия, испытаниям, измерениям и контролю. К отдельным терминам и
определениям даны комментарии, более полно раскрывающие различные
понятийные аспекты. В приложении использованы материалы разделов «7.
ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ» и «8. ИСПЫТАНИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ, КОНТРОЛЬ» указанной выше книги.
7. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ
В разделе приводятся термины и определения в области оценки соответствия. Некоторые термины и определения, также относящиеся к оценке
соответствия, размещены в разделе 8 «Испытания, измерения, контроль».
7.1. СООТВЕТСТВИЕ соблюдение заданных требований к продукции, процессу или услуге.
Данное определение заимствовано из ранее действовавшего Руководства
ИСО/МЭК 2:1996.
7.2. НЕСООТВЕТСТВИЕ - невыполнение требования (МС ИСО
9000:2000).
7.3. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 1) прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту (ФЗ «О техническом регулировании»);
2)доказательство того, что заданные требования к
продукции, процессу, системе, лицу или органу
выполнены (МС ИСО/МЭК 17000: 2004).
Оценка соответствия, согласно МС ИСО/МЭК 17000:2004, как процесс
включает следующие функциональные этапы:
- выбор — подготовка необходимой исходной информации и планирование действий для следующего этапа — определения;
- определение — действие по получению информации о вьшолнении заданных требований;
- проверка — анализ полноты доказательств соответствия. При положительных результатах реализуется заключительный этап — подтверждение
соответствия.
Оценка соответствия может осуществляться как деятельность по оценке
соответствия первой, второй или третьей стороной и распространяется, но
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не исключительно, на такие виды деятельности, как проведение испытаний,
контроль и сертификация.
7.4. ФОРМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ –
определенный вид деятельности по оценке соответствия, характеризуемый специфическими задачами, процедурами и принимаемыми решениями
по результатам оценки.
Согласно Федеральному закону «О техническом регулировании», оценка соответствия проводится в формах государственного контроля (надзора),
аккредитации, испытания, регистрации, подтверждения соответствия, приемки и ввода в эксплуатацию объекта, строительство которого закончено, и
в иной форме.
Данное выше определение является собирательным и универсальным
для всех форм оценки соответствия, упомянутых в законе.
7.5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ правила, процедуры и руководство для выполнения оценки соответствия
(МС ИСО/МЭК 17000:2004).
Термин «система оценки соответствия» не применяется в законе и, как
правило, в отечественной практике. Обычно используются термины, связанные с определенными формами оценки, например, «система сертификации», «система аккредитации».
7.6. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ любая процедура, прямо или косвенно используемая для определения
соответствия продукции требованиям технических регламентов или стандартов (Соглашение (ВТО) по техническим барьерам в торговле).
В рамках директив Нового и Глобального подходов ЕС под процедурой оценки соответствия понимается процедура, осуществляемая первой,
второй или независимой третьей стороной, для контроля проектирования
продукции, производственного процесса, заключительных испытаний и
размещения (когда это целесообразно) продукции с целью обеспечения соответствия требованиям законодательства ЕС.
7.7. ВЕРИФИКАЦИЯ –
подтверждение на основе представления объективных свидетельств того,
что установленные требования выполнены (ГОСТ Р ИСО 9000—2001).
Термин «верификация» встречается в документах международных организаций. Однако слова, имеющего такое же значение, как верификация
(verification), в русском языке нет. По смыслу применения термина «верификация» в международных документах можно предположить, что это понятие близко к понятию «проверка».
7.8. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ –
1) подтверждение соответствия - документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуата236

ции, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или
оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров (в ред. Федерального закона
от 01.05.2007 N 65-ФЗ);
2) выдача заявления, основанная на принятом после проверки решении о том, что выполнение заданных требований доказано (МС ИСО/МЭК
17000:2004).
Определения в законе и в международном стандарте довольно близки.
Отличие международного определения заключается в подчеркивании, что
подтверждение соответствия является финальной частью оценки соответствия, которой предшествуют различные доказательства (испытания, проверка производства и т. п.), а также распространение понятия «подтверждение соответствия» на аккредитацию. Поэтому в международном стандарте
ИСО/МЭК 17000:2004 под заявлением понимается не только декларация о
соответствии и сертификат соответствия, но и документ об аккредитации.
7.9. ФОРМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 1) 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 (в ред. Федерального закона от 01.05.2007 N 65-ФЗ);
2) определенный порядок документального удостоверения соответствия
продукции или иных объектов установленным требованиям.
Из ФЗ «О техническом регулировании» следует некая классификация форм
по различным признакам: по обязательности — обязательное подтверждение
соответствия и добровольное подтверждение соответствия. В свою очередь,
обязательное подтверждение соответствия по признаку стороны, удостоверяющей соответствие, подразделяется на декларирование соответствия (первая
сторона) и обязательную сертификацию (третья сторона).
Второе определение представляет собой сокращенный вариант первого
без расшифровки объектов и документов, в которых устанавливаются требования.
7.10. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ подтверждение соответствия, проводимое в обязательном порядке, согласно техническому регламенту, как одно из условий обращения продукции на
территории Российской Федерации.
7.11. СХЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ совокупность действий, результаты которых рассматриваются в качестве
доказательств соответствия продукции и иных объектов установленным
требованиям.
В ФЗ «О техническом регулировании» нет определения термина «схема
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подтверждения соответствия», но этот термин используется в нормах закона. В зависимости от форм подтверждения соответствия схемы подтверждения соответствия подразделяются в законе на схемы декларирования соответствия и схемы сертификации.
Впервые на международном уровне типовые схемы сертификации были
представлены в публикации ИСО «Сертификация. Принципы и практика»,
русский перевод которой был опубликован Издательством стандартов в 1984
г. Представленные там восемь схем сертификации легли в основу формирования систем сертификации в различных странах, в том числе и в России.
Спустя 20 лет международные организации ИСО и МЭК вернулись к
этой теме с учетом практики сертификации. В Руководстве ИСО/ МЭК
67:2004 «Оценка соответствия — Основы сертификации продукции» приводятся семь наиболее распространенных типовых схем сертификации.
Схемы подтверждения соответствия близки по смыслу модулям оценки
соответствия, применяемым в ЕС для подтверждения соответствия продукции требованиям директив. Схемы и модули содержат для доказательства
соответствия практически те же виды действий (испытания, проверка (оценка) производства (системы качества), инспекционный контроль и т. п.).
7.12. ДЕКЛАРИРОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 1) форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов (ФЗ «О техническом регулировании»);
2) подтверждение соответствия первой стороной (МС ИСО/МЭК
17000:2004);
3) форма обязательного подтверждения соответствия, посредством которой заявитель документально удостоверяет, что его продукция соответствует требованиям технических регламентов.
В международных документах и, в частности, в МС ИСО/МЭК
17000:2004 нет термина «декларирование», а используется общий термин
«декларация», означающий и процедуру, и документ о результатах этой процедуры. Определение, приведенное в международном стандарте, относится
к любым объектам технического регулирования.
Согласно Федеральному закону декларирование соответствия относится только к продукции, предназначенной к обращению на территории
Российской Федерации, для подтверждения ее соответствия требованиям
технических регламентов. Поэтому определение в законе отражает более
узкую сферу применения декларирования. В то же время это определение
не содержит главного признака — сторону, подтверждающую соответствие.
Предложенное третье определение лишено этого недостатка.
7.13. ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ документы, прямо или косвенно, частично или полностью свидетельствующие о соответствии объекта установленным требованиям и применяемые для подтверждения соответствия объекта этим требованиям.
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Термин «доказательственные материалы» применяется в ФЗ «О техническом регулировании» применительно к декларированию соответствия, но
он вполне пригоден для всех форм подтверждения соответствия. В качестве
доказательственных материалов могут использоваться документы первой,
второй и третьей стороны. Состав документов должен устанавливаться в
техническом регламенте применительно к декларированию соответствия и
обязательной сертификации с учетом специфики продукции.
Доказательственные материалы при декларировании соответствия представляют собой комплект технической документации, который в общем случае включает:
- проектные данные, технические условия или другой документ, содержащий требования к продукции;
- чертежи, схемы и другие документы, свидетельствующие о технических решениях, используемых для обеспечения соответствия продукции
требованиям технического регламента;
- расчеты, протоколы испытаний и других проверок, прямо или косвенно
указывающие на соответствие продукции требованиям технического регламента;
- эксплутационную документацию (руководство по эксплуатации, паспорт, инструкции и т. п.).
При декларировании соответствия доказательственные материалы входят в состав собственных доказательств заявителя, а при декларировании
соответствия с участием третьей стороны эти документы дополняются протоколами испытаний, полученными от аккредитованных испытательных лабораторий (центров) и (или) сертификатом системы качества, полученным
от органа по сертификации.
При сертификации продукции доказательственные материалы, непосредственно полученные в процессе сертификации, могут дополняться
представленными заявителем документами, которые, по его мнению, свидетельствуют о соответствии продукции установленным требованиям.
Доказательственным материалам при декларировании соответствия посвящен международный стандарт ИСО/МЭК 17050-2:2004.
7.14. ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 1)документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение
продукции требованиям технических регламентов (ФЗ «О техническом регулировании»);
2) документ, принимаемый заявителем и удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов.
Второе определение более четко характеризует сторону, участвующую
в декларировании.
7.15. РЕЕСТР ДЕКЛАРАЦИЙ О СООТВЕТСТВИИ государственный информационный ресурс, содержащий сведения о за239

регистрированных действующих декларациях о соответствии, а также сведения о зарегистрированных декларациях, действие которых прекращено.
Согласно Федеральному закону «О техническом регулировании» регистрация деклараций о соответствии осуществляется федеральным органом
исполнительной власти по техническому регулированию в течение трех
дней; порядок ведения реестра деклараций о соответствии, предоставления
сведений из него и оплата за предоставление сведений определяется Правительством Российской Федерации.
7.16. СЕРТИФИКАЦИЯ 1) форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения
соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям
стандартов, сводов правил или условиям договоров (в ред. Федерального
закона от 01.05.2007 N 65-ФЗ) ;
2)подтверждение соответствия третьей стороной, относящееся к продукции, процессам, системам или персоналу (МС ИСО/МЭК 17000:2004).
7.17. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ –
форма обязательного подтверждения соответствия продукции требованиям
технических регламентов, осуществляемая органом по сертификации.
7.18. ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ –
сертификация, осуществляемая на добровольных началах для подтверждения соответствия продукции и других объектов требованиям стандартов,
условиям договоров или системы добровольной сертификации.
7.19. ЗАЯВИТЕЛЬ 1) физическое или юридическое лицо, которое для подтверждения соответствия принимает декларацию о соответствии или обращается за получением сертификата соответствия, получает сертификат соответствия (в ред.
Федерального закона от 01.05.2007 N 65-ФЗ);
2)физическое или юридическое лицо, имеющее намерение принять или
получить документ о подтверждении соответствия объекта регулирования
либо принявшее или получившее документ о подтверждении соответствия.
Необходимость уточнения определения термина «заявитель» (второй вариант) связана с тем, что под определение в законе подпадает и орган по
сертификации, который также может осуществлять обязательное подтверждение соответствия (обязательную сертификацию). Кроме того, вопреки
определению, приведенному в ФЗ, термин «заявитель» используется на
практике, и даже в самом законе и для добровольной сертификации, которая
не является обязательным подтверждением соответствия.
7.20. ДЕРЖАТЕЛЬ СЕРТИФИКАТА –
заявитель, получивший сертификат соответствия от органа по сертификации.
7.21. ДЕРЖАТЕЛЬ ДЕКЛАРАЦИИ –
заявитель, принявший декларацию о соответствии.
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Термины «держатель сертификата» и «держатель декларации» применяются
тогда, когда необходимо отличить заявителя, уже имеющего документ, удостоверяющий соответствие, от заявителя, находящегося в процессе подтверждения соответствия. По нормам ФЗ «О техническом регулировании» заявителем
считается субъект от начала подтверждения соответствия до окончания срока
хранения декларации о соответствии или сертификата соответствия.
7.22. ЗАЯВКА НА СЕРТИФИКАЦИЮ исходный документ заявителя, содержащий предложения органу по сертификации провести сертификацию заявленного объекта на соответствие
указанным требованиям.
Заявитель может обратиться с заявкой на сертификацию в любой орган
по сертификации, аккредитованный в установленном порядке и имеющий
рассматриваемый объект в области аккредитации.
Заявка на проведение сертификации продукции обычно содержит:
- наименование и местонахождение заявителя и изготовителя (если заявитель не является изготовителем);
- сведения о продукции и ее идентифицирующие признаки (наименование, код по общероссийскому классификатору; документ, содержащий требования к продукции, по которому она выпускается; сфера распространения
сертификации: выпускаемая серийная продукция, партия или единица продукции; другие идентифицирующие признаки, связанные со спецификой
продукции или ее поставкой);
- указание документов, на соответствие которым должна проводиться
сертификация;
- обозначение предлагаемой схемы сертификации;
- обязательства заявителя о выполнении правил и условий сертификации.
