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1 Термины и определения 

В настоящем документе используются следующие термины и определения: 

1.1 доступность: характеристика зданий, сооружений и используемых на них 

информационных средств, обеспечивающая возможность воспользоваться ими маломобильными 

группами населения (СП 59.13330.2020). 

1.2 заявитель: физическое или юридическое лицо, которое для подтверждения 

соответствия принимает декларацию о соответствии или обращается за получением сертификата 

соответствия, получает сертификат соответствия. 

1.3 знак соответствия системы добровольной сертификации: обозначение, служащее 

для информирования приобретателей и всех заинтересованных сторон о соответствии объекта 

сертификации требованиям системы добровольной сертификации (Р 50.1.052- 2005). 

1.4 инклюзивность: полное и эффективное вовлечение и включение людей с 

инвалидностью в общество (Конвенция ООН о правах инвалидов 13 декабря 2006 года). 

1.5 контроль за деятельностью экспертов: контрольная оценка компетентности, 

осуществляемая с целью подтверждения того, что эксперты продолжают соответствовать 

требованиям в установленной им области сертификации. 

1.6 маломобильные группы населения (МГН): люди, испытывающие затруднения при 

самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при 

ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения для целей настоящего 

свода правил здесь отнесены: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, люди с 

нарушением интеллекта, люди старших возрастов, беременные женщины, люди с детскими 

колясками, с малолетними детьми, тележками, багажом и т.д. (СП 59.13330.2020). 

1.7 обеспечение равных возможностей: процесс, благодаря которому различные 

системы общества и окружающей среды, такие, как обслуживание, трудовая деятельность и 

информация, оказываются доступными всем, особенно инвалидам (Стандартные правила ООН 

обеспечения равных возможностей (приняты Генеральной Ассамблеей ООН 20.12.1993). 

1.8 объекты добровольной сертификации: продукция; процессы производства, 

эксплуатации, перевозки, реализации, утилизации; услуги; работы и иные объекты, 

установленные в системе добровольной сертификации (Р 50.1.052-2005). 

1.9 сертификат соответствия: документ, выданный в соответствии с правилами 

системы добровольной сертификации и удостоверяющий соответствие объекта требованиям 

национальных стандартов, стандартов организаций, систем сертификации и условиям договоров 

(Р 50.1.052-2005). 
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2 Нормативные ссылки 

2.1 Настоящий документ разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

(с изменениями); 

- Положением о регистрации системы добровольной сертификации, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2004 г. № 32; 

- Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в 

национальной системе аккредитации»; 

- Рекомендациями по содержанию и форме документов, представляемых на регистрацию 

системы добровольной сертификации Р 50.1.052-2005 (утв. Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии №27-ст от 25.02.2005г.). 

2.2 В настоящих правилах функционирования использованы ссылки на следующие 

документы: 

- Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов / Приняты 

резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи ООН от 20.12.1993 г; 

- Конвенция ООН о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 Генеральной 

Ассамблеи от 13 декабря 2006 года; 

- Федеральный закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.12. 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

- Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»; 

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам по 

сертификации продукции, процессов и услуг»; 

- ГОСТ Р 56041-2014 «Оценка соответствия. Требования к экспертам по сертификации 

продукции, услуг, процессов»; 

- СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения». 

2.3 Квалификационные критерии для участников Системы. 

- знание положений СП 59.13330.2020 Свод правил. Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001. (утв. 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 30 декабря 2020 г. № 904/пр и введен в действие с 1 июля 2021 г.). 
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- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам по 

сертификации продукции, процессов и услуг». 

- ГОСТ Р 56041-2014 «Оценка соответствия. Требования к экспертам по сертификации 

продукции, услуг, процессов». 

3 Общие положения 

3.1 Наименование системы добровольной сертификации. 

Полное наименование системы добровольной сертификации: Система добровольной 

сертификации «Соответствие требованиям нормативных документов, связанных с обеспечением 

доступности объектов для маломобильных групп населения». Сокращенное наименование 

системы добровольной сертификации: «СДС «Соответствие требованиям нормативных 

документов, связанных с обеспечением доступности объектов для маломобильных групп 

населения». 

3.2 Система добровольной сертификации «Соответствие требованиям нормативных 

документов, связанных с обеспечением доступности объектов для маломобильных групп 

населения» создана юридическим лицом – Автономная некоммерческая организация по 

исследованию и экспертизе доступной среды для людей с инвалидностью «Центр «Эксперт». 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, 

основной государственный номер 1196952013510 от «13» сентября 2019г., выданный 

Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области. 

Юридический адрес:170100, г. Тверь, ул. Симеоновская, д.74. 

Фактический адрес: 170100, г. Тверь, ул. Симеоновская, д.74. 

Тел. +7 (915) 746-46-05 

E-mail: info@nko-expert.ru 

3.3 Система добровольной сертификации «Соответствие требованиям нормативных 

документов, связанных с обеспечением доступности объектов для маломобильных групп 

населения» (далее – Система) создана для организации деятельности по добровольной 

сертификации объектов на соответствие требованиям, установленным в документах по 

стандартизации (см. Приложения Е, Ж).  

3.4 Настоящие правила является основополагающим для проведения добровольной 

сертификации в Системе. 

3.5 Правила функционирования Системы устанавливают: 

- организационную структуру и функции участников Системы; 

- объекты сертификации в Системе; 

- принципы функционирования Системы; 

- правила проведения работ по сертификации; 
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- порядок оплаты работ по сертификации; 

- порядок рассмотрения апелляций. 

