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ОБЪЕКТЫ СЕРТИФИКАЦИИ 

Технические средства оповещения населения должны обеспечить :  

а) доведение сигналов оповещения и экстренной 
информации до органов управления, должностных 

лиц, сил ликвидации чрезвычайных  ситуаций  
и населения 

б) передачу сигналов оповещения и экстренной 
информации по  стационарным и подвижным сетям 
связи общего пользования, а также технологическим 

сетям связи 

Автоматизированное рабочее место  
(комплекс, система оповещения) 

Аппаратура запуска и мониторинга  
оконечных средств оповещения 

Оконечные средства визуального, речевого и звукового оповещения  
(светодиодные экраны, полноцветные панели, электронные табло типа 

«бегущая строка», технические средства звукового оповещения) 
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УЧАСТНИКИ  ПРОЦЕДУРЫ СЕРТИФИКАЦИИ 

Федеральный орган по сертификации 

Орган по сертификации – ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 

Испытательные лаборатории 

ФГБУ НИИР,  
№ RA.RU.21ИР01, Москва  

(филиалы Самара, Санкт-Петербург, 
Республика Крым) 

ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО,  

№ RA.RU.21МЧ01, Балашиха М.О. 

ИЛ ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»,  

№ RA.RU.21НМ15, Хабаровск 

ИЛ ООО «СИБ»,  

№ RA.RU.21НО71, Новосибирск 

ИЛ ООО ДСЦБИ «МАСКОМ»,  
№ RA.RU.21НО90, Хабаровск 

ИЛ ООО «Лаборатория-ТБ»,  

№ RA.RU.21ОС85, Москва 

ИЛ ООО «Водный эксперт»,  

№ RA.RU.21ОА32, Москва 

Изготовитель, поставщик, собственник объекта 
транспортной инфраструктуры, уполномоченное лицо 

Заявители «одно окно» 
поступления заявок 

на сертификацию 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СЕРТИФИКАЦИИ 

 Сведено к единичным значениям количество обращения по процедуре 
сертификации. 

 Количество отклоненных заявок на сертификацию существенно снизилось. 
Имеет место 100% сертификация по схеме сертификации № 3  
и отсутствие отклонения заявок в связи с не заключением договора                                   
на сертификацию или не устранением выявленных несоответствий                                       
в установленный срок, особенно  в отношении схемы сертификации № 4. 

Идентификация объекта 
сертификации заявителем  

Проведение предварительной оценки 
производства при наличии 

сертификата СМК 

Наличие ссылок на отмененные 
документы по стандартизации  

в Постановлении 969 

Наличие ссылок на документы по стандартизации в методиках 
испытаний, требующих корректировки, в том числе в учетом 

особенностей 4 схемы сертификации 

Определение заявителя  
на проведения работ  

по сертификации 

Определение срока эксплуатации 
изделия, установленного  
на объекте транспортной 

инфраструктуры 

Отсутствия установленного 
комплекта документов  

на изделие 

Возможное несоответствие 
характеристик оборудования 

предъявляемым требованиям 



СВЕДЕНИЯ О ВЫДАННЫХ СЕРТИФИКАТАХ СООТВЕТСТВИЯ 

73% 

10% 

17% 

Комплексы (системы) 
технических средств 
оповещения 

Аппаратура запуска                              
и мониторинга 
оконечных средств 
оповещения 

Оконечные средства 
визуального, речевого                     
и звукового оповещения 

https://www.vniigochs.ru/activity/certification-obligatory 5 

Отсутствие сертифицированных технических средств видеооповещения 



Развитие нормативно -правовой базы по вопросам 

обязательной сертификации технических средств 

обеспечения безопасности  

Внесение изменений в раздел Х Требований Постановление Правительства РФ от 26 сентября 2016 г. 
№ 969  «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств 

обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств 
обеспечения транспортной безопасности» 

Внесение изменений в Методики проведения сертификационных 
испытаний технических средств оповещения с целью подтверждения 

их соответствия требованиям, установленным в Постановлении  

(№ 2-4-71-17-28 от 29.03.2017 г.) 

Возобновить работу Межведомственной рабочей группы по вопросам обязательной сертификации 
технических средств обеспечения транспортной безопасности, созданной распоряжением 

Минтранса России от 29 марта 2017 г. № НЗ-44-р в целях развития вопросов взаимодействия 
федеральных органов по сертификации 
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