По результатам рассмотрения заявки орган по сертификации принимает
решение о возможности проведения сертификации и доводит его до сведения заявителя.
7.23. ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ), ИЗМЕРЕНИЯ обобщенный термин, включающий набор способов получения информации об объекте оценки соответствия.
Данный термин широко применяется в ФЗ «О техническом регулировании», но определения термина и его составляющих в законе не даются. Исходя из отечественной и мировой практики оценки соответствия (подтверждения соответствия), можно предположить, что в состав данного понятия
включены: аналитический способ получения информации (исследования) и
экспериментальный способ (испытания, измерения).
7.24. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА операция, проводимая органом по сертификации с целью установления
наличия у заявителя необходимых условий для обеспечения постоянного
соответствия выпускаемой продукции требованиям, подтверждаемым (под241

твержденным) при сертификации.
Анализ состояния производства является частью некоторых схем сертификации. Это наиболее простой, но и наиболее целенаправленный вид оценки
производства при сертификации. При обязательной сертификации производство оценивается исключительно в отношении условий обеспечения стабильности характеристик безопасности. Анализ состояния производства дополняет
результаты испытаний информацией, позволяющей судить о возможности сохранения соответствия, доказанного разовыми испытаниями, на определенный
период выпуска продукции. Анализ состояния производства проводится экспертами по сертификации на месте и включает определение:
- наличия и полноты технологической документации;
- соблюдения режимов технологического процесса;
- состояния средств технологического осна щения;
- наличия и эффективности системы контроля и испытаний, метрологического обеспечения.
Результаты анализа состояния производства используются для определения срока действия сертификата соответствия и периодичности последующего инспекционного контроля.
7.25. КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации (МС ИСО 9000:2000).
Корректирующие действия используются, в частности, при сертификации в случае обнаружения несоответствия органом по сертификации. С этой
целью заявитель разрабатывает по согласованию с органом по сертификации
план корректирующих мероприятий по устранению выявленных недостатков. При положительных результатах выполнения плана корректирующих
мероприятий в установленные сроки принимается решение о выдаче сертификата соответствия, а если он выдан, но действие выданного сертификата
приостановлено — о возобновлении действия сертификата.
7.26. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 1) документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям
договоров (в ред. Федерального закона от 01.05.2007 N 65-ФЗ);
2) документ, выданный органом по сертификации на основании проверки и удостоверяющий соответствие объекта заданным требованиям.
В определении, приведенном в Федеральном законе, отсутствует признак,
относящий этот документ к документам, выдаваемым «третьей стороной» - органом по сертификации, что является основным признаком именно этого документа, подтверждающего соответствие сертифицируемого объекта.
7.27. ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА вид сертификата соответствия, удостоверяющий, что транспортное средство, подпадающее под действие Женевского соглашения 1958 г., отвечает
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перечню требований безопасности и охраны окружающей среды, принятых
в Российской Федерации.
Под Женевским соглашением в представленном определении понимается Соглашение о принятии единообразных технических предписаний для
колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей’, которые могут быть установлены и (или) использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний, принятое в 1958 г. в Женеве,
к которому в 1986 г. присоединился СССР, а затем Российская Федерация.
Одобрение типа выдается административным органом, заявленным Российской Федерацией, как страной—участницей Женевского соглашения
1958 г. В настоящее время административным органом является Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.
Тип транспортного средства — транспортные средства, характеризующиеся совокупностью одинаковых конструктивных признаков, зафиксированных в технических описаниях.
7.28. ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ВЫДАННЫХ СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ государственный информационный ресурс, содержащий сведения о выданных действующих сертификатах соответствия требованиям технических
регламентов, а также сведения о сертификатах соответствия, действие которых прекращено.
Согласно Федеральному закону «О техническом регулировании», порядок ведения этого реестра, предоставления сведений из него и оплаты за
представление сведений определяются Правительством Российской Федерации.
7.29. СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ совокупность правил выполнения сертификации, ее участников и правил функционирования системы сертификации в целом (ФЗ «О техническом
регулировании») .
В законе система сертификации предусмотрена только для добровольной сертификации.
Следует иметь в виду, что в международной терминологии (ИСО/МЭК
2:1996, а потом в МС ИСО/МЭК 17000:2004) используемый в России термин
«участник системы» не является обобщающим. Согласно этим документам,
участник системы — это орган, действующий согласно правилам системы,
но не имеющий возможности участвовать в ее управлении, а для того, кто
имеет такую возможность, применяется термин «член системы»).
7.30. ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СИСТЕМ
ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ государственный информационный ресурс, содержащий сведения о зарегистрированных действующих системах добровольной сертификации, а
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также сведения о зарегистрированных системах добровольной сертификации, прекративших действие.
Определение построено на основе ФЗ «О техническом регулировании» и
постановления Правительства Российской Федерации от 23.01.2004 г. № 32.
7.31. ЗНАК ОБРАЩЕНИЯ НА РЫНКЕ обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии выпускаемой в обращение продукции требованиям технических
регламентов (ФЗ «О техническом регулировании»).
Этот знак близок по применению и назначению европейской маркировке «СЕ», которая в соответствии с решением Совета ЕС 93/465/ЕЭС представляет собой маркировку, наносимую на промышленные товары и символизирующую факт, что физическое или юридическое лицо, наносящее или
ответственное за нанесение указанной маркировки, удостоверилось в том,
что маркированные товары соответствуют всем положениям Сообщества по
комплексной гармонизации, действующим в отношении их, а также являлись предметом соответствующих процедур оценки соответствия.
Изображение знака обращения на рынке, предусмотренного Федеральным законом «О техническом регулировании», утверждено постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696 и представляет собой сочетание букв «Т» (с точкой над ней) и «Р», вписанных в
букву «С», стилизованную под измерительную скобу.
Знаком обращения маркируется только продукция, предназначенная для
обращения на территории Российской Федерации. Особенности маркирования продукции знаком обращения на рынке устанавливаются в соответствующих технических регламентах на продукцию.
Кроме знака обращения на рынке, в Российской Федерации могут применяться в сфере подтверждения соответствия также знаки соответствия.
7.32. ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ 1)обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту (ФЗ «О техническом регулировании»).