3.6 Правила функционирования Системы предназначены для применения всеми ее 

участниками и другими заинтересованными юридическими и физическими лицами. 

3.7 Настоящий документ вступает в силу с момента регистрации Системы в Едином 

реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации. На основе и в развитие 

настоящего документа разрабатываются организационно-методические документы Системы, 

определяющие процедуры, виды работ и нормативную базу функционирования Системы. 

3.8 Настоящий документ (далее – Правила) предназначен для применения всеми 

участниками Системы в своей деятельности по функционированию Системы и 

непосредственному проведению сертификации в ней. Требования настоящего документа 

являются обязательными для всех участников Системы. 

3.9 При сертификации в Системе соблюдаются следующие основные принципы: 

- недопустимости принуждения к осуществлению добровольного подтверждения 

соответствия, в том числе в определенной системе добровольной сертификации; 

- открытости; 

- недопустимости подмены обязательного подтверждения соответствия добровольной 

сертификацией; 

- бездискриминационный доступ и участие в процедурах сертификации; 

- объективность и достоверность оценки соответствия,а также воспроизводимость её 

результатов; 

- конфиденциальность и защита интересов заявителей; 

- доступность для заинтересованных лиц информации о порядке осуществления процедур 

подтверждения соответствия; 

- защита имущественных интересов заявителей, соблюдение коммерческой тайны в 

отношении сведений, полученных при осуществлении добровольной сертификации; 

- компетентность специалистов, осуществляющих работы по сертификации в Системе. 

3.10 В Системе установлены форма сертификата соответствия (Приложение Г к 

настоящим Правилам) и знака соответствия (документ – «Порядок применения Знака 

соответствия системы добровольной сертификации «Соответствие требованиям нормативных 

документов, связанных с обеспечением доступности объектов для маломобильных групп 

населения»»). 

3.11 Система является открытой для участия в ней организаций, признающих и 

выполняющих ее правила. 

3.12 Официальным языком в Системе является русский язык. Оформление документов 

при проведении процедур сертификации, включая оформление результатов проверок, и переписка 
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ведутся на русском языке. Сертификаты соответствия и разрешения на применение знака 

соответствия Системы выдаются заявителю на русском языке. 

4 Задачи и цели сертификации 

4.1 Основной задачей Системы является: 

- подтверждение соответствия объектов добровольной сертификации требованиям 

доступности для маломобильных групп населения, установленным Системой (с концептуальной 

ориентацией на парадигму Стандартных правил обеспечения равных возможностей для 

инвалидов, принятых резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи ООН от 20.12.1993 г; Конвенции 

ООН о правах инвалидов, принятой резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13.12.2006 г.). 

4.2 Основными целями Системы являются: 

- содействие приобретателям в компетентном выборе сертифицированных объектов 

соответствующих требованиям, установленным Системой (Приложение Е, приложение Ж к 

настоящим Правилам); 

- повышение уровня доступности объектов добровольной сертификации для 

маломобильных групп населения (в т.ч. в части соблюдения положений Федерального закона от 

24.11.1995 года № 181-ФЗ); 

- создание условий для обеспечения конкурентоспособности объектов добровольной 

сертификации на внутреннем и внешнем рынках; 

- стимулирование спроса на здания, сооружения, объекты инфраструктуры и услуги, 

доступные для маломобильных групп населения; 

- формирование доверия к знаку Системы маломобильных групп населения зданий, 

сооружений, объектов инфраструктуры и предоставляемых услуг; 

- повышение уровня компетентности экспертов в области обеспечения безбарьерной 

среды для маломобильных групп населения и обеспечение их конкурентоспособности на 

российском и зарубежном рынках сертификационных услуг; 

- защита юридического лица, занятого в сфере сертификации, от некомпетентного и 

недобросовестного эксперта. 

5 Область распространения Системы 

5.1 Перечень объектов добровольной сертификации (далее – Объект) в Системе 

(Приложение Е, Ж настоящих правил) включает в себя: 

- строительные конструкции, здания, строения и сооружения; 

- объекты городской и загородной инфраструктуры; 

- объекты пешеходной инфраструктуры; 

- транспортная инфраструктура; 
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- средства информации об объекте/услуге; 

- проектная документация на реконструкцию и строительство зданий, строений и 

сооружений, строительных конструкций, объектов городской и загородной инфраструктуры, 

пешеходной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры. 

5.2 Критерии (характеристики) Объектов, которые подвергаются оценке соответствия в 

Системе устанавливаются документами по стандартизации в области обеспечения доступности 

для маломобильных групп населения и создания безбарьерной среды (Приложения Е, Ж 

настоящих Правил). 

6 Организационная структура Системы 

6.1 Организационная структура Системы включает следующих участников: 

6.1.1 Руководящий орган: систему возглавляет юридическое лицо, создавшее Систему - 

Автономная некоммерческая организация по исследованию и экспертизе доступной среды для 

людей с инвалидностью «Центр «Эксперт». 

