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С тан дарт Н ационального союза организаций в области обеспечения пожарной безопасности
НСОПБ

СТО -  НСОПБ -  15/ЗБС

1. Общие положения.
Настоящий документ устанавливает требования к заполнению 

сертификата соответствия работ и услуг в Системе добровольной 
сертификации в области пожарной безопасности (НСОПБ).

Форма сертификата соответствия заполняется печатным способом (на 
пишущей машинке, принтере и т.п.) без исправлений, подчисток и поправок.
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2. Требования к заполнению сертификата соответствия услуг и работ. 
2.1. Сертификат соответствия услуг и работ заполняется по следующей 

форме.
Система добровольной сертификации 

НСОПБ
Регистрационный № РОСС RU.M704.04K)Ab()

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ______________________________________________
(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ____________________________________________________________
(наименование и местонахождение организации, индивидуального предпринимателя, 

проводивших работы, оказывавших услуги)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКА1(ИИ______________________________
(наименование и местонахождение органа 

по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО РАБОТЫ (УСЛУГИ)__________________________________
(информация о сертифицированных работах, услугах)

ПРОВЕДЕННЫХ (ОКАЗАННЫХ)_____________________________________________
(адрес объекта, место проведения)

КОД ОКВЭД

СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, 

сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ____________

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по

сертификации в качестве доказательств соответствия работ, услуг)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТ А СООТВЕТСТВИЯ с _____________ по

Руководитель(заместитель
руководителя) органа по сертификации _____________  ____________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) _____________  ____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
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2.2. В строке "№" указывается номер сертификата соответствия, 
имеющий следующую структуру:

хххх.хх.хх ххх.х.ххххх

— Порядковый номер сертификата
— Код вида объекта сертификации, где:

- буква «С» означает, что сертифицировалась 
партия или единичное изделие.
- буква «Н» означает, что сертифицировалось 
серийное производство.

Код органа по сертификации, выдавшего 
сертификат, где первые два символа:

«ПР» - орган по сертификации,
уполномоченный на право подтверждения 
соответствия продукции;

«РУ» - орган по сертификации,
уполномоченный на право подтверждения 
соответствия услуг и работ;

«СК» - орган по сертификации,
уполномоченный на право подтверждения 
соответствия систем менеджмента качества

- Код страны изготовителя

- «НСОПБ» - обозначение системы 
сертификации

2.3. В строке "заявитель" указывается:
для российского юридического лица - полное наименование, включая 

организационно-правовую форму, адрес (место нахождения) в соответствии с 
документом, подтверждающим факт внесения записи о государственной 
регистрации в Единый государственный реестр юридических лиц, основной 
государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица (далее - ОГРН), телефон, факс;

для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество, адрес 
(место жительства) в соответствии с документом, подтверждающим факт 
внесения записи о государственной регистрации в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей, основной государственный
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регистрационный номер записи о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП), телефон, факс;

для иностранного юридического лица - полное наименование, адрес 
(место нахождения), телефон, факс.

2.4. В строке "изготовитель" указывается наименование и
местонахождение организации, индивидуального предпринимателя,
проводивших работы, оказывавших услуги:

для юридического лица - полное наименование, включая 
организационно-правовую форму, адрес (место нахождения) в соответствии с 
документом, подтверждающим факт внесения записи о государственной 
регистрации в Единый государственный реестр юридических лиц, ОГРН, 
телефон, факс;

для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество, адрес 
(место жительства) в соответствии с документом, подтверждающим факт 
внесения записи о государственной регистрации в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей, ОГРНИП, телефон, факс;

для иностранного юридического лица - полное наименование, адрес 
(место нахождения), телефон, факс.

2.5. В строке "орган по сертификации" указывается:
в случае, если орган по сертификации является юридическим лицом - 

полное наименование, включая организационно-правовую форму, адрес 
(место нахождения) и ОГРН юридического лица (в соответствии с 
документом, подтверждающим факт внесения записи о государственной 
регистрации в Единый государственный реестр юридических лиц), 
регистрационный номер аттестата аккредитации органа по сертификации, 
телефон, факс, наименование органа, аккредитовавшего орган по
сертификации;

в случае, если орган по сертификации является индивидуальным 
предпринимателем - фамилия, имя, отчество, адрес (место жительства) и 
ОГРНИП индивидуального предпринимателя (в соответствии с документом, 
подтверждающим факт внесения записи о государственной регистрации в 
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей), 
регистрационный номер аттестата аккредитации органа по сертификации, 
телефон, факс, наименование органа, аккредитовавшего орган по
сертификации.

2.6. В строке “работы (услуги)” указываются информация о
сертифицированных работах, услугах, наименование типа объекта 
сертификации - "постоянно проводимые работы (оказываемые услуги)", или 
"единичные работы (услуги)". Для единичных работ (услуг) приводятся 
реквизиты документа, на основании которого проводятся работы 
(оказываются услуги) номер и дата договора, контракта и т.п.

2.7. В строке “проведенных (оказанных)"" указывается адрес объекта, 
место, где проводились работы (оказывались услуги).
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2.8. В строке "код ОКВЭД" указывается код вида продукции по 
Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 
ОК 029.

2.9. В строке "соответствует требованиям" приводится полное 
наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов 
правил, условий договоров на соответствие требованиям которых 
проводилась сертификация, с указанием наименования, вида, даты и номера 
утверждающего документа.

2.10. Строка "проведенные исследования (испытания) и измерения" 
заполняется, если для выдачи сертификата соответствия необходимы 
исследования (испытания) и измерения, при этом приводится перечень 
протоколов исследований (испытаний) и измерений, отчетов об испытаниях, 
актов проверки качества выполненных работ, оказанных услуг (в 
соответствии с правилами и методами исследований (испытаний) и 
измерений, с указанием номеров и дат документов, а также наименования 
выдавшей их уполномоченной испытательной лаборатории (центра) и номера 
ее свидетельства об уполномочивании.

2.11. В строке "представленные документы" указывается наименование 
и другие реквизиты документов, представленных заявителем в орган по 
сертификации в качестве доказательств соответствия.

2.12. В строке "срок действия" указывается срок действия сертификата 
соответствия (дата начала срока действия и дата окончания срока действия 
сертификата соответствия). Начало срока действия сертификата соответствия 
устанавливается со дня выдачи сертификата соответствия. Даты 
записываются арабскими цифрами: число - два знака, месяц - два знака, год - 
четыре знака. Число, месяц и год разделяются точками.

2.13. В строке "руководитель (заместитель руководителя) органа по 
сертификации" ставится подпись (не факсимильная) руководителя органа по 
сертификации или заместителя руководителя органа по сертификации, 
исполняющего обязанности руководителя органа по сертификации и 
уполномоченного подписывать сертификат соответствия, а также 
указываются инициалы имени и отчества и фамилия лица, подписавшего 
сертификат соответствия.

Подпись руководителя органа по сертификации (заместителя 
руководителя) заверяется печатью органа по сертификации.

2.14. В строке "эксперт (эксперты)" ставится подпись (не 
факсимильная), указываются инициалы имени и отчества, фамилия эксперта 
(экспертов), осуществлявшего (осуществлявших) проведение работ по 
сертификации.

2.15. Приложение к сертификату соответствия заполняется в случае, 
если основные сведения не помещаются в строках сертификата соответствия. 
При этом в соответствующей строке делается запись "см. Приложение" (в
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случае, если сертификат соответствия имеет несколько приложений, 
указывается номер приложения, на которое делается ссылка).

В приложении к сертификату соответствия, в случае, если 
сертифицируются однородные работы, услуги, на которые распространяется 
действие сертификата соответствия.
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