Согласно Федеральному закону, знак соответствия может не применяться в системе добровольной сертификации. Однако, если лицо (лица), создавшее систему добровольной сертификации, предполагает использовать
знак соответствия, его изображение и порядок применения должны быть
установлены в соответствующем документе системы добровольной сертификации.
2)защищенный знак, выдаваемый органом, осуществляющим оценку соответствия третьей стороны, и указывающий на то, что объект оценки соответствия (продукция, процесс, лицо, система или орган) соответствует
установленным требованиям (МС ИСО/МЭК 17030:2003).
Защищенный знак, согласно МС ИСО/МЭК 17030:2003 — это знак,
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юридически защищенный от несанкционированного применения. Владелец
знака соответствия третьей стороны несет юридическую ответственность за
защиту знака от несанкционированного использования.
Знаком соответствия может маркироваться не только продукция, но и
другие объекты добровольной сертификации.
Знак соответствия (для продукции), как и знак обращения на рынке, позволяет без труда опознать продукцию, прошедшую сертификацию. То есть задача
этих знаков — идентифицировать реальные единицы продукции, на которые
распространяется действие документа о подтверждении соответствия.
Согласно МС ИСО/МЭК 17030:2003 знак соответствия должен наноситься непосредственно на каждое изделие, за исключением тех случаев,
когда размер изделия или его дизайн не позволяют этого. В этом случае знак
может наноситься на упаковку или сопроводительную документацию.
7.33. ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ защищенный и зарегистрированный в установленном в Российской Федерации порядке знак, выданный и применяемый в соответствии с ГОСТ Р
1.9, информирующий, что обеспечивается необходимая уверенность в том,
что должным образом идентифицированная продукция соответствует всем
положениям (требованиям) конкретного национального стандарта (национальных стандартов) на данную продукцию (ГОСТ Р 1.12-2004).
7.34. ДЕЙСТВИЕ ДОКУМЕНТА О СООТВЕТСТВИИ –
срок, в течение которого сертификат соответствия или декларация о соответствии считаются действительными для сопровождения продукции.
Действие документа о соответствии не всегда совпадает со сроком, указанным в документе. Например, для продукции, реализуемой изготовителем в течение срока, указанного в сертификате на серийно выпускаемую продукцию
(серийный выпуск), сертификат действителен при поставке, продаже единиц
такой продукции в течение срока годности (службы), установленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для предъявления требований по поводу недостатков продукции.
7.35. ПРИОСТАНОВКА –
временное признание недействительным заявления о соответствии всей
или части установленной области подтверждения соответствия (МС ИСО/
МЭК 17000:2004).
Под областью подтверждения соответствия в МС ИСО/МЭК 17000:2004
понимается «диапазон или характеристики объектов оценки соответствия,
охватываемых подтверждением соответствия».
Приостановка или отмена действия заявления о соответствии (декларации о соответствии или сертификата соответствия) осуществляется при
выявлении несоответствия объекта установленным требованиям и, в частности, преследует цель предотвращения реализации продукции, не отвечающей требованиям технических регламентов.
245

Приостановка проводится в случае выявления возможности устранения
держателем сертификата или декларации о соответствии причин несоответствия в приемлемые сроки. При положительных результатах корректирующих мероприятий по устранению несоответствий действие сертификата соответствия или декларации о соответствии возобновляется.
7.36. ОТМЕНА - прекращение действия заявления о соответствии (МС
ИСО/МЭК 17000:2004).
Решение об отмене действия сертификата соответствия или декларации
о соответствии принимается в случае невозможности устранения держателями этих документов причин несоответствия в приемлемые сроки или в
случае отрицательных результатов корректирующих мероприятий по устранению несоответствий, проведенных при приостановке действия сертификата соответствия или декларации о соответствии.
На практике «приостановка» и «отмена» в виде самостоятельных терминов не применяются, а дополняются указанием действия документа, например, «приостановка действия сертификата соответствия».
7.37. ОРГАН ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ орган, выполняющий услуги по оценке соответствия и который может
быть объектом аккредитации.
Примечание. Орган по аккредитации не является органом по оценке соответствия (МС ИСО/МЭК 17000:2004).
Термин «орган по оценке соответствия» не применяется в законе и в
отечественной практике, но при пользовании иностранными источниками
следует иметь в виду, что под этим термином понимаются органы по сертификации, испытательные лаборатории, органы, осуществляющие контроль
(негосударственный).
Из приведенного в международном стандарте определения следует, в
частности, что государственный контроль (надзор) не входит в сферу оценки соответствия, поскольку он не является услугой.
7.38. ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ 1) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, аккредитованные в установленном порядке для выполнения работ по сертификации
(ФЗ «О техническом регулировании»);
2) орган, выполняющий услуги по сертификации.
Отличием определения «орган по сертификации» в законе от международной терминологии и практики проведения работ по сертификации является то, что в законе органом по сертификации может быть индивидуальный
предприниматель, в то время как в соответствии с Руководством ИСО/МЭК
2 орган — это юридическая или административная единица, имеющая конкретные задачи и структуру.
7.39. ЭКСПЕРТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ физическое лицо, обладающее знанием и опытом проведения работ по сер246

тификации в определенной области, компетентность которого подтверждена
соответствующим документом, полученным в установленном порядке.
Эксперт по сертификации должен осуществлять свою деятельность как
третья сторона. Поэтому эксперту по сертификации следует отказываться
от выполнения работ по конкретным заявкам, если он связан с заявителями настолько, что это в принципе может повлиять на объективность оценок
объектов сертификации.
7.40. АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
(ЦЕНТР) - лаборатория (центр), которая проводит испытания (отдельные
виды испытаний) продукции в соответствии с областью аккредитации,
определенной аккредитующим органом.
В Федеральном законе «О техническом регулировании» это понятие
используется только применительно к обязательному подтверждению соответствия (при декларировании по схеме с участием третьей стороны используются протоколы испытаний в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах), сертификат соответствия выдается, как правило, на
основании протоколов испытаний аккредитованной испытательной лаборатории (центра)).
В отличие от испытательной лаборатории, испытательный центр обычно
состоит из нескольких лабораторий, выполняющих испытания различных
групп продукции или различные виды испытаний.
7.41. АККРЕДИТАЦИЯ 1) официальное признание органом по аккредитации компетентности
физического или юридического лица выполнять работы в определенной области оценки соответствия (ФЗ «О техническом регулировании»);
2) подтверждение соответствия третьей стороной, относящееся к органу
по оценке соответствия, служащее официальным доказательством его компетентности для выполнения конкретных задач по оценке соответствия (МС
ИСО/МЭК 17000:2004).