Руководящего органа Системы выполняет следующие функции: 

- организует работы по формированию Системы, осуществляет руководство ею, 

координирует деятельность участников Системы, создает условия для ее функционирования; 

- разрабатывает и утверждает общие правила и процедуры проведения работ по 

сертификации в Системе; 

- организует взаимодействие с органами по сертификации и экспертными организациями 

(при необходимости); 

- обеспечивает свободный доступ к информации о деятельности Системы для всех 

заинтересованных сторон; 

- проводит процедуры взаимного признания сертификатов соответствия, знаков 

соответствия; 

- устанавливает перечень объектов сертификации, подлежащих сертификации и их 

характеристик; 

- разрабатывает и утверждает организационно-методические документы Системы; 

- ведет фонд организационно-методических и нормативных документов Системы; 

- устанавливает правила и процедуры признания компетентности экспертов, схем и 

области такого признания; 

- ведет реестр Системы, проводит регистрацию участников и объектов сертификации, а 

также архивное хранение материалов; 

- устанавливает порядок оплаты работ по сертификации в Системе; 

- утверждает решения по апелляциям, принятые Апелляционной комиссией; 

- осуществляет информационное обеспечение участников сертификации; 
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- проводит систематический анализ эффективности функционирования Системы и 

готовит предложения по ее совершенствованию. 

6.1.2 Орган по сертификации: юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, входящий в систему добровольной сертификации, аккредитованный в 

национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об аккредитации, выполняющий работы по сертификации в соответствии с областью 

аккредитации. 

Орган по сертификации выполняет следующие функции: 

- принимает, регистрирует и рассматривает заявки на сертификацию; 

- принимает решение по заявке; 

- организует и проводит работы по сертификации; 

- выдает сертификаты соответствия и разрешения на применение знака соответствия 

установленного образца; 

- проводит инспекционный контроль над сертифицированными объектами; 

- подтверждает действие, приостанавливает или отменяет действие выданных 

сертификатов соответствия по результатам инспекционного контроля. 

Орган по сертификации должен соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-

2012. 

6.1.3 Эксперты: персонал органа по сертификации (входящий в штат или 

взаимодействующий с ним на основе договоров гражданско-правовой ответственности), 

обладающий достаточными знаниями и опытом в области разработки, применения, экспертизы и 

эксплуатации объектов сертификации Системы; осуществляющий процесс оценки соответствия 

по поручению органа по сертификации. 

Эксперты Системы выполняют следующие функции: 

- оценивают уровень соответствия на основе анализа комплекса показателей; 

- оформляют отчет об оценке; 

- обеспечивают достоверность, объективность и точность проводимых экспертных работ; 

- соблюдают установленные и/или согласованные сроки проведения экспертных работ; 

- предоставляют отчетность о деятельности в орган по сертификации Системы. 

Эксперты Системы должны соответствовать ГОСТ Р 56041-2014. 

6.1.4 Апелляционная комиссия:  

Апелляционная комиссия осуществляет следующие функции: 

- осуществляет рассмотрение апелляций от участников Системы и заявителей по поводу 

хозяйственной деятельности и результатов оценки соответствия; 

- принимает решение по результатам рассмотрения материалов апелляции. 
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6.2 Заявители: физические или юридические лица, или индивидуальные 

предприниматели, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской 

Федерации, которые обращаются за получением сертификата соответствия в Систему. 

Заявители выполняют следующие функции: 

- направляют заявку в орган по сертификации на проведение сертификации в 

соответствии с правилами Системы; 

- предоставляют сведения, материалы, доступ, информацию для проведения работ по 

оценке соответствия заявляемого Объекта; 

- применяют сертификат соответствия и знак соответствия; 

- извещают орган по сертификации об изменениях, влияющих на характеристики, 

проверяемые при сертификации. 

7 Реестр Системы 

7.1 Реестр Системы ведется органом по сертификации в рамках деятельности Системы. 

7.2 Целью ведения реестра является обеспечение хранения информации, данных, 

сведений об Объектах и участниках Системы. 

7.3 Порядок регистрации в реестре системы, а также порядок ведения реестра системы 

определяется руководящим органом системы и может быть изменен в виду обстоятельств 

приведших к такой необходимости в процессе функционирования системы. 

7.4 Орган по сертификации поддерживает в рабочем состоянии реестр и предоставляет 

свободный или иной доступ заинтересованным лицам по их запросу, с использованием любых 

средств, которые выберет на свое усмотрение. 

7.5 Минимально допустимой информацией в реестре считается: 

-  для юридических лиц: полное и, в случае, если имеется, сокращенное наименования, в 

том числе фирменное наименование; нормативный документ, содержащий критерии на 

соответствие которым проводилась оценка; область деятельности и географическое 

местоположение заявителя; местоположения объекта(ов) сертификации; сведения о выданном 

сертификате. 

- для индивидуальных предпринимателей и физических лиц - фамилия, имя и, в случае, 

если имеется, отчество на русском языке; нормативный документ, содержащий критерии на 

соответствие которым проводилась оценка; область деятельности и географическое 

местоположение заявителя; местоположения объекта(ов) сертификации; сведения о выданном 

сертификате. 

7.6 Реестр является предметом единоличной собственности руководящего органа 

Системы. 
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8 Схема и порядок сертификации в Системе 

8.1 При проведении работ по добровольной сертификации Объектов в Системе 

используют следующую схемы: 

8.1.1 При проведении работ по добровольной сертификации, зданий, строений и 

сооружений, объектов городской и загородной инфраструктуры, объектов пешеходной 

инфраструктуры, транспортной инфраструктуры (с учетом положений Федерального закона от 

30.12.2009 года № 384-ФЗ): 

а) оценка уровня архитектурной (физической) доступности объекта для МГН (проведение 

обследования с участием людей с инвалидностью); 

б) оценка информационной доступности объекта (проведение обследования с участием 

людей с инвалидностью); 

в) контроль уровня соответствия установленным требованиям. 

8.1.2 При проведении работ по добровольной сертификации средств информации об 

объекте/услуге: 

а) оценка уровня доступности средств информации для людей с инвалидностью; 

б) оценка уровня информативности; 

в) контроль уровня соответствия установленным требованиям. 

