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Формы подтверждения соответствия

Декларирование Сертификация

Обязательное подтверждение соответствия
 требованиям Технического регламента 

Подтверждение безопасности продукции – минимальные требования!

Позволяет выпустить продукцию в свободное обращение!

I класс риска 
причинения вреда пользователю
минимальные риски причинения вреда здоровью 

(вредные факторы)
простая конструкция изделия

II класс риска 
причинения вреда пользователю
значительные риски причинения вреда здоровью 

(опасные факторы) 
сложная конструкция изделия

ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»



Формы подтверждения соответствия

Сертификат

Добровольное подтверждение соответствия 
требованиям нормативной документации (ГОСТ, СТО, ТУ и др. )

Подтверждает качественные характеристики продукции

Дополнительно к обязательному подтверждению соответствия!

Обозначение подтверждения добровольной сертификации



ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»
Декларация о соответствии

▪ Оформляет и регистрирует декларацию Заявитель самостоятельно

▪ Декларация о соответствии оформляется на листах белой бумаги 
формата А4 

▪ Испытания проводит Заявитель в аккредитованном испытательном 
центре (лабораториях)

▪ На декларации ставится подпись и печать Заявителя

▪ Сроки действия:
На серийный выпуск  действует -  5 лет 
На партию - до момента реализации (или истечения срока годности СИЗ) 



ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»
Сертификат соответствия

▪ Бланки сертификатов соответствия и бланки приложений к сертификатам 
соответствия являются документами строгой отчетности

▪ Испытания проводит Орган по сертификации в аккредитованном 
испытательном центре

▪ Оформляет и регистрирует сертификат Орган по сертификации

▪ На сертификате ставится печать Органа по сертификации,  подпись 
руководителя органа по сертификации, эксперта

▪ Сроки действия:
На серийный выпуск  действует -  5 лет 
На партию - до момента реализации (или истечения срока годности СИЗ) 



Идентификация продукции



Реестры 
зарегистрированных документов соответствия

https://portal.eaeunion.org/sites/commonprocesses/ru-ru/Pages/ConformityDocsRegistryDetails.aspx

RU- Россия 
BY - Беларусь 
KZ - Казахстан 
AR - Армения 
KG - Киргизия

https://portal.eaeunion.org/sites/commonprocesses/ru-ru/Pages/ConformityDocsRegistryDetails.aspx


Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании»
Статья 23, пункт 3

Порядок обращения продукции

СЕРТИФИКАТ 
ДЕЙСТВУЕТ НА 
КАЖДУЮ 
ЕДИНИЦУ 
ПРОДУКЦИИ

В ТЕЧЕНИЕ 
ВСЕГО СРОКА 
ДЕЙСТВИЯ 
СЕРТИФИКАТА

В ТЕЧЕНИЕ 
ВСЕГО СРОКА 
ГОДНОСТИ 
ПРОДУКЦИИ



Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании»
Статья 25 пункт 2.1

Порядок обращения продукции

ДЕЙСТВУЕТ ПРИОСТАНОВЛЕН ПРЕКРАЩЕН АРХИВНЫЙ

Продукцию можно 
реализовывать!

Продукцию можно реализовывать в течение всего срока ее годности,
 если она была выпущена до присвоения указанного статуса.

Исключение – если приостановка, прекращение сертификата/декларации происходит
по причине несоответствия продукции требованиям Технического регламента – 
такую продукцию реализовывать нельзя!



Постановление Правительства РФ №353 

Окончание срока действия в период 
с 14.03.2022 г. по 01.09.2022 г. 

автоматически продлены на 
12 месяцев

Реализация только на территории РФ!

Продление срока действия сертификатов/деклараций:
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