
 

 

Схемы по сертификации и декларированию являются определяющей частью процедуры 

подтверждения соответствия, характеризующей необходимый уровень доказательности 

соответствия продукции установленным требованиям. 

Схема подтверждения соответствия – перечень действий участников подтверждения 

соответствия, результаты которых рассматриваются ими в качестве доказательств соответствия 

продукции и иных объектов установленным требованиям. 

Основным критерием выбора схемы является обеспечение доказательности сертификации 

при минимизации затрат на ее проведение. 

Анализ (оценка) состояния производства – операция, проводимая органом по 

сертификации с целью установления наличия у заявителя необходимых условий для обеспечения 

постоянного соответствия как основы для поддержания правомерности сертификата соответствия. 

Основанием для проведения анализа состояния производства является решение органа по 

сертификации по заявке, содержащей указания о схеме сертификации и включающей анализ 

состояния производства. 

По результатам проверки экспертами органа по сертификации оформляется акт о 

результатах анализа состояния производства, который представляется для ознакомления 

руководству предприятия. 

Инспекционный контроль – систематическая контрольная оценка соответствия, 

осуществляемая с целью установления, что продукция продолжает соответствовать 

установленным требованиям, подтвержденным при сертификации, для поддержания 

правомерности сертификата соответствия. 

Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией проводится, (если это 

предусмотрено схемой сертификации), в течение всего срока действия сертификата не реже 

одного раза в год в форме периодических и внеплановых проверок, включающих испытания 

образцов продукции и другие проверки, необходимые для подтверждения, что реализуемая 

продукция продолжает соответствовать установленным требованиям, подтвержденным при 

сертификации. 

Результаты инспекционного контроля оформляют актом, в котором дается оценка 

результатов испытаний образцов и других проверок, делается вывод о возможности 

(невозможности) сохранения действия выданного сертификата. 

Акт инспекционного контроля, содержащий положительную оценку по всем заданиям 

программы инспекционной проверки, означает решение органа по сертификации о подтверждении 

действия сертификата соответствия. 

Система качества – система скоординированной деятельности для руководства и 

управления организацией применительно к качеству (безопасности). 
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5.9. 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. 

Схемы декларирования соответствия, применяемые для различных видов средств индивидуальной 

защиты, указаны в приложении N 4 к настоящему техническому регламенту Таможенного союза. 

 

******* 

 

 

5.14. Сертификация средств индивидуальной защиты осуществляется аккредитованным органом по 
сертификации, включенным в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий 
(центров) Таможенного союза. 

Обязательная сертификация осуществляется органом по сертификации на основании договора с 
заявителем, в качестве которого могут выступать зарегистрированные в соответствии с законодательством 
государства - члена Таможенного союза на ее территории юридическое лицо или физическое лицо в 
качестве индивидуального предпринимателя, являющиеся изготовителем или продавцом либо 
выполняющие функции иностранного изготовителя на основании договора с таким изготовителем в части 
обеспечения соответствия поставляемых средств индивидуальной защиты требованиям настоящего 
технического регламента Таможенного союза и в части ответственности за несоответствие поставляемых 
средств индивидуальной защиты требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза 
(лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя). 

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. 
Схемы сертификации, применяемые для различных видов средств индивидуальной защиты, указаны 

в приложении N 4 к настоящему техническому регламенту Таможенного союза. 
 

******* 
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Приложение N 4 
к техническому регламенту 

Таможенного союза 
"О безопасности средств 
индивидуальной защиты" 

(ТР ТС 019/2011) 
 

 
─────────────────────┬──────────────┬─────────┬───────────┬──────────────── 

    Наименование     │    Форма     │  Класс  │Схема      │  Примечание 

      средств        │подтверждения │  риска  │сертифика- │ 

   индивидуальной    │ соответствия │         │ции или    │ 

       защиты        │              │         │деклариро- │ 

                     │              │         │вания      │ 

─────────────────────┴──────────────┴─────────┴───────────┴──────────────── 

       I. Средства индивидуальной защиты от механических воздействий 

 

 1.  Одежда           декларирование  первый     1Д, 2Д    В соответствии 

     специальная                                             с Типовыми 

     защитная от                                               схемами 

     механических                                          декларирования 

     воздействий, в 

     том числе от 

     нетоксичной пыли 

     и общих 

     производственных 

     загрязнений 

 

 2.  Одежда           декларирование  первый     1Д, 2Д          -"- 

     специальная от 

     возможного 

     захвата 

     движущимися 

     частями 

     механизмов 

 

 3.  Средства              -"-          -"-      3Д, 4Д          -"- 

     индивидуальной 

     защиты ног 

     (обувь) от 

     ударов 

 

 4.  Средства         декларирование  первый     3Д, 4Д    В соответствии 

     индивидуальной                                          с Типовыми 

     защиты ног                                                схемами 

     (обувь) от                                            декларирования 

     вибраций 

 