8.1.3 При проведении работ по добровольной сертификации проектной документации на 

реконструкцию, строительство и капитальный ремонт: 

а) оценка проекта, с учетом характера оказываемых услуг на объекте, на основе 

соответствия его требованиям документов по стандартизации (согласно Приложению Е), 

действующих на момент оценки, регламентирующих обеспечение создание безбарьерной среды 

для инвалидов и маломобильных групп населения.  

При формировании оценки учитываются потребности всех нозологических групп в том 

числе всех маломобильных групп населения. А также, учитываются критерии безопасности 

передвижения и комфортности; оцениваются организация физической и информационной 

доступности,  мероприятия предупреждения причинения вреда на путях следования, получения 

услуг и на путях эвакуации при чрезвычайных ситуациях (с учетом положений Федерального 

закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ и СП 59.13330.2020). 

8.2 Порядок проведения сертификации строительных объектов, объектов 

инфраструктуры, средств информации об объекте/услуге, проектной документации. 

8.2.1 Процедура сертификации включает: 

- подачу заявителем заявки на сертификацию (Приложение А); 

- рассмотрение заявки и документов, представленных заявителем (Приложение Б); 

- принятие решения по заявке; 
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- проведение оценки соответствия; 

- принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия; 

- выдача сертификата соответствия и разрешения на применение знака соответствия; 

- проведение инспекционного контроля. 

8.2.2 При сертификации могут быть учтены документы, подтверждающие соответствие 

установленным требованиям: 

- результаты экспертных оценок; 

- акты проверок, заключения, сертификаты федеральных органов исполнительной власти 

и международных организаций и т.п. 

Указанные выше документы могут служить основанием для сокращения объема работ по 

подтверждению соответствия (оценок, проверок, испытаний, контроля). 

8.2.3 Для проведения сертификации, заявитель направляет заявку в орган сертификации. 

8.2.4 Орган по сертификации регистрирует заявку и рассматривает ее с целью 

определения возможности проведения сертификации. Орган по сертификации при рассмотрении 

заявки запрашивает у заявителя дополнительные сведения (при необходимости). 

8.2.5 Срок рассмотрения заявки и принятия решения о проведении сертификации 

составляет не более 30 календарных дней после ее получения. 

8.2.6 По результатам рассмотрения заявки и дополнительных материалов орган по 

сертификации принимает решение по заявке. 

8.2.7 При положительном решении по заявке орган по сертификации направляет 

заявителю решение по заявке (Приложение В) и проект договора на проведение работ по 

сертификации. Работы по рассмотрению заявки включаются в стоимость договора. 

8.2.8 В случае принятия отрицательного решения по заявке, орган по сертификации 

аргументировано в письменной форме сообщает заявителю о невозможности проведения 

сертификации. 

Причиной отрицательного решения по заявке является наличие официальной информации 

от компетентных органов государственного контроля и надзора о несоответствии объекта 

сертификации требованиям нормативных документов. 

8.2.9 После получения от заявителя подписанного договора и его оплаты орган по 

сертификации приступает к работам по сертификации. 

8.2.10 Подтверждение соответствия выполняется комиссией, в состав которой включается 

эксперт по сертификации и специалисты-консультанты, в том числе люди с инвалидностью (при 

необходимости). Состав комиссии определяет орган по сертификации. 

8.2.11 На основании акта проверки и других документов орган по сертификации 

принимает решение о выдаче или отказе в выдаче сертификата соответствия. 
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8.2.12 При положительных результатах сертификационных проверок орган по 

сертификации принимает решение о выдаче сертификата соответствия и разрешения на 

применение знака соответствия. 

8.2.13 При отрицательных результатах сертификационных проверок орган по 

сертификации направляет заявителю решение об отказе в выдаче сертификата соответствия. 

Основанием для отказа в выдаче сертификата соответствия является отсутствие 

положительного результата сертификационных проверок. 

8.2.14 При повторном обращении заявителя используется тот же порядок сертификации. 

8.2.15 Орган по сертификации на основании решения о выдаче сертификата соответствия 

оформляет сертификат соответствия, осуществляет его регистрацию в реестре Системы и выдает 

заявителю. 

8.3 Срок действия сертификата соответствия и разрешения на применение знака 

соответствия устанавливает орган по сертификации с учетом результатов сертификации, но не 

более чем на три года. 

8.4 Действие сертификата соответствия может быть прекращено в случае выявления 

достоверной информации о несоответствии объекта требованиям Системы, о судебных решениях, 

принятых в отношении держателя сертификата соответствия, о несоблюдении держателем 

сертификата соответствия требований документов Системы, о выявлении в ходе мониторинга 

деятельности держателей сертификатов соответствия или в ходе инспекционного контроля 

фактов, негативно влияющих на деловую репутацию держателей сертификатов соответствия или 

оказывающих негативное воздействие на безопасность сертифицированной объекта. 

9 Рассмотрение апелляций в Системе 

9.1 Претензии по вопросам, связанным с сертификацией в Системе, а также спорные 

случаи, возникающие между органом по сертификации и заявителем, рассматривает 

апелляционная комиссия. 

9.2 Комиссия рассматривает претензии, поданные в письменном виде. Срок 

рассмотрения – не более 30-и рабочих дней с момента регистрации претензии. 

9.3 Решение апелляционной комиссии является обязательным для исполнения всеми 

участниками сертификации. Конкретный порядок работы апелляционной комиссии 

устанавливается руководящим органом Системы в соответствующих документах. 

