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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙ'GКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Оценка Gоотв9тствия

cxEмbl дЕклАрировАния соотвЕтствия

Оопfогmitу аssеssmепt, Сопfоrmitу dесlагаtiоп schemes

Дата введения - 2012-{t1-{1

1 Область применения

Наотоящий стандарт устанавливает схемы декларирФвания соответствия, их типовоЙ состав, со-
держание и применёниё.

Стандарт распрострЁняется на декларирование соответствия при обязательном подтверждении
соответствия продукции установленным требованиям.

стандарт предназначен для разработчиков технических регламентов, органов по сертификации,
испытательных лабораторий (центров) и заявителей деr<лlарирования соотsетствия.

2 Нормативные ссьlлки

В настоящем Gтандарте исполь9ованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
Гост Р Исо 9001-2008 Система менеджмента качества. Требования
госТ р исО 14001-2007 Сиотемы экологического менеджмента. Требования и руковOдство

по гlрименению
гоGт р 51705.1-2001 Система качества. Управление качёством пищеffых гlродукгов на основе

принципов ХАССП. Общие требования
госТ р 52249-2009 ПрааИла произвОдства и контролЯ качества лекарственных средств
ПримечаНие-Приполь3ованиинастоящимстандартомцелесообраэнопроверитьдействиеGсылоч-

ных стандартоь в информационной системе общеrо flользования - на официальном сайте Федерального
агентства по тёхничёсКому реryлирОваниЮ и метрологии в сети Интернет или по ёжеrОдно издававмому информ+,
циоtlному указателю <национальные стандартыя, который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и
по соответсТвующиМ ежемесячно и3даваЕмым информационным указателям, опубликованным в tекущем Iоду.
Если ссылоЧный стандаРт заменеН (изменен), то прИ пользованиИ настояlциМ стандартом следует руководство-
ваться 3аменяющим (измененным) отандартом. Если ссылочный стандартотменен беа замены, то положение, в ко-
тором дана ссылка на него, применяется в части, не затраrивающей эry ссылку,

З Термины и опредёл€ния

в настоящем ста|-lдарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:
з,1 схема подтверil(дения соотвётствия: Перечень действий участников подтверждения соот-

ветствия, реэультатЬa котOрыХ раGсматриваются ими в качестве доказательст8 соответствия продукции
и иных объектов установленным требованиям,

3.2 схена декларирОваниЯ соотЕетGтвия: Схема подтверждения соответствия, применяемая
при дёкларировании соответствия,

Изданне официальное
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3,З орган по свртификации; Юридическое лицо или индивидуальный предпринимателi а.,:*
дитованные в установленном порядке для выполнgния работ по подтверждению соответствия,

Примечание_Вданномстандартёподорrаномпосертификациипонимаетсяорганпосертифr.э,..
аккредитованный на сертификацию систем качества.

3.4 испытательная лаборатория {центF)r Лаборатория (центр), которая проводит испь-а*";
(отдельные видьj испьпаний) продукции в соответствии с областью аккредитации, определенной а..:,=*

дитующим органом.
З.5 заявитель: физическое или юридическое лицо, которое для подтверждения соответс-:,,;

принимает декларацию о соответствии.
з.б испьгание: Определение одной или более характеристик объеrга оценки соответствия :,:-

гласно процедуре.
З.7 системахачества:Системаскоординированнойдеятельностидляруководстваиуправге*":

организацией применительно к качеству (безопасности),

ПримЁчание-Внастоящемстандартёпримёняётсятермин(системакачестваD,используемы|'lзЭп-
деральном законе кО техническом реryлированииll, который охЕатывает различные модели систем менед)i(I!iе--:
направленных на обеспечение качества продукции и ее безопасности для людей, имуществаl окрунtающей сэе:"
(система менеджмента качества, система экологического менёджмёнта и др,).

4 Общие положения

4.1 Схема декларирования соответствия является определяющеЙ частью процедуры деклар/э:-
вания соответствия, характеризующей необходимый уровеньдоказатёльности соотвётствия продуi(-i,"
установленным требованиям,

4.2 Схема декларирования соответствия может сOдержать одно или несколько предпринимdё\,|: l

действий, рёзультаты которых используются заявителем для принятия общего решёния о соотвётстБ",,
(несоответствии ) п родукции уста новленным требова ниям.