7.42. ОРГАН ПО АККРЕДИТАЦИИ авторитетный орган, который проводит аккредитацию.
Обычно орган по аккредитации получает полномочия от правительства
(ИСО/МЭК 17000:2004).
В законе применяется термин «орган по аккредитации», но определение
его не дается в связи с тем, что порядок аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) устанавливается не законом,
а постановлением Правительства Российской Федерации, где и будет, видимо, определен этот термин.
7.43. КРИТЕРИИ АККРЕДИТАЦИИ совокупность требований, используемых органом по аккредитации, которым должен удовлетворять орган по оценке соответствия, для того чтобы
быть аккредитованным.
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Представленное определение «критерии аккредитации» заимствовано из
ранее действующего Руководства ИСО/МЭК 2:1996. В новом Руководстве
ИСО/МЭК 2:2004 термин и определение «критерии аккредитации» как относящиеся к сфере оценки соответствия были исключены, а в МС ИСО/
МЭК 17000:2004 не попали.
7.44. ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ работы, на выполнение которых аккредитован орган по оценке соответствия.
7.45. ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ систематическое наблюдение за деятельностью по оценке соответствия
как основы для поддержания правомерности заявления о соответствии (МС
ИСО/МЭК 17000:2004).
Инспекционный контроль в области оценки соответствия обычно осуществляется применительно к сертифицированным объектам или применительно к деятельности аккредитованных органов по сертификации и
испытательных лабораторий. По результатам инспекционного контроля может приниматься одно из следующих решений в отношении сертификата
соответствия или аттестата аккредитации: действие документа сохранить,
приостановить или отменить.
В европейской практике оценки соответствия некоторые модули оценки
соответствия, предусматривающие декларирование соответствия, включают также инспекционный контроль за декларированной продукцией.
7.46. ПРИЗНАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ признание достоверности результатов оценки соответствия, проведенной другим лицом или органом (МС ИСО/МЭК 17000:2004).
7.47. ПРИНЯТИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ использование результатов оценки соответствия, проведенной другим
лицом или органом (МС ИСО/ МЭК 17000:2004).
Понятия «признание результатов оценки соответствия» и «принятие результатов оценки соответствия» впервые были разделены данным международным стандартом. До этого в практике применялся один термин — «признание результатов оценки соответствия». Установление указанных двух
понятий вызвано необходимостью разделить факт доверия к чужим результатам и принятие решения об использовании этих результатов.
В ФЗ «О техническом регулировании» применяется общий термин —
«признание результатов подтверждения соответствия», к которому относятся признание документов о подтверждении соответствия, знаков соответствия, протоколов исследований (испытаний). По закону такое признание
может осуществляться в соответствии с международными договорами по
отношению к подтверждению соответствия продукции, проведенного за
рубежом. Естественно, что это относится к продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия в Российской Федерации.
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Термины «признание результатов оценки соответствия» и «принятие
результатов оценки соответствия» могут использоваться и в добровольной
сфере, но уже без приведенных выше ограничений, т. е. независимо от места
проведения подтверждению соответствия и посредством самостоятельного
принятия решения системой добровольной сертификации или другими заинтересованными сторонами.
7.48. АУДИТ (ПРОВЕРКА) –
1) систематический, независимый и документируемый процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита (ГОСТ Р ИСО
19011-2003). В терминологии ИСО 9000:2000 под свидетельствами аудита
понимаются записи, изложение фактов или другая информация, которые
имеют отношение к критериям аудита и могут быть проверены. При этом
критерии аудита — это совокупность процедур или требований.
Аудиты могут быть внутренними («аудиты первой стороны»), которые проводит для внутренних целей сама организация или которые проводятся от ее
имени. Аудиты могут быть внешними, в этом случае они могут разделяться на
«аудиты второй стороны», которые проводятся потребителями или другими заинтересованными в деятельности организации сторонами, и на «аудиты третьей стороны», которые проводят внешние независимые организации (например, для целей сертификации систем менеджмента качества);
2) предпринимательская деятельность аудиторов (аудиторских фирм) по
осуществлению независимых вневедомственных проверок бухгалтерской
(финансовой) отчетности, платежно-расчетной документации, налоговых
деклараций и других финансовых обязательств и требований экономических субъектов. В Российской Федерации наиболее широко применяется
понятие «аудит» именно во втором значении.
7.49. АУДИТОР лицо, обладающее компетентностью для проведения аудита (проверки)
(МС ИСО 9000:2000).
7.50. АНАЛИЗ ПРОЕКТА документированная, всесторонняя проверка проекта с целью оценки его
возможности соответствовать установленным требованиям, выявления возможных проблем и определения способов их решения.
7.51. ЛИЦЕНЗИЯ 1) специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий,
выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю (Федеральный закон «О лицензировании отдельных
видов деятельности»);
2) специальное разрешение, получаемое от органов власти на определенный вид деятельности (например, ввоз, вывоз и т. д.).
249

7.52. ЛИЦЕНЗИРУЕМЫЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ —
вид деятельности, на осуществление которого на территории Российской
Федерации требуется получение лицензии.
Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию в Российской Федерации, определен Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности».
7.53. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 1) процедура оценки соответствия, при которой оценивается компетентность лица или предприятия на выполнение конкретной задачи
(материалы АТЭС по установившейся практике технического регулирования);
2) мероприятия, связанные с предоставлением лицензий, переоформлением документов, подтверждающих наличие лицензий, приостановлением
действия лицензий в случае административного приостановления деятельности лицензиатов за нарушение лицензионных требований и условий, возобновлением или прекращением действия лицензий, аннулированием лицензий, контролем лицензирующих
органов за соблюдением лицензиатами при осуществлении лицензируемых видов деятельности соответствующих лицензионных требований и
условий, ведением реестров лицензий, а также с предоставлением в установленном порядке заинтересованным лицам сведений из реестров лицензий и иной информации о лицензировании (Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»).
Как видно из первого определения, термин «лицензирование» в мировой
практике применяется в более широком смысле.
Лицензирование проводится в тех случаях, когда доверие к соответствию
объекта лицензирования установленным в технических регламентах требованиям может быть достигнуто только в результате подтверждения необходимой компетенции (квалификации) производителя (исполнителя).
В Российской Федерации лицензирование, по сути, означает наделение
определенными правами или полномочиями.