9.4 В случае несогласия заявителя с решением апелляционной комиссии он вправе 

обратиться в арбитражный суд в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10 Оплата работ по сертификации 
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10.1 Расходы, связанные с проведением оценки соответствия в Системе, несут 

заявители. 

10.2 Условия оплаты работ по сертификации и инспекционному контролю определяются 

договором в зависимости от вида и объема работ. 

10.3 Оплата работ по сертификации проводится заявителем полностью до начала 

выполнения работ. Оплата работ по сертификации не зависит от полученных в ходе неё 

результатов. 

11 Конфиденциальность информации 

11.2 В Системе обеспечивается конфиденциальность информации, полученной в ходе 

сертификации, всеми её участниками. 

11.3 Под обеспечением конфиденциальности информации понимается отсутствие 

передачи её любым лицам или организациям, не занятым в процессе сертификации. 

11.4 Информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну заявителя, 

защищают способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации. 
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Приложение А (обязательное) 

______________________ 
наименование органа по сертификации 

_____________________________________ 
адрес 

 

ЗАЯВКА1 на проведение 

сертификации 

в Системе добровольной сертификации «Соответствие требованиям нормативных 

документов, связанных с обеспечением доступности объектов для маломобильных групп 

населения» 

____________________________________________________________________________________ 
наименование организации (далее - заявитель) 

____________________________________________________________________________________ 
код ОКПО или номер регистрационного документа индивидуального предпринимателя юридический адрес  

____________________________________________________________________________________ 
банковские реквизиты 

____________________________________________________________________________________ 

 

Телефон__________________ Факс ___________________ E-mail _____________________ 

В лице______________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя отчество руководителя 

просит провести добровольную сертификацию 

____________________________________________________________________________________ 
Наименование, код (ОКДП), ОКУН 

____________________________________________________________________________________ 

 

на соответствие требованиям ___________________________________________________________ 
наименование и обозначение НД 

____________________________________________________________________________________ 

 

по схеме ___ 

____________________________________________________________________________________ 
схема сертификации 

Заявитель обязуется выполнять правила сертификации, установленные в СДС 

«Соответствие требованиям нормативных документов, связанных с обеспечением доступности 

объектов для маломобильных групп населения». 

 

Дополнительные сведения 

_______________________ 

_______________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель организации____________________   ___________________________ 
подпись                                                 фамилия, инициалы 

 

М.П. 

Дата ___________________ 
 

1 Заполняется на бланке организации-заявителя. 
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Приложение Б (обязательное) 

Форма характеристик объекта 1 

1 Общие сведения об объекте: 

1.1 Наименование (вид) объекта _________________ ______________________________________ 

1.2 Адрес объекта _____________________________ ______________________________________ 

1.3 Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание_______ этажей, ____________ кв.м. 

- часть здания ________ этажей (или на __________ этаже), ___________ кв.м. 

1.4 Год постройки здания_____, последнего капитального ремонта __________________________ 

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего________, капитального___________ 

1.6 Тип общественного здания / сооружения: ____________________________________________ 

1.7 Объект является памятником архитектуры (да, нет) ____________________________________ 

 

Сведения об организации (организациях), расположенной на объекте 
1.8 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, 

краткое наименование) ________________________________________________________________ 

1.9 Юридический адрес организации (учреждения) _______________________________________ 

1.10 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) 

____________________________________________________________________________________ 

1.11  Форма собственности (государственная, негосударственная) __________________________ 

1.12 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 

____________________________________________________________________________________ 

1.13 Общая площадь, занимаемая организацией: ________________ м2 

1.14 Адрес сайта организации: 

____________________________________________________________________________________ 

 

2 Характеристика деятельности организации на объекте: 

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая 

культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский 

рынок и сфера услуг, другое) 

____________________________________________________________________________________ 

2.2 Виды оказываемых услуг 

____________________________________________________________________________________ 

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на 

дому, дистанционно) 

____________________________________________________________________________________ 

 

3 Контактные данные: 

ФИО 

Номер телефона с 

указанием кода 

города 

Номер факса с 

указанием кода 

города 

Адрес электронной 

почты 

Руководитель объекта (или 

учреждения, подавшего заявку):  

      

Ответственное лицо на 

сертифицируемом объекте:  
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Приложение В (обязательное) 

Форма решения по заявке на проведение сертификации системы добровольной 

сертификации «Соответствие требованиям нормативных документов, связанных с 

обеспечением доступности объектов или услуг для маломобильных групп населения» 

 

 

 

Орган по сертификации _______________________________________________________________ 
наименование органа по сертификации 

РЕШЕНИЕ 

по заявке ___________________________________________________________________________ 
наименование заявителя 

на проведение добровольной сертификации ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
наименование объекта сертификации 

№ ___________________________ от ____________________________________________________ 

Рассмотрев заявку ____________________________________________________________________ 
наименование заявителя 

 

на проведение сертификации ___________________________________________________________ 

наименование объекта сертификации 

 

Орган по сертификации СДС «Соответствие требованиям нормативных документов, 

связанных с обеспечением доступности объектов для маломобильных групп населения», 

сообщает, что заявка на сертификацию принята к исполнению. 

 

Сертификация будет произведена по согласованной программе в соответствии с требованиями 

Системы добровольной сертификации «Соответствие требованиям нормативных 

документов, связанных с обеспечением доступности объектов для маломобильных групп 

населения» 
 

Ведущим экспертом по проведению сертификации назначен: 

____________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя. отчество, должность, телефон 

 

Проект договора на проведение сертификации на _____ л. прилагается. 