 5.  Средства          сертификация   второй   1С, 3С, 4С, В соответствии 

     индивидуальной                              5С, 6С      с Типовыми 

     защиты ног                                                схемами 

     (обувь) от                                             сертификации 

     проколов, 

     порезов 
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 6.  Средства         декларирование  первый     1Д, 2Д    В соответствии 

     индивидуальной                                          с Типовыми 

     защиты ног                                                схемами 

     (обувь) от                                            декларирования 

     скольжения 

 

 7.  Средства          сертификация   второй   1С, 3С, 4С, В соответствии 

     индивидуальной                              5С, 6С      с Типовыми 

     защиты головы                                             схемами 

     (каски защитные)                                       сертификации 

 

 8.  Средства         декларирование  первый     3Д, 4Д    В соответствии 

     индивидуальной                                          с Типовыми 

     защиты головы от                                          схемами 

     ударов о                                              декларирования 

     неподвижные 

     объекты (каски 

     защитные 

     облегченные и 

     каскетки) 

 

 9.  Средства              -"-          -"-      3Д, 4Д          -"- 

     индивидуальной 

     защиты глаз 

     (очки защитные) 

 

 10. Средства              -"-          -"-      3Д, 4Д          -"- 

     индивидуальной 

     защиты органа 

     слуха 

 

 11. Средства              -"-          -"-      3Д, 4Д          -"- 

     индивидуальной 

     защиты лица 

     (щитки защитные 

     лицевые) 

 

 12. Средства          сертификация   второй   1С, 3С, 4С, В соответствии 

     индивидуальной                              5С, 6С      с Типовыми 

     защиты от                                                 схемами 

     падения с высоты                                       сертификации 

     и средства 

     спасения с 

     высоты (ИСУ) 

 

 13. Средства         декларирование  первый     3Д, 4Д    В соответствии 

     индивидуальной                                          с Типовыми 

     защиты рук от                                             схемами 

     механических                                          декларирования 

     воздействий 

 

 14. Средства         декларирование  первый     3Д, 4Д          -"- 

     индивидуальной 

     защиты рук от 

     вибраций 

 

         II. Средства индивидуальной защиты от химических факторов 

 

 15. Костюмы           сертификация   второй   1С, 3С, 4С, В соответствии 
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     изолирующие от                              5С, 6С      с Типовыми 

     химических                                                схемами 

     факторов (в том                                        сертификации 

     числе 

     применяемые для 

     защиты от 

     биологических 

     факторов) 

 

 16. Средства              -"-          -"-    1С, 3С, 4С,       -"- 

     индивидуальной                              5С, 6С 

     защиты органов 

     дыхания 

     изолирующие 

 

 17. Средства          сертификация   второй   1С, 3С, 4С,       -"- 

     индивидуальной                              5С, 6С 

     защиты органов 

     дыхания 

     фильтрующие 

 

 18. Одежда                -"-          -"-    1С, 3С, 4С,       -"- 

     специальная                                 5С, 6С 

     защитная, в том 

     числе одежда 

     фильтрующая 

     защитная от 

     химических 

     факторов 

 

 19. Средства              -"-          -"-    1С, 3С, 4С,       -"- 

     индивидуальной                              5С, 6С 

     защиты глаз 

     (очки защитные) 

     от химических 

     факторов 

 

 20. Средства              -"-          -"-    1С, 3С, 4С,       -"- 

     индивидуальной                              5С, 6С 

     защиты рук от 

     химических 

     факторов 

 

 21. Средства              -"-          -"-    1С, 3С, 4С,       -"- 

     индивидуальной                              5С, 6С 

     защиты ног 

     (обувь) от 

     химических 

     факторов 

 

       III. Средства индивидуальной защиты от радиационных факторов 

 

 22. Костюмы          сертификация    второй   1С, 3С, 4С, В соответствии 

     изолирующие для                             5С, 6С      с Типовыми 

     защиты кожи и                                             схемами 

     органов дыхания                                        сертификации 

     от радиоактивных 

     веществ 
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 23. Средства              -"-          -"-    1С, 3С, 4С,       -"- 

     индивидуальной                              5С, 6С 

     защиты органов 

     дыхания (в том 

     числе 

     фильтрующие) от 

     радиоактивных 

     веществ 

 

 24. Одежда                -"-          -"-    1С, 3С, 4С,       -"- 

     специальная                                 5С, 6С 

     защитная от 

     радиоактивных 

     веществ и 

     ионизирующих 

     излучений 

 

 25. Обувь                 -"-          -"-    1С, 3С, 4С,       -"- 

     специальная                                 5С, 6С 

     защитная от 

     радиоактивных 

     веществ и 

     ионизирующих 

     излучений 

 

 26. Средства              -"-          -"-    1С, 3С, 4С,       -"- 

     индивидуальной                              5С, 6С 

     защиты рук от 

     радиоактивных 

     веществ и 

     ионизирующих 

     излучений 

 

 27. Средства              -"-          -"-    1С, 3С, 4С,       -"- 

     индивидуальной                              5С, 6С 

     защиты глаз и 

     лица от 

     ионизирующих 

     излучений 

 

