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1. Область применения.
Настоящий порядок предназначен для проведения сертификации 

выполненных работ (оказанных услуг) в Системе добровольной сертификации 
НСОПБ (далее -  НСОПБ).
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2. Общие положения
2.1. Целью проведения процедуры сертификации выполненных работ 

(оказанных услуг) является подтверждение их соответствия требованиям 
пожарной безопасности.

2.2. Сертификацию выполненных работ (оказанных услуг) проводят 
органы по сертификации, подтвердившие свою компетентность в Системе 
добровольной сертификации НСОПБ (далее -  НСОПБ).

2.3. Работы по сертификации работ (услуг) в органах по сертификации 
выполняют эксперты НСОПБ, аттестованные в установленном порядке.

2.4. Документом, подтверждающим соответствие выполненных работ 
(оказанных услуг) требованиям пожарной безопасности является сертификат 
соответствия.
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3. Порядок проведение сертификации работ и услуг в НСОПБ.
3.1. Сертификация выполненных работ (оказанных услуг) проводится по 

инициативе заявителя на условиях договора между заявителем и органом по 
сертификации в целях подтверждения соответствия национальным стандартам, 
предварительным национальным стандартам, стандартам организаций, сводам 
правил, условиям договоров.

3.2. Для проведения сертификации работ и услуг заявитель обращается в 
орган по сертификации, подтвердивший свою компетентность в НСОПБ 
(далее -  орган по сертификации).

3.3. Орган по сертификации рассматривает документы заявителя, 
подтверждающие соответствие работ (услуг).

3.4. Орган по сертификации после рассмотрения документов, указанных 
в пункте 3.3 настоящего порядка, принимает решение о проведении 
сертификации работ и услуг, либо решение об отказе в проведении 
сертификации.

3.5. В случае принятия положительного решения о проведении 
сертификации, орган по сертификации поручает испытательной лаборатории, 
подтвердившей свою компетентность (далее -  испытательная лаборатория), 
проведение сертификационных испытаний.

При необходимости отбор образцов для проведения сертификационных 
испытаний проводится экспертами органа по сертификации, либо 
специалистами испытательной лаборатории по поручению органа по 
сертификации.

3.6. Испытательная лаборатория проводит сертификационные испытания и 
оформляет их результаты в форме протокола испытаний, либо акта проверки 
качества выполненных работ.

При этом титульный лист протокола испытаний, либо акта проверки 
качества выполненных работ оформляется на бланке установленного НСОПБ 
образца.

3.7. При отборе образцов, проведении работ по сертификационным 
испытаниям проводится идентификация результатов выполнения работ 
(оказания услуг).

3.7.1. Идентификацию проводят в целях защиты потребителя от 
недобросовестного изготовителя (поставщика, продавца), обеспечения
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безопасности жизни, здоровья потребителя, его имущества и в целях 
подтверждения соответствия предъявленным требованиям.

3.7.2. Идентификация проводится по признакам, параметрам, показателям 
и требованиям, которые в совокупности достаточны для подтверждения 
соответствия конкретного результата выполнения работ (оказания услуг) по 
образцу и (или) описанию.

3.7.3. В качестве описания могут быть использованы стандарты, 
технические условия, нормативные документы федеральных органов 
исполнительной власти, конструкторская, эксплуатационная документация; 
товаросопроводительная документация, договоры поставки, спецификации, 
технические описания, этикетки, ярлыки и другие документы, 
характеризующие результат выполнения работ (оказания услуг).

3.8. Методы идентификации.
3.8.1. В зависимости от задач идентификации, специфики может быть 

использован один из следующих методов или их сочетание:
- по документации:
- инструментальный;
- органолептический;
- визуальный;
- опробование;
- испытания.

3.9. При принятии решения о выдаче сертификата соответствия 
требованиям пожарной безопасности, орган по сертификации учитывает 
предоставленные документы, подтверждающие соответствие работ (услуг), а 
также результаты сертификационных испытаний.

3.8. В случае соответствия работ (услуг) требованиям пожарной 
безопасности, орган по сертификации оформляет и выдает заявителю 
сертификат соответствия, обязательным приложением к которому является 
протокол испытаний, либо акт проверки качества выполненных работ.

3.9. В органах по сертификации, испытательных лабораториях должны 
храниться копии документов, по выдаче сертификатов соответствия работ 
(услуг), такие как заявка на проведение оценки соответствия работ (услуг), 
копия сертификата соответствия, копия протокола испытаний, либо акта 
проверки качества выполненных работ.
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