 

 

Руководитель органа по сертификации______________        ______________________  
подпись                                               Фамилия И.О. 
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Приложение Г (обязательное) 

 

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

«Соответствие требованиям нормативных документов, 

связанных с обеспечением доступности объектов для маломобильных 

групп населения» 

Орган по сертификации: __________________________________________________________ 

Адрес: _________________________________________________________________________ 

 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 

(1) № _____________________________ 

 

(2) Срок действия с _____________ по _____________ 

 

(3)  

Адрес регистрации: ______________________________________________________________ 

Фактический адрес: ______________________________________________________________ 

Телефон: ___________________________ 

(4) Объект сертификации 

________________________________________________________________________________ 

(5) СООТВЕТСТВУЕТ 

________________________________________________________________________________ 

(6) НА ОСНОВАНИИ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

(7) Руководитель органа по сертификации ____________________   ___________________ 

Подпись                                     фамилия, инициалы 

МП 

 

Эксперт ____________________   ___________________ 

Подпись                                       фамилия, инициалы 

Знак 

соответствия 

Системы 
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Приложение Д (справочное) 

Правила заполнения бланка сертификата соответствия 

Сертификат соответствия заполняют машинописным способом. Исправления подчистки и 

поправки не допускаются. 

Позиция 1. Регистрационный номер сертификата соответствия составляется следующим 

образом: 

СДС 

«Соответствие 

требованиям  

нормативных 

документов, 

связанных с  

обеспечением 

доступности  

объектов для  

маломобильных 

групп 

населения»  

RU XXXX XX XXXXX  

     

Порядковый номер от 00001 до 

99999 (в порядке включения в 

Реестр)  

     Код типа объекта сертификации  

     Код органа по сертификации  

     
Код страны расположения объекта 

сертификации  

     
Аббревиатура означает 

принадлежность к Системе  

Коды типов объектов сертификации, сертифицированных на соответствие требованиям 

нормативных документов: 

СТ – строительные конструкции, здания, строения и сооружения; 

ГЗ – объекты городской и загородной инфраструктуры; 

ТИ – транспорт и транспортная инфраструктура; 

ПИ - объекты пешеходной инфраструктуры; 

СИ – средства информации об объекте/услуге; 

ПД – проектная документация. 

Позиция 2. Срок действия сертификата. Даты записываются следующим образом: число и 

месяц - двумя арабскими цифрами, разделенными точками, год - четырьмя арабскими цифрами. 

При этом первую дату проставляют по дате регистрации сертификата в реестре Системы. 

Позиция 3. Наименование, адрес, телефон, факс юридического лица, которому выдан 

сертификат соответствия. В этой позиции также указывается подтвержденный тип объекта. 
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Позиция 4. Обозначение нормативных документов, на соответствие которым проведена 

сертификация. Если объект сертифицирован не на все требования нормативного(ых) 

документа(ов), то указывают разделы или пункты, содержащие подтверждаемые требованиям 

характеристики Объекта. 

Позиция 5. Документы, на основании которых органом по сертификации выдан 

сертификат соответствия. В этой позиции также указывается схема сертификации. 

Позиция 6. Подпись, инициалы, фамилия руководителя органа, выдавшего сертификат 

соответствия и эксперта, проводившего сертификацию, печать органа по сертификации. 
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Приложение Е (обязательное) 

Перечень объектов сертификации 

№ 

п/п 
Объект сертификации 

Характеристики 

объектов, 

подтверждаемые при 
сертификации 

(требования) 

Документы, содержащие требования, соответствие которым 

подтверждается при сертификации 

1  

Строительные конструкции, здания, строения 

и сооружения (здания и сооружения 
предприятий связи, здания и сооружения 

предприятий торговли, общественного питания, 

жилищно-коммунального хозяйства, здания 

гостиниц, помещения временного пребывания, 
здания и сооружения предприятий бытового 

обслуживания населения, здания жилые, здания 

и сооружения предприятий лечебно- 
профилактических и санаторно-курортных, 

объекты физкультурного, спортивного и 

физкультурно-досугового назначения, 

учреждений, здания оздоровительных 
учреждений, здания и сооружения учебных 

заведений, дошкольных и внешкольных 

учреждений, здания культурных и 
просветительских учреждений, здание 

административное универсальное, здания 

банков, здания органов правосудия; культовые, 
ритуальные и мемориальные здания и 

сооружения и т.д.) 

1. Доступность 

2. Информативность 

3. Безопасность 

4. Комфортность 

СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения 

СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом 

доступности для маломобильных групп населения. Общие 

положения 
СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, 

доступными инвалидам 

СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные 
маломобильным посетителям 

СП 35-104-2001 Здания и помещения с местами труда для 

инвалидов 
СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом 

доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения 

СП 35-106-2003 Расчет и размещение учреждений социального 
обслуживания пожилых людей 

СП 35-107-2003 Здания учреждений временного пребывания лиц 

без определенного места жительства СП 35-109-2005 Помещения 
для досуговой и физкультурно-оздоровительной деятельности 

пожилых людей 

СП 35-112-2005 Свод правил по проектированию и 

строительству. Дома-интернаты 

СП 35-114-2003 Свод правил по проектированию и 

строительству. Реконструкция и приспособление зданий для 

учреждений социального обслуживания пожилых людей 
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№ 

п/п 
Объект сертификации 

Характеристики 

объектов, 

подтверждаемые при 
сертификации 

(требования) 

