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Управление государственного надзора и контроля Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии рассмотрело Ваши
обращения от 12 августа 2020 г. № 10, от 7 сентября 2020 г. № 13 об оценке
соответствия резиновых покрытий и сообщает.
Согласно статье 18 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ
«О техническом регулировании», подтверждение соответствия осуществляется
в целях удостоверения соответствия продукции, процессов проектирования
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ, услуг
или иных объектов техническим регламентам, документам по стандартизации,
условиям договоров.
В соответствии с пунктом 54 технического регламента Евразийского
экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых
площадок» ТР ЕАЭС 042/2017 при подтверждении соответствия заявителями
могут быть зарегистрированные на территории государства-члена
в соответствии с его законодательством юридическое лицо или физическое
лицо
в
качестве
индивидуального
предпринимателя,
являющиеся
изготовителями или продавцами либо уполномоченными изготовителем
лицами.
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря
2012 г. № 293 (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 15 ноября 2016 г. № 154) утверждена единая форма сертификата
соответствия
требованиям
технического
регламента
Евразийского
экономического союза и правила его оформления (далее – правила оформления
сертификата).
В соответствии с пунктом 6 правил оформления сертификата, в поле 7
указывается полное наименование изготовителя, его место нахождения (адрес
юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по
изготовлению продукции (в случае если адреса различаются) - для
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юридического лица и его филиалов, которые изготавливают продукцию, или
фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства и адрес (адреса)
места осуществления деятельности по изготовлению продукции (в случае если
адреса различаются) - для физического лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя.
Следовательно, использование сертификата соответствия в целях
изготовления продукции, подлежащей обязательному подтверждению
соответствия, лицами, не указанными в сертификате соответствия,
не допускается.
Дополнительно сообщаем, что в соответствии с пунктом 2 статьи 26
Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом
регулировании» орган по сертификации уполномочен на предоставление
заявителям информации о порядке проведения работ по сертификации.
Таким образом, для уточнения информации по процедуре сертификации
рекомендуем обратиться в орган по сертификации, аккредитованный
в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством
Российской Федерации в соответствующей области, воспользовавшись
размещенной на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации
информацией.
Подробная информация об органах по сертификации размещена
на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации (www.fsa.gov.ru)
в разделе «Реестры».
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