
Схемы сертификации для ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог» 

Номер 

схемы 

Элемент схемы сертификации Применение  

Испытания в 

аккредитованной 

испытательной 

лаборатории 

Оценка 

производства  

Инспекционный 

контроль 

 

1с Испытание 

образцов  

продукции 

Анализ состояния 

производства 

Испытание образцов 

продукции и (или) 

анализ состояния 

производства 

Для продукции, 

выпускаемой серийно 

Заявитель-изготовитель, в 

том числе иностранный, при 

наличии уполномоченного 

изготовителем лица на 

территории ТС 

2с Испытание 

образцов  

продукции 

Сертификация 

системы 

менеджмента 

Испытание образцов 

продукции и 

контроль системы 

менеджмента  

3с Испытание 

образцов  

продукции 

- - Для партии продукции 

Заявитель-продавец 

(поставщик), изготовитель, в 

том числе иностранный, при 

наличии уполномоченного 

изготовителем лица на 

территории ТС 

 
 



 

Схемы сертификации для ТР ТС 003/2011  

«О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» 

Номер 

схемы 

Испытания в 

аккредитованной 

испытательной 

лаборатории 

Оценка 

производства 

Инспекционный 

контроль 

Область применения 

1с Испытания 

образца 

продукции 

- - При ограниченном, заранее 

оговоренном объеме реализации 

продукции, которая будет 

поставляться (реализовываться) в 

течение короткого промежутка 

времени отдельными партиями по 

мере их серийного производства (для 

ввозимой на единую таможенную 

территорию ТС продукции - при 

краткосрочных контрактах, для 

производимой на единой таможенной 

территории ТС продукции - при 

ограниченном объеме выпуска).  

Срок действия сертификата 

соответствия 1 год 

2с Испытания 

типового 

образца 

продукции 

Проверка 

состояния 

производства 

- Для серийно выпускаемой продукции.  

Срок действия сертификата 

соответствия 1 год 

3с Испытание 

типового 

образца 

продукции 

- Испытание 

образцов 

продукции в 

аккредитованной 

ИЛ 

Для серийно выпускаемой продукции. 

Срок действия сертификата 

соответствия не более 3 лет 

4с Испытание 

типового 

образца  

продукции 

Проверка 

состояния 

производства  

Испытание 

образцов 

продукции в 

аккредитованной 

ИЛ 

Для серийно выпускаемой продукции. 

Срок действия сертификата 

соответствия не более 5 лет 

 

5с Испытание 

типового 

образца  

продукции 

Сертификаци

я системы 

менеджмента 

качества или 

производства 

продукции 

Испытание 

образцов 

продукции в 

аккредитованной 

ИЛ 

Для серийно выпускаемой продукции.  

Срок действия сертификата 

соответствия не более 5 лет 

6с Испытание 

образца 

(образцов) 

продукции, 

отобранного из 

представленной 

на 

сертификацию 

партии 

продукции 

- - Для партии продукции. 

Действие сертификата соответствия 

распространяется на заявленную 

партию продукции 

 