4.3 Отдельные дайствия (операции ) ло подтверждению соответствия в различных схемах де<; а-

рирования могуг осуществлять: заявитель (первая сторона), аккредитованные в установленном пор;:-
ке органы по сертификации и испытательные лаборатории (третья сторона), В зависимости от этс-:
дёкларацию о соответствии принимают на оснOве собственных доказательств или собственных доказа-
тельств с использованием доказательств, полг+енных от третьей стороны.

4.4 Типовыми действиями по подтверждению соответствия в общем случае моryг считаться:
- формировани€ комплекта доказательственных материалOв;
- исследования (испытания) и измерения (далее - испытания);
- сертификация системы качества.
4.5 Комплект доказательственных материалов должен обеспечить воз[ложнФсть оценки прOд.i.-

ции с точки зрения ее соответствия установленным требованиям и включать анализ и оценку одного 7,г"
нескольких рисков, связаннь]х с вOзможностью причинения вреда, В комплекг должны также ЕХо,Щл'-:

стандарты и своды правил, которые на добровольной основе используются для соблюдения требова-
ний соответствующих технических рЁгламентов.

Состав доказательственных материалов определяется техническим регламентом, а до вотупгЁ-
НИЯ В СИЛУ СООТВеТСТВУЮIЛеГО ТеХНИЧеСКОГ0 РеГЛаМеtlТа - 

ИНЫМИ НОРМаТИВНЬ]МИ ПРаВОВЫМИ Зfi?','l'
Российской Федерации, принятьiми ранее.

Общие требования кдоказательственным материалам приведены в приложении А,
4.6 Испытания могуг быть представлены в схемах декларирования соответствия слЕflую]_tlil.,,,,

основными видами:
- испытания типовых образцов продукции, предусмотренной к серийному (массовому) произвс:-

ству;
- иопытания партии продукции;
* испытания единицы продукции.
4.7 Сертификация системы качества может использоваться в схемах декларироsания соотве--

ств ия п римен ител ьно к оп рёделен ной облаЁти сертифи кации :

- контроля и испытаний;
- производстЁа;
- проектирования и производства.
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схемы декларирования соответствия, включающие сертификацию систёмы качества, должныгредусматривать инспекционный контроль за сертифицированной системой качества.
4,8 Конкретные схемы декларирования соответствия Уотанавливаются в правилах, содерл(ащих*

ся в технических регламентах.

5 Типовой состав схем декпарирования соответGтвия
5.'1 Общий состав (набор) схем декларирования соответствия приведен в таблице 1,

обозначение схемы

2д

Зд

4д

заявнтёль
приводит собственные доказательства соответствия
Принимает декларацию о соотввтствии

Аккреднтованtlая испытательная лаборатория
проводит испытания типового образца продукции
3аявнтель
Приводит собственные доказательства соответЕтв ия
Принимает декла рацик) о соответстви и

5д

бд

7д

Орган по сертификацни
сертифицирует систему качества на стадии проиsводстЕа
Аккредитованная испытатёл ь ная лаборатория
проводит испытания типового образца продукции
3аявитель
приводит собственныё доказательства соответствия
Принимает декларацию о соответствии
Орган по сертифнкации
осуществляет инсг]екционный контроль за системой качества

Орган по сертифпкации
сертифицирует систему качества на этап8х контроля и ислытаний
Аккредито ванная нGпытательная лаборатqр ия
Проводит лспытания типового образца продукции
заявитель
при водит собственные до казательства соответствия
Принимает декларацию о соответствии
Орган по сертификации
осуществляет инспекционный контроль за системой качества

Аккредито ванная испытательная лабо ратория
проводит выборочны е исп ыта ния партии в ыпускаемой продукции
заявитель
приводит собственные доказательства соответствия
Принимает декларацию о соответстви и

Орган по сертификации
сертифицирует систему качества на стадиях проектирования и производства
3аявитель
Приводит собственные доказательства соответствия
Проводит испытания образца продукции
При нимает декларац ию о соответствии
Орган по сертификации
осуществляет инспёкционный контроль за системой качества

Таблица 1

Содерlхание схемы и ее исполнители

Аккредитова нная испытатёльная лаборатория
проводит испытания кая{дой единицы продукции
заявитвль
Приводит собственные доказательства соотвётствия
Принимает декларацию о соответствии
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5,2 В качестве доказательственных материалов используются тЁхническая документация! ре-
зультать] собственных исслёдований (испытаний) и измерений и {или) другие документы, пошIркивщие
мотивированным основанием для подтверждения сюответствия продукции требованиям технических

реглар{ентов. Общие требования к доказательственным материалам лриведены в приложении А.
5,3 На основе представленных ооновных схем декларирования соответствия в технических рег-

ламентах при необходимости могуг устанавливаться отдельные модификации основных схем, отрахiа-
ющие особенности декла р ирован ия соотвётствия отдел ьных видов продукции.

