
Схемы декларирования соответствия  

для ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог» 

Номер 

схемы 

Испытания продук-

ции, исследование 

типа 

Оценка 

производства 

Производст-

венный кон-

троль 

Применение  

1Д 

 

Испытания образцов 

осуществляет изго-

товитель 

- Осуществляет 

изготовитель 

Серийный выпуск 

Заявитель-изготовитель государ-

ства-члена ТС или уполномоченное 

иностранным изготовителем лицо 

на территории ТС 

2Д 

 

Испытания партии 

продукции (единич-

ного изделия) осу-

ществляет заявитель 

- - Партия (единичное изделие) 

Заявитель-изготовитель, продавец 

(поставщик) государства-члена ТС 

или уполномоченное иностранным 

изготовителем лицо на территории 

ТС 

3Д 

 

Испытания образцов 

в аккредитованной 

испытательной ла-

боратории (центре) 

- Осуществляет 

изготовитель 

Серийный выпуск 

Заявитель-изготовитель государ-

ства-члена ТС или уполномоченное 

иностранным изготовителем лицо 

на территории ТС 

4Д 

 

Испытания партии 

продукции (единич-

ного изделия) в ак-

кредитованной ис-

пытательной лабора-

тории (центре) 

- - Партия (единичное изделие) 

Заявитель-изготовитель, продавец 

(поставщик) государства-члена ТС 

или уполномоченное иностранным 

изготовителем лицо на территории 

ТС 

5Д 

 

Исследование (ис-

пытание) типа, осу-

ществляет ОС (или 

АИЛ) 

- Осуществляет 

изготовитель 

Серийный выпуск 

 

Заявитель-изготовитель государ-

ства-члена ТС или уполномоченное 

иностранным изготовителем лицо 

на территории ТС 
6Д 

 

Испытания образцов 

в аккредитованной 

испытательной ла-

боратории (центре) 

Сертификация 

системы ме-

неджмента и ин-

спекционный 

контроль орга-

ном по серти-

фикации систем 

менеджмента 

Осуществляет 

изготовитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схемы декларирования соответствия  

для ТР ТС 003/2011 «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» 

Номер 

схемы 

Испытания продукции, 

исследование типа 

Оценка про-

изводства 

Производст-

венный кон-

троль 

Область применения  

1д Испытания образцов про-

дукции осуществляет из-

готовитель 

- Осуществляет 

изготовитель 

Для продукции, выпускаемой 

серийно 

 

2д Испытания образцов про-

дукции в аккредитованной 

испытательной лаборато-

рии (центре) 

- - Для продукции, выпускаемой 

серийно 

 

3д Испытания типового об-

разца продукции в аккре-

дитованной испытатель-

ной лаборатории (центре) 

Сертифика-

ции системы 

менеджмента 

качества 

- Для продукции, выпускаемой 

серийно 

 

4д Испытания типового об-

разца продукции в аккре-

дитованной испытатель-

ной лаборатории (центре) 

Сертифика-

ции системы 

менеджмента 

качества 

Испытания 

образцов про-

дукции в ак-

кредитован-

ной ИЛ 

Для продукции, выпускаемой 

серийно 

 

5д Испытания образца (об-

разцов) продукции, ото-

бранного из представлен-

ной на декларирование 

соответствия партии про-

дукции 

- - При ограниченном, заранее ого-

воренном объеме реализации 

продукции, которая будет по-

ставляться (реализовываться) в 

течение короткого промежутка 

времени отдельными партиями 

по мере их серийного производ-

ства (для ввозимой на единую 

таможенную территорию ТС 

продукции - при краткосрочных 

контрактах, для производимой на 

единой таможенной территории 

ТС продукции - при ограничен-

ном объеме выпуска) 

 