Согласно российскому законодательству, лицензионные требования и
условия — это совокупность установленных положениями о лицензировании конкретных видов деятельности требований и условий, выполнение
которых лицензиатом обязательно при осуществлении лицензируемого вида
деятельности, а лицензирующими органами являются федеральные органы
исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие лицензирование.
7.54. ЛИЦЕНЗИАТ –
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие
лицензию на осуществление конкретного вида деятельности (Федеральный
закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»).
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7.55. КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ –
проверка выполнения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем требований технических регламентов к продукции или к связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации и принятие мер по результатам проверки (в ред.
Федерального закона от 01.05.2007 N 65-ФЗ);
Из норм закона следует, что этот термин применяется тогда, когда это осуществляется исключительно органом государственного контроля (надзора).
В ФЗ применяется термин «государственный контроль (надзор)» как
единое понятие, означающее выполнение контрольных функций, осуществляемых органами исполнительной власти или специально уполномоченными на то организациями. Различий между государственным
контролем и государственным надзором в ФЗ не делается. Однако глава 6 «Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований
технического регламента» фактически целиком посвящена надзору, т. е.
проверке уже реализуемой изготовителями (продавцами) продукции и
осуществлению процессов для принятия соответствующих мер по устранению выявленных несоответствий.
7.56. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ - форма
оценки соответствия, осуществляемая органами государственного контроля
(надзора) с целью проверки выполнения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем требований технических регламентов и принятия мер по результатам проверки.
В рамках Европейских директив Нового и Глобального подходов применяется понятие «надзор за рынком» — меры и процедуры контроля национальных органов власти, направленные на ограничение или запрещение
размещения на их национальных рынках или снятие с продажи на рынке
продукции, на которую распространяется законодательство Сообщества и
которая представляет угрозу для здоровья и безопасности независимо от
того, имеет или не имеет она маркировку соответствия Сообщества и соответствует или не соответствует она основным постановлениям Сообщества
(Draft Certif doc 2005-16 Rev 1).
7.57. ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, подведомственные им государственные
учреждения, уполномоченные на проведение государственного контроля
(надзора) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Представленное определение сформулировано на основе пункта 1 статьи 32 ФЗ «О техническом регулировании».
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7.58. РЕГИСТРАЦИЯ (ВКЛЮЧЕНИЕ В РЕЕСТР) форма предрыночной оценки соответствия, осуществляемая органом
власти на основании оценки документов производителя (поставщика) и
предусматривающая включение продукции в реестр, содержащий перечень
одобренной продукции.
В мировой практике регистрация применяется для обеспечения оперативного определения изготовителя (поставщика) продукции на рынке и, в
случае необходимости, принятия соответствующих мер.
7.59. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ процедура внесения в государственный реестр, означающая разрешение для
изготовления на территории Российской Федерации или для ввоза на территорию Российской Федерации и реализации определенной продукции.
Это определение построено на основе понятия, применяемого в Федеральном законе «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Согласно
указанному Федеральному закону государственная регистрация включает
экспертизу документов и результатов, проводимых в случае необходимости
испытаний, внесение в государственный реестр и выдачу документа (свидетельства) о государственной регистрации. Такая регистрация предусмотрена для пищевых продуктов, тары (упаковки) и других изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, а также для косметической продукции
и табачных изделий.
Аналогичная процедура применяется и для регистрации медицинской
техники и лекарственных средств.
7.60. УПОЛНОМОЧИВАНИЕ (В ЕС) передача органом власти страны—члена ЕС полномочий по оценке соответствия продукции требованиям директив(ы) ЕС компетентному органу.
В Европейском союзе именно органы власти государства несут ответственность за деятельность уполномоченных органов перед гражданами и
перед другими странами. Уполномочиваемый орган должен быть юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства — члена ЕС,
быть технически компетентным и соответствовать требованиям директивы.
При этом государство не обязано уполномочивать все аккредитованные
органы, обладающие технической компетентностью.
7.61. НОТИФИКАЦИЯ 1) официальная административная процедура, посредством которой
государство—член ЕС сообщает комиссии и другим государствам—членам
о назначении (уполномочивании) органа по оценке соответствия для выполнения некоторых определенных задач в этой области в соответствии с
законодательством Сообщества, касающегося гармонизации;
2) публикация в официальном бюллетене ЕС (Official Journal of Europe)
информации об уполномоченном органе с присвоением ему
идентифицирующего номера.
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Технически нотификация предполагает включение в специальный список названий и адресов органов с указанием вида продукции и процедур
оценки соответствия, для проведения которых уполномочивается орган, а
также срока уполномочивания (если он ограничен). Идентификационный
номер присваивается Европейской комиссией. Идентификационный номер
уполномоченного органа указывается в маркировке ЕС, если орган участвовал в обеспечении доказательственной базы соответствия.
7.62. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН (В ЕС) –
компетентный орган, которому органом власти страны—члена ЕС переданы соответствующие полномочия по оценке соответствия продукции требованиям директив(ы) ЕС.
В Европейских директивах в качестве обязательного раздела включены
требования к уполномоченным органам. Согласно этим разделам, а также
соответствующим положениям Руководства по применению директив нового и глобального подхода (официального информационного документа ЕС)
к минимальным критериям, которым должен соответствовать уполномоченный орган в ЕС, относятся:
- наличие персонала и оборудования;
- независимость и беспристрастность при осуществлении процедуры
оценки соответствия;
- техническая компетентность (знание и способность проводить испытания и проверки, заполнять протоколы и сертификаты);
- соблюдение конфиденциальности;
- страхование гражданской ответственности.
Уполномоченные органы должны выполнять следующие функции:
- осуществление оценки всего объема доказательной базы соответствия
(анализ технической документации, проведение испытаний, оценка системы качества);
- интерпретация минимальных необходимых (существенных) требований технических регламентов;
- участие в работах по стандартизации;
- обеспечение страхования гражданской ответственности;
- предоставление информации органам власти, другим уполномоченным
органам.
В Европейском союзе прохождение процедуры аккредитации не является обязательным условием для уполномочивания, хотя и считается предпочтительным. Однако соответствие уполномоченных органов требованиям,
предъявляемым к органам по сертификации и испытательным лабораториям, установленным европейскими стандартами серии 45000, является обязательным. При отсутствии аккредитации соответствие требованиям стандартов проверяется в процессе уполномочивания.
Федеральный закон «О техническом регулировании» не предусматрива253

ет возможность уполномочивания органов для проведения работ по обязательному подтверждению соответствия продукции требованиям технических регламентов.
8. ИСПЫТАНИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ, КОНТРОЛЬ
В разделе приводятся термины и определения в области испытаний, измерений и контроля, связанных с оценкой соответствия. Раздел включает
эти понятия при разработке, производстве, эксплуатации, сертификации, а
также основные понятия методологии испытаний.
8.1. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ - определение одной или более характеристик объекта оценки соответствия согласно процедуре (МС ИСО/
МЭК 17000:2004).
В Федеральном законе и в практической деятельности чаще применяется термин «испытание», что можно считать эквивалентным по отношению
к международному термину «testing» — в русской версии — «проведение
испытаний».
В отличие от международной терминологии, где испытание используется в качестве родового понятия, в ФЗ «О техническом регулировании» применяется связка «исследование (испытания) и измерения». Если исходить
из того, что измерения являются частью испытаний, то, по-видимому, исследование отличается от испытаний методом определения соответствия,
например, оценка документации, состояния производства и т. п.
Процедура испытаний в общем случае включает следующие этапы:
- отбор образцов для испытаний;
- подготовку средств испытаний;
- проведение испытаний;
- обработку данных и оформление результатов испытаний.
8.2. ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ - контрольные испытания
опытных образцов, опытных партий продукции или изделий единичного производства, проводимые соответственно с целью решения вопроса о
целесообразности постановки этой продукции на производство и (или) использования по назначению (ГОСТ 16504-81).
8.3. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ - контрольные испытания установочной серии или первой промышленной партии, проводимые с
целью оценки готовности предприятия к выпуску продукции данного типа
в заданном объеме
(ГОСТ 16504-81).
8.4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ - испытания, проводимые изготовителем при производстве продукции.
В понятие «производственные испытания» входят все виды испытаний,
необходимые для внутреннего контроля производственного процесса. К таким видам относятся испытания материалов, комплектующих изделий при
входном контроле, при операционном контроле продукции ее составных ча254

стей (компонентов) на различных этапах технологического цикла, приемосдаточные, периодические и другие испытания изготовленной продукции.
8.5. ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ –
1) производственные испытания изготовленной продукции для подтверждения ее пригодности к реализации;
2) контрольные испытания продукции при приемочном контроле (ГОСТ
16504-81).
Первое определение является сокращенным вариантом стандартизованного второго определения.
Результаты приемо-сдаточных испытаний могут быть положены в основу доказательной базы соответствия при декларировании.
8.6. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 1) производственные испытания выпускаемой продукции, проводимые
с установленной периодичностью для оценки стабильности характеристик
продукции и возможности продолжения ее выпуска;
2) контрольные испытания выпускаемой продукции, проводимые в объемах и в сроки, установленные нормативно-технической документацией с
целью контроля стабильности качества продукции и возможности продолжения ее выпуска (ГОСТ 16504-81).
Первое определение является сокращенным вариантом стандартизованного второго определения.
Необходимость проведения периодических испытаний, периодичность,
продолжительность и условия испытаний устанавливаются в технической
документации, применяемой изготовителем при производстве продукции.
8.7. ТИПОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ - контрольные испытания выпускаемой
продукции, проводимые с целью оценки эффективности и целесообразности внесения изменений в конструкцию, рецептуру или в технологический
процесс (ГОСТ 16504-81).
Результаты типовых испытаний могут также использоваться для определения возможности (невозможности) сохранения действия декларации соответствия или сертификата соответствия на продукцию с вносимыми изменениями.
8.8. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ - испытания объекта,
проводимые при эксплуатации (ГОСТ 16504-81).
Термин «эксплуатационные испытания» применяется как вид испытаний образцов продукции, проводимый в условиях эксплуатации, например,
в составе приемочных испытаний, а также как испытания, проводимые для
оценки технического состояния эксплуатируемых изделий.
8.9. СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ - испытания продукции или процесса с целью определения возможности выдачи на них сертификата соответствия.
Сертификационные испытания продукции проводятся аккредитованными лабораториями (центрами) на образцах, отобранных у изготовителя или
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продавца.
8.10. ИНСПЕКЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ - испытания образцов продукции, проводимые в рамках инспекционного контроля за сертифицированной продукцией.
Инспекционные испытания проводятся как периодическое повторение
программы сертификационных испытаний с учетом ранее проведенных испытаний.
8.11. ИСПЫТАНИЕ ТИПА –
испытание образцов — представителей выпускаемой продукции с целью оценки их соответствия установленньм требованиям и возможности
распространения результатов испытаний на всю выпускаемую продукцию
данного типа.
Испытание типа применяется в схемах подтверждения соответствия и, в
частности, в сертификационных испытаниях, когда предусматривается сертификация серийно выпускаемой продукции конкретного изготовителя.
8.12. ИСПЫТАНИЕ ПАРТИИ испытание выборки из партии для принятия решения о соответствии
всей партии установленным требованиям.
Испытание партии применяется изготовителем при приемочном контроле изготовленной продукции и в схемах подтверждения соответствия, когда
в качестве объекта выступает партия продукции.
Испытание партии проводится по правилам статистического приемочного контроля с использованием решающего правила для принятия решения о
соответствии партии установленным требованиям.
8.13. ИСПЫТАНИЕ ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ испытание единицы продукции с целью оценки ее соответствия установленным требованиям.
Испытание единицы продукции применяется изготовителем при приемочном контроле каждой единицы изготовленной продукции и в схемах
подтверждения соответствия, когда в качестве объекта выступает единица
продукции. Характерным условием испытания единицы продукции является недопущение разрушающих методов испытаний.
8.14. ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ продукция или ее часть, или проба, непосредственно подвергаемые эксперименту при испытаниях (ГОСТ 16504-81).
8.15. ТИПОВОЙ ОБРАЗЕЦ образец, служащий представителем совокупности однородной продукции по выбранным признакам.
8.16. МЕТОД ИСПЫТАНИЙ установленная техническая процедура проведения испытаний.
Представленное определение метода испытаний заимствовано из ранее
действующего Руководства ИСО/МЭК 2:1996. В новое Руководство ИСО/
МЭК 2:2004 и в МС ИСО/МЭК 17000:2004 данный термин как относящийся
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к сфере оценки соответствия не включен.
8.17. МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ подробное описание практических действий, используемых при проведении испытаний.
Понятия «методика испытаний» и «метод испытаний» довольно близки
и могут отличаться только детализацией описания процедуры испытаний.