6 Описание схем дёкларирования соответствия

6.1 Схема декларирования соотвётствия 1д (здесь и далее - согласно таблице 1}

6.1.1 Схема 1д включаёт следую|лие операции, выполняёмые заявителем:
_ фор м ированиё ко мплекта технической документации ;

- принятие декларации о соответствии;
- маркирование продукции знаком обращения на рынке.
6.,1.2 Техническая документация дол}кна позволять провёданиё оценки соответствия продукции

требованиям технического регламента. Она доля(на в необходимой для оценки мере отрах{ать проект
(технические условия), способ производства и принцип действия продукции, а также содержать доказа-
тельства соответствия продукции техническому регламенту,

Примерный состав комплекта тёхничёской документации включаёт:
- обrцее описание продукции и принцип действия;
- проёктные данные, чертежи, схемы, технические условия;
- перечень полностью или частично используемых стандартов и описание решений для обеспече-

ния соответствия продукции требованиям технического регламента;
_ результаты проектньaх расчетов, проведенных проверок;
- протOколы испытаний.
Конкретные требования к составутехническоЙ документации устанавливаются в техническом рег-

ламенте на данный вид продукции,
6.1.3 Заявитель (изготовитель) принимает все необходимые меры, чтобы процесс производства

обеспечил соответствие изготовляемой продукции технической документации и относящимся к ней тре-
бованиям технического регламента.

6,1.4 Заявитель принимает дёкларацию о соответствии, рёгистрируёт ёё в порядкё, установлён-
ном в 3аконе,

6,1,5 Заявитель маркирует продукцию, на которую принята декларация о соответствии, энаком
обращения на pbiHKe.

S.2 Gхема дЁкJIарирования соотвётстЁия Ц
6.2.1 Эта Gхёма включает следующие операции:
- и спытания типово го образца аккредитованной испытательной лабораторией ;

- принятие заявителем декларации о соот8етствии;
- маркирование продукции знаком обращения на рынке.
6.2.2 Протокол испытаний типового образца крOме характеристик продукции должен содержать

описание типа продукции непосредственно или в виде ссылки на технические условия или другой ана-
логичный документ, а также содержать заключёние о соответствии образца тёхнической докумантации,
по которой он иэrотовлен.

6.2.З Заявитель принимаOт все необходимые меры, чтобы процесс производства обеспечил соот-
ветствие изготовляемой продукции техничёокой документации и требованиям технического регламента.

6.2.4 3аявитель принимает декпарацию о соответствии, региотрирует ее в порядке, уотановлен-
ном в Законе.

6.2.5 Заявитель маркируёт продукциюl на которую принята декларация о ýоответствии, зНаком
обращения на рынке,

6.З Схема декларирования соответствия 3д
6.З.1 Эта схема включает слвдующие операции:
_ испь,тания типового образца, проведенные аккредитованной испытательной лаборатоРией;

4
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- лодача заявителём 3аявки в орган по сертификации на проsедение сертификации системы ка-
чеотва;

- проведение органом по сертификации системы качестваt касающейся производýтва продукции;
_ принятие заявитёлем декларации о соответствии;
_ маркирование продукции знаком обращения на рынке;
- инопекционный контроль органа по сертификации за системой качества. I

s.3,2 Протокол испытаний типового образца кроме характеристик продукции должен содержать
олисание типа продукции непосредотвенно или в виде ссь}лки на техническиё условия или другой ана-
логичныЙ докумёнт, а Taioкe ЁодержатЬ заключение о соответсТвии образца техничёской документации,
по которой он изготовлён.

6.з.3 3аявитель подает заяsку на сертификацию своей системы качества применительно к соот-
ветстЕуюц{ей продукции в один из аккредитованных органов по сертификации Gистем качества по свое-
му выбору- В заявке дОлжен бытЬ указаН документ, на соотЕетGтвие которому проводится оертификация
системы качеотва (гост р исо 9001_2001, госТ р исо 14001-98, гост р 12,0.006*2002, GMP,
НАССР и т. п.).

