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СХЕМЫ	  СЕРТИФИКАЦИИ	  В	  РАМКАХ	  СИСТЕМЫ.	  

СХЕМЫ	  СЕРТИФИКАЦИИ	  ПРОДУКЦИИ	  
 
Применяется в отношении: 

• пищевой продукции; 
• косметической продукции, включая средства личной гигиены; 
• промышленной продукции детского и подросткового ассортимента; 
• крупногабаритной промышленной продукции; 
• писчебумажной, канцелярской продукции. 
 

Обозначение 
 схемы 

Испытания  в 
лабораториях 

Проверка  
производства 

 (системы кач-ва) 

Инспекционный контроль 
сертифицированной 

продукции 
A Испытания типа  Испытания образцов, 

взятых у изготовителя 
B Испытания партии   
C Испытания каждого 

образца 
  

D Испытание типа Анализ состояния 
производства 

Испытания образцов, 
взятых у продавца. 
Анализ состояния 
производства 

 Схему сертификации А рекомендуется применять при сертификации 
продукции, стабильность серийного производства которой не вызывает сомнения. 
 Схему сертификации В и С рекомендуется применять, когда производство или 
реализация данной продукции  носит разовый характер (партия, единичные 
изделия). 
 Схему D рекомендуется применять, если у  органа п о сертификации нет 
информации о  возможности производства данной продукции обеспечить 
стабильность ее характеристик, подтвержденных испытаниями. 
 

СХЕМЫ	  СЕРТИФИКАЦИИ	  УСЛУГ	  	  
 

Применяется в отношении следующих услуг: 
• медицинских, санаторно-курортных и оздоровительных учреждений; 
• учреждений дошкольного воспитания; 
• учебно-образовательных учреждений; 
• предприятий торговли продукцией детского ассортимента; 
• предприятий детского общепита; 
• предприятий в сфере организации досуга и отдыха для детей и подростков; 
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• предприятий по подбору персонала, специализирующихся на уходе за детьми и 
их воспитании; 

• спортивных учреждений для детей и подростков; 
• услуг для детей с ограниченными возможностями. 
 
Обозначение  
схемы 

Оценка 
качества работ,  
оказания услуг 

Проверка 
(испытания)  
результатов 
работ и услуг 

Инспекционный 
контроль 

сертифицированных 
работ, услуг 

A Оценка 
мастерства 
исполнителя 
работ и услуг 

Проверка 
(испытания) 
результатов работ  
и услуг 

Контроль мастерства 
исполнителя работ  
и услуг 

B Оценка 
выполнения 
работ и услуг 

Проверка 
(испытания) 
результатов работ  
и услуг 

Контроль процесса 
выполнения работ, 
оказания услуг 

C Анализ 
состояния 
производства 

Проверка 
(испытания) 
результатов работ  
и услуг 

Контроль состояния 
производства 

D Оценка 
организации 
(предприятия) 

Проверка 
(испытания) 
результатов работ  
и услуг 

Контроль 
соответствия 
установленным 
требованиям 

E Оценка системы 
качества 

Проверка 
(испытания) 
результатов работ  
и услуг 

Контроль системы 
качества 

 
 Схема А применяется, как правило, когда заявителем является 
индивидуальный предприниматель, который сам занимается оказанием услуг и 
(или) имеет не более двух работников. 
 Схема В , как правило, применяется для индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц, число работников которых составляет три и более человек. 
 Схема С , как правило, применяется при сертификации услуг предприятий с 
численностью работающих, занятых в сфере основного комплекса оказания услуг, 
более 30 человек ; располагающих организационно-техническими кадровыми 
ресурсами для  процесса оказания услуг, имеющих многоуровневую структуру 
контроля качества. 
 Схема D, как правило, применяется для оценки предприятия. При 
сертификации по данной схеме осуществляется проверка соответствия качества 
услуг заявленному типу и разряду предприятия. 
 Схема Е  применяется для организаций, имеющих заявленную систему 
качества. 
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СХЕМА	  СЕРТИФИКАЦИИ	  ОБЪЕКТОВ	  ИНФРАСТРУКТУРЫ	  
 

Под инфраструктурой подразумевается формирование в условиях города, сельской местности 
условий, способствующих качественному уровню жизни детей и  подростков, гармоничному 
развитию личности, ее физических данных. 
 
Применяется в отношении следующих объектов инфраструктуры: 

• физкультурно-оздоровительные комплексы; 
• социально-реабилитационные центры; 
• учреждения и предприятия длительного пребывания; 
• учреждения и предприятия временного пребывания; 
• объекты социальной инфраструктуры; 
• детские площадки, песочницы; 
• игровые зоны в местах общественного посещения; 
• площадки для физкультурных, развлекательны игр и  оздоровительных 
занятий; 

• детские внешкольные учреждения; 
• оценка соответствия требуемым характеристикам дошкольных и  школьных 
учебных заведений, детских лечебных и оздоровительных учреждений; 

• оценка по  критериям доступности городской (сельской) инфраструктуры, 
транспортных средств  для  детей и подростков с  ограниченными 
возможностями 

 
 В рамках данной схемы проводятся: 

• экспертиза проектной документации на ее  соответствие установленным 
требованиям; 

• оценка соответствия установленным требованиям объекта инфраструктуры 
на месте его нахождения; 

• инспекционная проверка объекта инфраструктуры на ее соответствие 
критериям, заявленным в проектной документации. 

 