                    IV. Средства индивидуальной защиты 

                от повышенных и (или) пониженных температур 

 

 28. Одежда            сертификация   второй   1С, 3С, 4С, В соответствии 

     специальная                                 5С, 6С      с Типовыми 

     защитная и                                                схемами 

     средства                                               сертификации 

     индивидуальной 

     защиты рук от 

     конвективной 

     теплоты, 

     теплового 

     излучения, искр 

     и брызг 

     расплавленного 

     металла 

 

 29. Одежда            сертификация   второй   1С, 3С, 4С,       -"- 

     специальная                                 5С, 6С 
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     защитная и 

     средства 

     индивидуальной 

     защиты рук от 

     воздействия 

     пониженной 

     температуры 

 

 30. Средства          сертификация   второй   1С, 3С, 4С,       -"- 

     индивидуальной                              5С, 6С 

     защиты ног 

     (обувь) от 

     повышенных и 

     (или) пониженных 

     температур, 

     контакта с 

     нагретой 

     поверхностью, 

     тепловых 

     излучений, искр 

     и брызг 

     расплавленного 

     металла 

 

 31. Средства          сертификация   второй   1С, 3С, 4С,       -"- 

     индивидуальной                              5С, 6С 

     защиты головы от 

     повышенных 

     (пониженных) 

     температур, 

     тепловых 

     излучений 

 

 32. Средства         сертификация    второй   1С, 3С, 4С,       -"- 

     индивидуальной                              5С, 6С 

     защиты глаз 

     (очки защитные) 

     и лица (щитки 

     защитные 

     лицевые) от 

     брызг 

     расплавленного 

     металла и 

     горячих частиц 

 

                     V. Средства индивидуальной защиты 

                 от термических рисков электрической дуги, 

          неионизирующих излучений, поражений электрическим током 

            (в том числе экранирующие), а также от воздействия 

                        статического электричества 

 

 33. Одежда            сертификация    второй  1С, 3С, 4С, В соответствии 

     специальная                                 5С, 6С      с Типовыми 

     защитная от                                               схемами 

     термических                                            сертификации 

     рисков 

     электрической 

     дуги 
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 34. Средства          сертификация   второй   1С, 3С, 4С,       -"- 

     индивидуальной                              5С, 6С 

     защиты лица от 

     термических 

     рисков 

     электрической 

     дуги (щитки 

     защитные 

     лицевые) 

 

 35. Средства         сертификация    второй   1С, 3С, 4С,       -"- 

     индивидуальной                              5С, 6С 

     защиты ног 

     (обувь) от 

     термических 

     рисков 

     электрической 

     дуги 

 

 36. Белье нательное   сертификация   второй   1С, 3С, 4С,       -"- 

     термостойкое,                               5С, 6С 

     перчатки 

     термостойкие и 

     термостойкие 

     подшлемники от 

     термических 

     рисков 

     электрической 

     дуги 

 

 37. Одежда            сертификация   второй   1С, 3С, 4С,       -"- 

     специальная и                               5С, 6С 

     другие средства 

     индивидуальной 

     защиты от 

     поражений 

     электрическим 

     током (в том 

     числе 

     экранирующие), 

     воздействия 

     электростати- 

     ческого, 

     электрического, 

     электромагнит- 

     ного полей 

 

 38. Средства         декларирование  первый     3Д, 4Д    В соответствии 

     индивидуальной                                          с Типовыми 

     защиты глаз                                               схемами 

     (очки защитные)                                       декларирования 

     и лица (щитки 

     защитные 

     лицевые) от 

     воздействия 

     электромагнитно- 

     го поля 

 

 39. Средства         декларирование  первый     3Д, 4Д          -"- 
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     индивидуальной 

     защиты от 

     воздействия 

     статического 

     электричества 

 

 40. Диэлектрические   сертификация   второй   1С, 3С, 4С, В соответствии 

     средства                                    5С, 6С      с Типовыми 

     индивидуальной                                            схемами 

     защиты от                                              сертификации 

     воздействия 

     электрического 

     тока 

 

          VI. Одежда специальная сигнальная повышенной видимости 

 

 41. Одежда            сертификация   второй   1С, 3С, 4С, В соответствии 

     специальная                                 5С, 6С      с Типовыми 

     сигнальная                                                схемами 

     повышенной                                             сертификации 

     видимости 

 

           VII. Средства индивидуальной защиты дерматологические 

 

 42. Средства          сертификация   второй   1С, 3С, 4С, В соответствии 

     индивидуальной                              5С, 6С      с Типовыми 

     защиты                                                    схемами 

     дерматологичес-                                        сертификации 

     кие 

 

             VIII. Комплексные средства индивидуальной защиты 

 

 43. Комплексные      для  комплексных   средств   индивидуальной   защиты 

     средства         подтверждение соответствия осуществляется по  формам 

     индивидуальной   и схемам  подтверждения  соответствия  их  составных 

     защиты           элементов.    Сочетаемость     элементов     средств 

                      индивидуальной  защиты  декларируется  изготовителем 

                      на основе собственных доказательств 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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