6,3,4 Система качества должна обеспечивать соответствиё изготовляемой
кой документации и требованиям технического регламента.

ý.3.5 При получении сертификата на систеijу качестsа заявитель принимsетдекларацию о соот-
ветствии, рёгистрируёт ёе в порядка, установленном в Законе.

6,з.6 Заявитёль маркирует продукцию, на которую принята декларация о соответствии, знаком
обращения на рынке.

6-3.7 Заявительвпроцессепрои3водстваданнойпродукциивыполняеттребования,эытекающие
из положений сертифицированной системы качества, и поддерживает ее функционирование надлежа-
щим обраэом.

Он инфорМируеТ орган пО сертификаЦии обО воех запланированньiх измёнениях системы, Орrан
по сертификации проверяетэти изменения и решает, будетли сохраняться ранеs сделанная оценка на
систвму качества с введенными измёнениями, о своем решеtlии он сообщает заявитёлкl.

6,3,8 ОргаН по сертифИкациИ осуществлЯетинспекцИонныЙ контрольза сертифицированной сис-
темой качеотва с целью удостоверения того, что заявитель продолжает выполнять обязательства, вы-
текающие из сертифИцированноЙ системЫ качества. ИнспекциоНный контроль прФводится с пOмощью
периодичвских проверок. Периодичность проверок может устанавливаться в техниt+еских регламентах,

Кроме того, opl-aH по сертифИкациИ имееТ правО провестИ внезапныё проЕёрки. Во время проверок
0н мOжет поручить или провести сам испытания с целью контроля оффекгивности функционирования
системы качества.

РезультатЫ инспёкционных проверок оформляются актом и доводятся до сведения заявителя.
6.4 Схема декларирования соотвётствия 4д
6.4.1 Эта схема включаёт следующие операции:
- испытанИя типовогО образца, проведенные аккредитованной испытательной лабораторивй;
- подача 3аявителЁм заявки в орган по сертификации на проведение сертификации системы ка-

чества;
- проведениё органом по сертификации системы качества, касающейся контроля и испытаний

продукции;
- принятие заявителем декларации о соответствии;
- маркирование продукции знаком обращения на рынке;, инспекционный контроль органа по сертификации за системой качества.
6.4.2 ПРОтокол испьiтаний типового образца кроме характеристик продукции должен содержать

описаниВ тиг]а flродУкции непосРедственнО или в виде сGылки на технические условия или другой ана-
логичныЙ документ, а также содержатЬ заключение о соответствии образца технической документации,
по которой он изготовлен,

6.4,3 ЗаЯВИТеЛь подает заявку на сертификацию своей системы качества применительно к соот-
ветствующей продукции в один из аккредитованных органов по сертификации систем качества по свое-
ь:у выбору. В заявке должен быть указан документ, на соответствие которому проводится сертификация
системы качества (Гост р исо 900,1-2001, гостр исо 14001-98, rост р 12.0.006-2002, GMP,
НАССР и т. п.)

лродукции техничес_

$

f
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6.4,4 Система качества должна обеспечивать соответствие изготовляемой продукции техничес-
кой документации и требованиям технического регламента.

6.4.5 При получении сертификата на систему качества заявитель принимаетдекларацию о соот-
ветствии, регистрирует ее в порядкs, установлённым в Законе,

6.4.6 Заявитель маркирует продукцию, на которую принята декларация о соответствии, знаком
обращения на рынке.

6.4.7 3аявитель в процессе производства данной продукции выполняет требования, вьlтекающие
из положений сертифицированной системы качестЁа, и поддерживает ее функционирование надлежа-
щим образом.

Он информирует орган по сертификации обо всех запланированных измёнениях системы. Орган
по сертификации проверяет оти иэменения и решает, будет ли сохраняться ранее сделанная оценка
для системы качества с ввёденными изменвниями. О своем решении он сообщаетзаявителю.

6.4,8 Орган по сертификации осуществляет инспекционный контроль за оертифицированной сис_
темой качества с целью удостоверения того, что заявитель продолжаёт выполнять обяэательства, вы-
текающие из оертифицированноЙ системы качества. ИнспекционныЙ контроль проводится с помощью
периодических проверок. Периодичность проверок может устанавливаться в техничёских регламентах.

