Перечень наиболее повторяющихся вопросов заявителей
с разъяснениями
(по состоянию на 25.10.2017)
№№
пп

Вопросы заявителей

Разъяснение органа по сертификации

1.

Сколько
специализированных
лабораторий отобрано уполномоченными МЧС России органами
по сертификации для проведения
испытаний технических средств
обеспечения
транспортной
безопасности? Аккредитованы ли
эти лаборатории в установленном
порядке?

В настоящее время заключено соглашение с ФГУП
НИИР.
Другие
испытательные
лаборатории,
аккредитованные в соответствии с законодательством
РФ об аккредитации в национальной системе
аккредитации для проведения испытаний ТСО ТБ,
отсутствуют.
Для решения указанного вопроса МЧС России
сформирован перечень организаций, оснащенных
требуемым
для
сертификации
продукции
испытательным оборудованием, включающий в том
числе подведомственные организации МЧС России,
готовые пройти дополнительную аккредитацию
с расширением области деятельности, а также
производителей различных технических средств,
обладающих частичной испытательной базой.

2.

Каким образом осуществляются
сертификационные
испытания
образцов непосредственно на
объектах транспортной инфраструктуры или транспортных
средствах? Кто в таком случае
является заявителем и несет
дополнительные
расходы
на
сертификацию:
производитель
технических
средств
(при
серийном производстве), поставщик
технического
средств
оповещения
или
владелец
(арендатор)?

В соответствии с утвержденными заместителем МЧС
России
А.П. Чуприяном
Методиками
сертификационных испытаний технических средств
оповещения
для
обеспечения
транспортной
безопасности
предусматриваются
упрощенные
методы испытаний изделий, установленных на
объектах
транспортной
инфраструктуры
или
транспортных средствах (схема сертификации № 4)
с подтверждением
отдельных
требований
протоколами испытаний, проведенными предприятиями-изготовителями технических средств
оповещения, с учетом исполнения сертифицируемого
технического средства оповещения.
Сертификационные
испытания
проводятся
испытательной лабораторией на месте установки
сертифицируемого
изделия
и/или
на
ее
испытательной базе.
Расходы на сертификацию несет заявитель
в соответствии с Правилами сертификации, установленными Постановлением.

3.

Предоставить перечень техничес- На момент поступления запроса ТСО ТБ, прошедшие
ких
средств
оповещения, сертификацию
на
соответствие
требованиям
прошедших обязательную серти- Постановления, отсутствуют
фикацию
на
соответствие
требованиям
Постановления
№ 969

№№
пп
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4.

Предоставить информацию об
имеющихся
производителях,
прошедших процедуру сертификации и выпускающих ТСО ТБ,
соответствующие
требованиям
Постановления

На момент поступления запроса процедура
сертификации
на
соответствие
требованиям
Постановления в отношении серийно выпускаемых
ТСО ТБ не проводилась

5.

Что делать, если на установленные За подтверждением дубликатов паспортов и
ТСО
ТБ
не
сохранилась подтверждающих срок эксплуатации документов
техническая документация?
следует обратиться к производителю

6.

Дать форму заявки на проведение Форма заявки представлена на сайте ФГБУ ВНИИ
обязательной сертификации ТСО ГОЧС (ФЦ) и доступна для скачивания в формате
ТБ
Word

7.

Предоставить сведения о стоимости оказываемых услуг по
обязательной сертификации ТСО
ТБ

8.

Разъяснить порядок (процедуру) Правила сертификации и перечень необходимых
проведения
сертификации, документов представлен на сайте ФГБУ ВНИИ ГОЧС
перечень
документов, (ФЦ)
необходимых для ее проведения

Стоимость оказываемых услуг зависит от затрат
органа по сертификации ТСО ТБ, испытательной
лаборатории и сложности сертифицируемого объекта.
Стоимость может быть определена при наличии
техническое документации на изделие

