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Декларирование соответствия средств индивидуальной защиты, осуществляется путем 

принятия декларации о соответствии на основании собственных доказательств или 

доказательств, полученных с участием третьей стороны - аккредитованной 

испытательной лаборатории (центра), включенного в Единый реестр органов по 

сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза, в 

соответствии с типовыми схемами, утвержденными в установленном порядке. 

В соответствии с типовыми схемами декларирования соответствия, 
утвержденными Комиссией Таможенного союза: 

 для выпускаемых серийно СИЗ простой конструкции, для декларирования 
соответствия которых не требуется участие третьей стороны, 
применяется схема 1Д; 

 для партий и единичных образцов СИЗ простой конструкции, для 
декларирования соответствия которых не требуется участие третьей 
стороны, применяется схема 2Д; 

 для выпускаемых серийно СИЗ, при декларировании соответствия которых 
необходимо участие третьей стороны, применяется схема 3Д; 

 для партий и единичных образцов СИЗ при декларировании соответствия 
которых необходимо участие третьей стороны, применяется схема 4Д. 

 

При декларировании соответствия заявитель самостоятельно формирует 

доказательственные материалы, которые должны содержать: 

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) список межгосударственных, национальных (государственных) стандартов 

государства - члена Таможенного союза, применяемых полностью или частично,  
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4) протоколы исследований (испытаний) и измерений на соответствие образцов средств 

индивидуальной защиты , полученные с участием аккредитованной испытательной 

лаборатории (центра), если они требуются в соответствии со схемой декларирования. 

 Изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) обеспечивает проведение 

производственного контроля (для схем декларирования соответствия 1Д и 3Д). С 

целью контроля соответствия средств индивидуальной защиты  заявитель проводит 

испытания образцов средств индивидуальной защиты в испытательной лаборатории 

(центре) (для схем декларирования соответствия 3Д и 4Д). 

 В качестве дополнительных доказательственных материалов заявитель по 
своему выбору может использовать: 

1) протоколы испытаний образцов средств индивидуальной защиты на соответствие 

требованиям национальных стандартов, межгосударственных стандартов, 

международных стандартов, стандартов организаций, технических условий; 

2) сертификат (сертификаты) добровольной системы сертификации на соответствие 

требованиям национальных стандартов, международных и межгосударственных 

стандартов, стандартов организаций, сводов правил и систем добровольной 

сертификации (в том числе качества продукции), а также условиям договоров. 

  

Декларация о соответствии ЕАС оформляется по единой форме, утвержденной 

Решением Комиссии Таможенного союза. Декларация о соответствии подлежит 

регистрации в соответствии с порядком, установленным Комиссией Таможенного союза. 

 

Срок действия декларации о соответствии ЕАС на выпускаемые серийно средства 

индивидуальной защиты составляет 5 лет, для партий и единичных образцов 

средств индивидуальной защиты - до момента реализации (или истечения срока 

годности) задекларированного образца или последнего изделия из задекларированной 

партии, но не более 1 года. 
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Обязательная сертификация средств индивидуальной защиты проводится в 
соответствии с Типовыми схемами сертификации, утвержденными решением 
Комиссии Таможенного союза: 

 для выпускаемых серийно СИЗ, качество которых зависит от показателей 
безопасности, применяется схема 1С; 

 для партий СИЗ применяется схема 3С; 
 для единичных изделий СИЗ (образцов) применяется схема 4С; 
 при постановке на производство (внедрении в серию) СИЗ применяется схема 

5С; 
 при постановке на производство (внедрении в серию) СИЗ, изготовитель 

которых заявляет о сертификации системы менеджмента, применяется 
схема 6С. 

 

 