Крометого, орган по свртификации имеет право провёсти внезапные проверки, Во время проЕерOк
он может поручить или провести сам испытания с целью контроля эффеггивности функционирования
системы качества.

Результаты инспекционных проверок оформляются актом и доводятGя до сведения заявителя.
6.5 Gхема декларирования соответстЁия 5д
6.5.1 Эта схёма вl<л]ючаёт следующие операции:
- испытания партиЙ продукции аккредитоЁанноЙ испытательноЙ лабораториеЙ и выдача протоко-

лов испытаний заявителю;
_ лринятие заявителем декларации о соотватстБии;
- маркирование продукции знаком обращения на рынке.
6,5.2 Заявитель-изrотовитель принимает все необходимые меры, чтобы процеGо производства

обеспечил соответствие изготовляемой продукции технической документации и требованиям техничес*
кого регламента.

6,5,3 3аявитgль принимает декJ]арацию о соответствии, регистрирует ее в порядке, установлен-
ном в Законе.

6,5.4 Заявитель маркирует продукцию, прошедшую испытания, знаком обращения на рынке.
6.6 Gхема декларнроваFlия Gоответетвия бд
6,6,1 Эта схема включаёт следующие операции:
- испытания калцоЙ единицы продукции аккредитованной испытательной лабораторией и выдача

протоколов испытаний;
- принятие заявителем декларации о соответствии;
- йаркирование продукции знаком обращения на рынке.
6.6.2 Заявитель принимает декларацию о соотвётствии, рёгистрирует ее в порядке, установлен-

ном в Законе.
6.6.З Заявитель маркирует продукцию, прошедшую испытания, знаком обращения на рынке-
6.7 Gхема декларирования соответстgия 7д
6.7,1 Эта схема включает следующие операции:
- испытания типового образца, проведенные заявителем или другой организацией по его пору-

чению;
- подача заявителем заявки в орган по сертификации на проводёние сертификации системы ка_

чества;
- проведение органом по оертификации систёмы качеотва, касающейсf, проекгирования и произ_

водства продукции;
_ принятие заявитsлем декларации о соответствии,
- маркирование продукции знаком обращения на рынке;
- инспекционный контроль оргаtlа по сертификации за системой качества.
6.7.2 Протокол испытаний типового образца кроме характеристик продукции должен соflержэтэ

описание типа продукции непосредственно или в виде ссылки на технические усIIовия или другой ана-

о
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логичный документ, а таý(е содержать ýаключен ие о соответствии образца технической документации,по которой он изготовлен.
6,7,3 Заявитель подает заявку на сертификацию своей системы качества применительно к соот-ветствующей продукции в один из аккредитованных органов по сертификации сиотем качества по свое-му выбору, В заявкедолжен быть указан дOкумент, на соответствие которому проводится сертификация

системы качества (гост р исо 900,t-2001, гост р исо 14001-98, гоьт'р ,l2.0.006-2002, GMP,НАССР и т. п.).
6,7,4 Система качества должна обеспечивать сOответствие изготовляемой продукции техничес-

кой документации и требованиям техническOго регламента.
6,7,5 При получении сертификата на сиGтему качества ýаявитель принимает декпарацию о соот-

в€тствии, регисгрирует ее в порядке, установленным Законом.
6,7,6 Заявитель маркирует продукцию, lta которую принята декларация о ооответствии, знакомобращения на рынке,
6,7,7 Заявитель в процессе производства данной продукции выполняет требования, вытёкающие

и3 положений сертифицированной системы качества, и поддерживает ее функционирование надлежа*
щим образом.

Он информирует орган по сертификации обо всех запланироЕанных изменениях систёмы. Орган
по сертификации проверяет эти изменения и рецает, будет ли сохраняться ранее сделанная оценка на
систему качества с введенными изменениями, о своем решении он сообщает изготовителю.

6,7,8 ОргаН по сертифИкациИ осуlлествляет инспёкционныЙ контроль за сертифицированной сис-
темой качества с целью удостоверения того, что заявитель продолжает вьiполнять обязательства, вы-текаюшие из сертифицированной системы качества. Инспекционный контроль проводится с помоlлью
периодических проверок. Периодичность проверок может уGтанавливаться в тёхнических регламентах.