Методики испытаний применяются в том случае, когда метод испытаний
не содержат детальных требований к процессу проведения испытаний. Методики испытаний используются также при отсутствии стандартов на методы испытаний на данную продукцию. Методики испытаний могут быть
самостоятельным документом или частью другого документа, например,
разделом стандарта. Методики испытаний могут относиться к конкретному
объекту (рабочая методика) или к группе однородной продукции (типовая
методика).
8.18. СРЕДСТВА ИСПЫТАНИЙ –
техническое устройство, вещество и (или) материал для проведения испытаний (ГОСТ 16504-81).
8.19. ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ средство испытаний, представляющее собой техническое устройство
для воспроизведения условий испытаний (ГОСТ 16504-81).
8.20. АТТЕСТАЦИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ определение нормированных точностных характеристик испытательного оборудования, их соответствия требованиям нормативных документов
и установление пригодности этого оборудования к эксплуатации (ГОСТ
16504-81).
Аттестация испытательного оборудования проводится в соответствии с
ГОСТ Р 8.568-97. Основной целью аттестации испытательного оборудования
является подтверждение возможности воспроизведения условий испытаний в
пределах допускаемых отклонений и установление пригодности использования испытательного оборудования в соответствии с его назначением.
Аттестация испытательного оборудования проводится при вводе в эксплуатацию (первичная аттестация), в процессе эксплуатации (периодическая аттестация), в случае ремонта, модернизации или переустановки (повторная аттестация).
8.21. ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПОЛИГОН территория и испытательные сооружения на ней, оснащенные средствами испытаний и обеспечивающие испытания объектов в условиях, близких
к условиям эксплуатации (ГОСТ 16504-81).
8.22. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ - совокупность воздействующих факторов и
(или) режимов функционирования объектов при испытаниях (ГОСТ 16504-81).
8.23. ДАННЫЕ ИСПЫТАНИЙ - регистрируемые при испытаниях значения характеристик свойств объекта и (или) условий испытаний, наработок, а также других параметров, являющихся исходными для последующей
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обработки (ГОСТ 16504-81).
8.24. РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ оценка характеристик свойств объекта, установление соответствия объекта заданным требованиям по данным испытаний, результаты анализа качества функционирования объекта в процессе испытаний (ГОСТ 16504-81).
8.25. ТОЧНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ –
свойство испытаний, характеризуемое близостью результатов испытаний к действительным значениям характеристик объекта, в определенных
условиях испытаний (ГОСТ 16504-81).
8.26. ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ МЕТОДОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ –
характеристика, определяемая близостью результатов испытаний идентичных образцов одного и того же объекта по одной и той же методике в
разных лабораториях разными операторами с использованием различного
оборудования (ГОСТ 16504-81).
8.27. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 1) документ, содержащий результаты испытаний и другую информацию,
относящуюся к испытаниям;
2)документ, содержащий необходимые сведения об объектах испытаний,
применяемых методах, средствах и условиях испытаний, результаты испытаний, а также заключение по результатам испытаний, оформленный в установленном порядке (ГОСТ 16504-81).
Первое определение заимствовано из ранее действовавшего Руководства
ИСО/МЭК 2:1996. В новом Руководстве ИСО/МЭК 2:2004 термин
и определение протокола испытаний как относящиеся к сфере оценки
соответствия были исключены, а в МС ИСО/МЭК 17000:2004 не попали.
Первое определение является сокращенным вариантом стандартизованного второго определения.
8.28. ОТБОР ОБРАЗЦОВ получение представительной выборки объекта оценки соответствия согласно процедуре (ИСО/ МЭК 17000:2004).
8.29. ИЗМЕРЕНИЕ совокупность операций по применению технического средства, хранящего единицу величины, обеспечивающих нахождение соотношения измеряемой величины с ее единицей в явном или неявном виде и получение
значения этой величины.
Представленное определение заимствовано из ранее действующего ГОСТ Р
1.12-99. В новом ГОСТ Р 1.12-2004 термин «измерение» исключен.
8.30. ЕДИНСТВО ИЗМЕРЕНИЙ –
состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах величин и по грешности измерений не выходят за установленные границы с заданной вероятностью (Закон Российской Федерации
«Об обеспечении единства измерений»).
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Требования, обеспечивающие единство измерений, ФЗ «О техническом
регулировании» отнесены к обязательным требованиям и устанавливаются
в технических регламентах.
8.31. ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ разность между результатом измерения и истинным значением измеряемой величины.
Представленное определение погрешности измерения заимствовано из
ранее действующего ГОСТ Р 1.12-99. В новом ГОСТ Р 1.12-2004 термин
«погрешность измерения» исключен.
8.32. СРЕДСТВО ИЗМЕРЕНИЯ техническое устройство, предназначенное для измерений (Закон Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений»).
8.33. ПОВЕРКА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ совокупность операций, выполняемых органами государственной метрологической службы (другими уполномоченными на то органами, организациями) с целью определения и подтверждения соответствия средства
измерений установленным техническим требованиям (Закон Российской
Федерации «Об обеспечении единства измерений»).
8.34. КАЛИБРОВКА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ совокупность операций, выполняемых с целью определения и подтверждения действительных значений метрологических характеристик и (или)
пригодности к применению средства измерений, не подлежащего государственному контролю и надзору (Закон Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений»).
8.35. КОНТРОЛЬ 1) процедура оценивания соответствия путем наблюдений и суждений,
сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями или калибровкой (МС ИСО 9000:2000);
2) проверка проектной документации на продукцию, продукции, процесса или монтажа и определение их соответствия заданным требованиям или,
на основе профессионального суждения, общим требованиям (МС ИСО/
МЭК 17000:2004).
Контроль процесса может включать проверку персонала, оборудования,
технологии и методологии (МС ИСО/МЭК 17000:2004).
8.36. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ контроль материалов, комплектующих изделий, компонентов, применяемых в производстве или эксплуатации продукции.
8.37. ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ –
контроль продукции или процесса во время выполнения или после завершения технологической операции (ГОСТ 16504-81).
8.38. ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ контроль продукции, по результатам которого принимается решение о ее
пригодности к поставкам и (или) использованию (ГОСТ 16504-81).
259

Методическое пособие
по вопросам подтверждения соответствия (сертификации)
СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ,
РЕКОМЕНДАЦИЙ И СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Выпуск 2
Министерство экономики, торговли, международных
и внешнеэкономических связей

ООО «БРЭЙН»
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 61.
Тел.: (863) 28-28-328, 28-28-329, e-mail: news81@bk.ru
Подписано в печать 03.09.2008 г. Тираж 2000 экз. Заказ № 153/4
260