Документы, содержащие требования, соответствие которым 

подтверждается при сертификации 

СП 35-115-2004 Свод правил по проектированию и 

строительству. Обустройство помещений в учреждениях 

социального и медицинского обслуживания пожилых людей 

СП 35-116-2006 Свод правил по проектированию и 

строительству. Реабилитационные центры для детей и 

подростков с ограниченными возможностями 

СП 35-117-2006 Свод правил по проектированию и 

строительству. Дома-интернаты для детей-инвалидов 

СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы 

СП 31-113-2004 Бассейны для плавания 

СП 31-115-2006 Открытые плоскостные физкультурно- 

спортивные сооружения 

ГОСТ 34682.1-2020 (EN 81-40:2008) "Платформы подъемные 

для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Требования безопасности к устройству и установке 

ГОСТ 33652-2019 Лифты. Специальные требования 

безопасности и доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

ГОСТ Р 51645-2017 Рабочее место для инвалида по зрению 

типовое специальное компьютерное. Технические требования 

к оборудованию и к производственной среде 

ГОСТ Р 51671-2020 Средства связи и информации 

технические общего пользования, доступные для инвалидов. 

Классификация. Требования доступности и безопасности 

ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для 

инвалидов по зрению. Технические требования 
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№ 

п/п 
Объект сертификации 

Характеристики 

объектов, 

подтверждаемые при 
сертификации 

(требования) 

Документы, содержащие требования, соответствие которым 

подтверждается при сертификации 

2  Объекты городской и загородной 

инфраструктуры (городские площади, 

парки, дворовые территории, детские 

игровые площадки, рекреационные зоны и 

т.д.) 

1. Доступность 

2. Информативность  

3. Безопасность 

СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения 

ГОСТ Р 51671-2020 Средства связи и информации 

технические общего пользования, доступные для инвалидов. 

Классификация. Требования доступности и безопасности 

ГОСТ Р ИСО 23600-2013 Вспомогательные технические 

средства для лиц с нарушением функций зрения и лиц с 

нарушением функций зрения и слуха. Звуковые и тактильные 

сигналы дорожных светофоров 

ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации 

знаковые для инвалидов. Технические требования 

ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для 

инвалидов по зрению. Технические требования  

Методические рекомендации по разработке норм и правил по 

благоустройству территорий муниципальных образований, 

утвержденные приказом Минрегионразвития РФ № 613 от 

27.12.2011 г.  

 

3  Объекты пешеходной инфраструктуры 

(пешеходные пути движения, пешеходные 

переходы (надземные, наземные, 

подземные), пешеходные улицы, тротуары, 

пешеходные дорожки, пешеходные галереи, 

пешеходные площади, пешеходные мосты) 

1. Доступность 

2. Информативность 

3. Безопасность 

СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения 

ГОСТ Р ИСО 23600-2013 Вспомогательные технические 

средства для лиц с нарушением функций зрения и лиц с 

нарушением функций зрения и слуха. Звуковые и тактильные 

сигналы дорожных светофоров 

ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для 

инвалидов по зрению. Технические требования 

ГОСТ Р 51671-2020 Средства связи и информации 
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№ 

п/п 
Объект сертификации 

Характеристики 

объектов, 

подтверждаемые при 
сертификации 

(требования) 

Документы, содержащие требования, соответствие которым 

подтверждается при сертификации 

технические общего пользования, доступные для инвалидов. 

Классификация. Требования доступности и безопасности  

4  Транспортная инфраструктура (здания 

вокзалов всех видов транспорта, парковки, 

остановки общественного транспорта)  

1. Доступность 

2. Информативность 

3. Безопасность 

СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения 

ГОСТ Р 51671-2020 Средства связи и информации 

технические общего пользования, доступные для инвалидов. 

Классификация. Требования доступности и безопасности 

ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации 

знаковые для инвалидов. Технические требования 

 

5  Средства информации об объекте/услуге 

(интернет-ресурсы, печатные средства 

информации об объекте/услуге, 

информационные знаки и указатели на 

объекте и т.д.) 

1. Доступность 

2. Информативность 

ГОСТ Р 52872-2019 Интернет-ресурсы. Требования 

доступности для инвалидов по зрению 

ГОСТ Р 51885-2002 Знаки информационные для 

общественных мест 

ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации 

знаковые для инвалидов. Технические требования 

ГОСТ Р 51671-2020 Средства связи и информации 

технические общего пользования, доступные для инвалидов. 

Классификация. Требования доступности и безопасности;  

6  Проектная документация строительных 

конструкций, зданий, строений и 

сооружений (здания и сооружения 

предприятий связи, здания и сооружения 

предприятий торговли, общественного 

питания, жилищно-коммунального 

1. Доступность 

2. Информативность 

3. Безопасность 

4. Комфортность 

СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения 

СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с 

учетом доступности для маломобильных групп населения. 

Общие положения 

СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, 
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№ 

п/п 
Объект сертификации 

Характеристики 

объектов, 

подтверждаемые при 
сертификации 

(требования) 

Документы, содержащие требования, соответствие которым 

подтверждается при сертификации 

хозяйства, здания гостиниц, помещения 

временного пребывания, здания и 

сооружения предприятий бытового 

обслуживания населения, здания жилые, 

здания и сооружения предприятий лечебно- 

профилактических и санаторно-курортных, 

объекты физкультурного, спортивного и 

физкультурно-досугового назначения, 

учреждений, здания оздоровительных 

учреждений, здания и сооружения учебных 

заведений, дошкольных и внешкольных 

учреждений, здания культурных и 

просветительских учреждений, здание 

административное универсальное, здания 

банков, здания органов правосудия; 

культовые, ритуальные и мемориальные 

здания и сооружения и т.д.) 