кроме того, орган по сертификации имеет право провести внезапныё проверки. Во время проверок
он мOжеТ поручитЬ или провеСти саМ испытаниЯ G цельЮ контролЯ эффеггивности функц"о""рова"**системы качЁства.

Ре3ультатЫ инспекциоНных провеРок оформляются актом и доводятся до сведения заявителя,

7 Общие принципы вьlбора Gхем декларирования GоответGтвия
7-1 Установлёниё схём В техническом регламенте рекомендуется осуществлять экспёртными ме-

тодами в сJlедующёй последоватёльности:
- выбор конкретной схемы из таблицы 1;
, детализация отдельных операций в рамках выбранных схем ё учетом специфики продукции,

особенностей секгора потребления и целей технического регламента.
7.2 Выбор схем осуществляетGя с учетом суммарного риска от недостоверной оценки соответ-

ствия и ущерба от применения продукции, прош€дшей подтверхцение соотЕетствия. При этом учитыва-ется таюке объекrивность оценки, характериэуемая степенью независимости исполнителей операции
(первая или третья сторона).

При выборе схем учить'ваются следующие основные фаrгоры:_ степень потенциальной опасности продукции;
, чувствительностьрегламёнтируемыхтехническим регламентом показателейбезопасности к из-

менению производственных факгоров или эксплуатационных факторов;- степень сложности конструкции (проеrпа)i определяется 9кспертным методом
техничеокого регламента;

разработчиками

- наличие других механиэмоЕ оценки соответствия, например государственного контроля (надзо-
ра) в отнощении декларируемой продукции.

7.3 Схему 1д следует рекомендовать для продукции, для которой:, степенЬ пот€нциалЬной опаснОсти невысОка илИ конструкциЯ (проект) признается простой;- показателибезопасностималочувствительныкизменениюпроизводственныхиэксллуатацион-
rых фапоров;

, предусмотрен государственный контроль (надзор) на стадии обращения,
7.4 Схемы 2д, Зд и 4д рекомендуётся применять, когда затруднительно обеспечитьдостоверные

,{спытания типOвого представителя самим изготовителем, а характеристики продукции имеют большое
зчачение для обеспечения безопасности. При этом схемы 3д и 4д рекомендуеrБя и"пользовать в тех
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случаях, когда конструкция (проегг) признана простой, а чувствитепьность показателей безопаэ*сэ-,l

продукции к изменению производст"*"""i* ф"о-оров и 1илй; эксплуатационных фаггоров вь,со*а, схе_

ма 4д выбирается в сJ]учае, когда соответствие продукции можно отслеживать в процесс€ контролF и

испытаний.
7.5 .щля продукции, степень потенциальнойопасности которойдостаточно высока, рекомендуется

иGпользование схем 5д, бд или 7д, Выбор определяется степенью чувствительности пок8зателей безо-

пасНостипродУкциикизменеНиопро,,"од","","",*факгорови(или)эксплуатаЦиоННыхфакгоров'а
таý(е степенью сложности конструкции (проекта),

схемы5дибдследУетрекомеНдоватЬдлятехслУЧа8в,когдапOказаТелибезопасностипродУкции
мало чувствительны к изменению производственных и эксплуатационных факrоров,

Схема 7д можеТ быть рекоМёндована для подтверждениЯ соответGтвИя сложноЙ продукции в слу-

чаях, если локазатели безопасности продукции чувствительны к изменению производствённых и (или)

эксплуатационных факгоров,
7,6 Применение схем, приведенных в пунктах 7,з_7,5, рекомендовано дЛя случая, когда дsклара_

цию о соотВетствии принимаеТ изго-товитель. Если декларацию о соответствии принимает продавец, ко-

торый не имает *оa*о*rоarи собрать собственные доказатвльства соответствия, то применяется

схема 5д или бд.
7.7 При необходимости схемы могут

шими спёцифику продукции, особенности

, дополняться и детализироваться положёниями, учитываю-

ёё производства и применения,
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Приложение А
(рекомандуемое)

Общие требования к доказательственнын материалам

А.1 В качестВе доказательственных материалов, являюшихся основанием для принятия декларации о соот-
а в8тствии на осноЕании собственных докззательств, могуг использOваться:

а) техническая документация; докумёнты, устанавливающие требования к продукции и правила эксплуата-
. ции {лрименения);" б) протоКоЛЫ прИемочных. приемо-сдаточных и других испытаний продукции, проведенных заявителем

