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При проведении сертификации заявитель представляет в орган по сертификации заявку, 

а также комплект документации на русском языке и (при необходимости) языке(ах) 

государства(в) - члена(ов) Таможенного союза, который включает: 

 

1) копии регистрационных документов заявителя в том числе:  

 полное и сокращенное, в том числе фирменное (при наличии), наименование 

юридического лица, его организационно-правовая форма; 

 почтовый адрес места нахождения организации; 

 сведения о постановке на государственный учет; 

 идентификационный номер налогоплательщика; 

 сведения о документе, подтверждающем факт постановки организации на учет в 

налоговом органе (дата, номер, кем выдан); 

2) наименование, технические условия, описание средства индивидуальной защиты, 

эксплуатационные документы на него; 

3) сведения о средствах индивидуальной защиты и идентифицирующих их признаках , 

декларируемое количество (серийное производство, партия или единица продукции), код 

продукции в соответствии с Единой товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности стран Таможенного союза, а также сведения об изготовителе продукции; 

4) сведения об условиях хранения, эксплуатации, ухода, ремонта, обслуживания, 

транспортировки и утилизации средств индивидуальной защиты; 

5) эксплуатационные характеристики, в том числе ограничения применения; 

6) данные о деталях (компонентах) и запасных изделиях средств индивидуальной защиты; 

7) сведения о классах защиты; 

8) срок годности средства индивидуальной защиты и (или) его компонентов; 

9) сведения о типе упаковки средства индивидуальной защиты; 

10) описание значения любой нанесенной на средство индивидуальной защиты маркировки; 

11) для схемы 6С дополнительно представляется копия сертификата соответствия системы 

менеджмента, выданного органом по сертификации систем менеджмента, подтверждающим 

соответствие системы менеджмента и распространяющимся на проектирование и (или) 

производство заявленных на сертификацию средств индивидуальной защиты. 
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Сроки сертификации 

Орган по сертификации средств индивидуальной защиты рассматривает представленные 

заявителем заявку и комплект документации и в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 

поступления заявки на рассмотрение, принимает решение по заявке. 

Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) проводит исследования (испытания) и 

измерения образцов средств индивидуальной защиты, оформляет протокол их исследований 

(испытаний) и измерений и представляет его в орган по сертификации средств индивидуальной 

защиты. 

Срок проведения испытаний зависит от вида средства индивидуальной защиты и может 

занимать 1-2 месяца в аккредитованной лаборатории. 

Срок действия сертификата соответствия, выданного по схеме 3С и 4С, составляет не более 1 

года; срок действия сертификата соответствия, выданного по схемам сертификации 5С и 6С, 

составляет 3 года; срок действия сертификата соответствия, выданного по схеме сертификации 

1С, составляет 5 лет. 

 