доступными инвалидам 

СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, 

доступные маломобильным посетителям 

СП 35-104-2001 Здания и помещения с местами труда для 

инвалидов 

СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с 

учетом доступности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения 

СП 35-106-2003 Расчет и размещение учреждений 

социального обслуживания пожилых людей 

СП 35-107-2003 Здания учреждений временного пребывания 

лиц без определенного места жительства 

СП 35-109-2005 Помещения для досуговой и физкультурно-

оздоровительной деятельности пожилых людей 

СП 35-112-2005 Свод правил по проектированию и 

строительству. Дома-интернаты 

СП 35-114-2003 Свод правил по проектированию и 

строительству. Реконструкция и приспособление зданий для 

учреждений социального обслуживания пожилых людей  

СП 35-115-2004 Свод правил по проектированию и 

строительству. Обустройство помещений в учреждениях 

социального и медицинского обслуживания пожилых людей 

СП 35-116-2006 Свод правил по проектированию и 

строительству. Реабилитационные центры для детей и 

подростков с ограниченными возможностями 

СП 35-117-2006 Свод правил по проектированию и 

строительству. Дома-интернаты для детей-инвалидов 
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№ 

п/п 
Объект сертификации 

Характеристики 

объектов, 

подтверждаемые при 
сертификации 

(требования) 

Документы, содержащие требования, соответствие которым 

подтверждается при сертификации 

СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы 

СП 31-113-2004 Бассейны для плавания 

СП 31-115-2006 Открытые плоскостные физкультурно- 

спортивные сооружения 

ГОСТ 34682.1-2020 (EN 81-40:2008) "Платформы 

подъемные для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. Требования безопасности к устройству и 

установке 

ГОСТ 33652-2019 Лифты. Специальные требования 

безопасности и доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

ГОСТ Р 51645-2017 Рабочее место для инвалида по зрению 

типовое специальное компьютерное. Технические 

требования к оборудованию и к производственной среде 

ГОСТ Р 51671-2020 Средства связи и информации 

технические общего пользования, доступные для инвалидов. 

Классификация. Требования доступности и безопасности 

ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для 

инвалидов по зрению. Технические требования 

7  Проектная документация объектов 

городской и загородной инфраструктуры 

(городские площади, парки, дворовые 

территории, детские игровые площадки, 

рекреационные зоны и т.д.)  

1. Доступность 

2. Информативность 

3. Безопасность 

СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения 

ГОСТ Р 51671-2020 Средства связи и информации 

технические общего пользования, доступные для инвалидов. 

Классификация. Требования доступности и безопасности 

ГОСТ Р ИСО 23600-2013 Вспомогательные технические 

средства для лиц с нарушением функций зрения и лиц с 

нарушением функций зрения и слуха. Звуковые и тактильные 
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№ 

п/п 
Объект сертификации 

Характеристики 

объектов, 

подтверждаемые при 
сертификации 

(требования) 

Документы, содержащие требования, соответствие которым 

подтверждается при сертификации 

сигналы дорожных светофоров 

ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации 

знаковые для инвалидов. Технические требования 

ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для 

инвалидов по зрению. Технические требования 

Методические рекомендации по разработке норм и правил по 

благоустройству территорий муниципальных образований, 

утвержденные приказом Минрегионразвития РФ № 613 от 

27.12.2011 г. 

 

8  Проектная документация объектов 

пешеходной инфраструктуры 

(пешеходные пути движения, пешеходные 

переходы (надземные, наземные, 

подземные),  

пешеходные улицы, тротуары, пешеходные 

дорожки, пешеходные галереи, пешеходные 

площади, пешеходные мосты) 

1. Доступность 

2. Информативность 

3. Безопасность 

СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения 

ГОСТ Р ИСО 23600-2013 Вспомогательные технические 

средства для лиц с нарушением функций зрения и лиц с 

нарушением функций зрения и слуха. Звуковые и тактильные 

сигналы дорожных светофоров 

ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для 

инвалидов по зрению. Технические требования 

ГОСТ Р 51671-2020 Средства связи и информации 

технические общего пользования, доступные для инвалидов. 

Классификация. Требования доступности и безопасности 

 

9  Проектная документация транспортной 

инфраструктуры (здания вокзалов всех 

видов транспорта, парковки, остановки 

общественного транспорта) 

1. Доступность 

2. Информативность 

3. Безопасность 

СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения 

ГОСТ Р 51671-2020 Средства связи и информации 

технические общего пользования, доступные для инвалидов. 
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№ 

п/п 
Объект сертификации 

Характеристики 

объектов, 

подтверждаемые при 
сертификации 

(требования) 

Документы, содержащие требования, соответствие которым 

подтверждается при сертификации 

Классификация. Требования доступности и безопасности 

ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации 

знаковые для инвалидов. Технические требования 

10  Проектная документация средств 

информация об объекте/услуге (интернет-

ресурсы, печатные средства информации об 

объекте/услуге, информационные знаки и 

указатели на объекте и т.д.) 

1. Доступность 

2. Информативность 

ГОСТ Р 52872-2019 Интернет-ресурсы. Требования 

доступности для инвалидов по зрению 

ГОСТ Р 51885-2002 Знаки информационные для 

общественных мест 

ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации 

знаковые для инвалидов. Технические требования 

ГОСТ Р 51671-2020 Средства связи и информации 

технические общего пользования, доступные для инвалидов. 

Классификация. Требования доступности и безопасности 
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