и/илИ СТОРонними компвтентными испытательными лабораториями (в том числе аккредитованными в установлен-
Ном порядке испытатбльными отечественными или зарубея<ными лабораториями);

В) ДОКументы, предусмотренные для данной продукции соответствующими федеральными законами и Еы-
даНные Уполномоченными на то органами и организациями (санитарно-зпидемиологические заключения, ветери_
нарныё свидетельства, регистрацион ны е удостоверения и др.);

г) сертификаТы соответствия, декларации о соотвётствии или протоколы испытаний на сь}рье, материалы,
комплекryющие изделия;

Д) сертИфикаты соответстаия на данную продукцию, полученныеот органов подобровольной сертификации
или зарубежных органов по сертификации;

е) сертификаты соответствия на систему качества или производства;
ж) другие документы, прямо или косвенно подтвер)+цающие соответствие продукции установленным требо-

ваниям.
А.2 В качестве условий применения указанных докум€нтов моryr рассматриваться:
а) мя протоколов испытаний

- налиЧие в протоколах испытаниЙ значениЙ хараперистик продукции, подтверх{qающих соответствие
всем требованиям, установленilым в нормативныхдокументах, включеннь]х в Информацию,.. и распрос-
траняющимся на конкретную заявленную продукцию;
- распростран€ниЕ протоколов ислытаний на заявленную продукцию;

б) шrя документов, предусмотрённых для данной продукции соответствуюrлими федеральными за(онами,
если 0Ни выданы в установленном порядке и действуют на момент регистрации декларации 0 соответствии;

в) щlя сертификатов соответствия, деклараций о ооответстЕии или протоколов испытаний на сырье, матёри-
алыl комплёктующие изделия, если они опрёдёляют безопасность конечной продукцииl подлежащей подтвержде-

нию соответствия;
г) для сертификатов на системы качества или производства, если они распространяются на производство

заявленной продукции;

д) в качестве иных документов, flрямо или коGвенно подтверх(цающих соответствие продукции уЕтаflовлен-
ным требованиям, моryт рассматриваться сертификаты соответствия на заявленную продукциюt выданные при

добровольноЙ сертификации (при условии, что при добровольной сертификации были подтверждены все установ-
ленныё в информации требования кданной продукции),

А.3 Базовым основанием для принятия дёкларации о соотв€тётвии моryт слt}окить протоколы приемочных,
приемо-сдаточных и других испытаний продукции, проведенных заявителем и/или сторонними коa!,тпетёнтными ис-
пытательными лабораториями, а Taloкe документы, предусмотренные дёйствующим законодательстаом РоссиЙ-
ской Федерации.

о А.4 В отдвльных случаях в качестве оснований для принятия декларации о соотвётст8ии моryт использо-
ваться иНые документы, перечисленные в подпунктах г, д, е пункта А.2 в зависимости от полноты содержащихся в
них доказательств соответствия установленным требованиям.

' А.5 В качестве документов, являющихся основанием для принятия декларации о соотввтствии с участием
-сетьей стороны, моryт использоваться:

iiя заявителя-изготовителя (лица, выпOлняющего функции иностранного изготовителя}:
- Протокол исследованиЙ (испыта*иЙ) и измерениЙ, лроведенных в аккредитованноЙ в установленном по-

]tr]rt и]пэ тательноЙ лаборатории (чентре1;
- ,'.-л сертификат системы качества, выданныЙ 0рганом по сертификации, аккр8дитованным в установлен-

l-.Cl' ГоЕя:{е

ДЛOF 3аЯВ,{ТеЛЯ-ПРОДаВЦа:
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- протокол исследованиЙ (испытаниЙ) и измерениЙ, проведвнных в аккрёдитованной в уiтановленном пФ.

рядке ислытательной лаборатории (цантра).
Условия применения указанных документов приведены в пунrге А-2.
А,6 Независимо от катёrории заявителя длlя принятия д€кларации о Gоответствии в состав доl€аат9льствен-

ных материалов вкпючают докумёнты, предусмотренные для данной продукции соответствующими фвдеральны_
ми ааконами и выданныв уполномOчвнными на то органами и организациями.

10
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ltпючевые слоЕа; оценка соответствия, подтвер)*дение соотввтствия, с)tёма деклариравания соответ-ствия, орган пО сертификаЦии, заявитель, декларация о соотЁетствии, знак обращения на рынкв

11


