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Предисловие 

1. РАЗРАБОТАН Ассоциацией "Национальный союз организаций в 
области обеспечения пожарной безопасности" (НСОПБ)  

2. СОГЛАСОВАН Техническим комитетом по стандартизации ТК 
001 "Производственные услуги" 

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 

26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в 

Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему 

стандарту, его пересмотре (замене) или отмене  публикуется на 

официальном сайте Ассоциации "Национальный союз организаций в области 

обеспечения пожарной безопасности" в сети Интернет (www.nsopb.ru) 

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично 

воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального 

издания без разрешения Ассоциации "Национальный союз организаций в 

области обеспечения пожарной безопасности" 
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Введение 
Настоящий стандарт разработан в соответствии с Федеральным 

законом "О стандартизации в Российской Федерации" от 29.06.2015 № 162-
ФЗ. 

Реализация положений настоящего стандарта направлена на 
обеспечение выполнения требований Федерального закона от 27.12.2002 
№ 184-ФЗ "О техническом регулировании", Федерального закона от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности",  Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", 
Федерального закона от 21.12.1994 69-ФЗ № "О пожарной безопасности" и 
постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. 
№ 390 "О противопожарном режиме". 
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1. Область применения 
1.1. Настоящий документ устанавливает требования к оформлению 

сертификата соответствия продукции в Системе добровольной сертификации 
Ассоциации "Национальный союз организаций в области обеспечения 
пожарной безопасности" (далее – Система НСОПБ). 

1.2. Настоящий стандарт обязателен для применения экспертными 
(органами  по сертификации) при подтверждении соответствия продукции в 
Системе НСОПБ. 

1.3. Настоящий стандарт также предназначен для использования 
органами государственного контроля (надзора), организациями и 
гражданами, в т.ч. потребителями продукции и иными заинтересованными 
лицами при проведении проверки действительности сертификатов 
соответствия продукции. 

2. Термины и определения 
В настоящем стандарте применены термины с соответствующими 

определениями: 
2.1. заявитель: Физическое лицо, индивидуальный предприниматель 

или юридическое лицо, которое обращается за получением сертификата 
соответствия в экспертную организацию (орган по сертификации), получает 
сертификат соответствия.

2.2. изготовитель: Организация независимо от ее организационно-
правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, производящие 
товары для реализации потребителям.

2.3. сертификат соответствия: Документ, удостоверяющий 
соответствие продукции требованиям технических регламентов, документам 
по стандартизации или условиям договоров, зарегистрированный в 
Федеральном реестре пожаробезопасной продукции (сертификатов пожарной 
безопасности продукции) НСОПБ. 

2.4. федеральный реестр пожаробезопасной продукции 
(сертификатов пожарной безопасности продукции) НСОПБ: Единый 
перечень продукции с проверенными показателями пожарной опасности, 
размещенный на информационном портале www.nsopb.ru. 

2.5. эксперт (эксперт-аудитор): Физическое лицо, обладающее 
специальными знаниями в определенной области, аттестованное в Системе 
НСОПБ и привлекаемое экспертными организациями (органами по 
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сертификации) для проведения работ по подтверждению соответствия 
продукции, услуг, процессов установленным требованиям. 

2.6. экспертная организации (испытательная лаборатория): 
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, аккредитованные 
(подтвердившие компетентность) в соответствии с Правилами Системы 
НСОПБ в соответствующей области оценки соответствия для проведения 
испытаний продукции.

2.7. экспертная организация (орган по сертификации): 
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, аккредитованные 
(подтвердившие компетентность) в соответствии с Правилами Системы 
НСОПБ в соответствующей области оценки соответствия для подтверждения 
показателей пожарной опасности продукции. 

3. Общие положения 
3.1. Сертификат соответствия оформляется экспертной организацией 

(органом по сертификации), аккредитованной (подтвердившей 
компетентность) в Системе НСОПБ в соответствующей области оценки 
соответствия, на продукцию, прошедшую подтверждение соответствия в 
Системе НСОПБ. 

4. Требования к бланкам Системы НСОПБ 
4.1. Сертификаты соответствия, приложения к сертификатам 

соответствия, титульные листы протоколов испытаний оформляются 
исключительно на номерных бланках Системы НСОПБ.

4.2. Бланки сертификатов соответствия, приложений к сертификату 
соответствия, титульных листов протоколов испытаний являются 
документами строгой отчетности, изготавливаются типографским способом, 
и имеют степени защиты категории В.

4.3. Бланки сертификатов соответствия, приложений к сертификату 
соответствия, титульных листов протоколов испытаний приобретаются в 
НСОПБ и закрепляются за конкретным участником Системы НСОПБ.

4.4. Передача бланков между участниками Системы НСОПБ возможна 
после письменного уведомления НСОПБ передающей стороной.

4.5. Приобретение и передача бланков лицу, не аккредитованному в 
Системе НСОПБ, не допускается.



Требования к оформлению сертификата соответствия продукции
СТО–НСОПБ–68054533–001–2020  

 7

5. Элементы защиты сертификата соответствия 
5.1. Сертификаты соответствия Системы НСОПБ имеют следующие 

элементы защиты: 
1) Название Системы НСОПБ на фоне треугольника триколор: 

белый, синий, красный; 
2) Гильоширный узор; 
3) Уникальный номер Системы НСОПБ в реестре Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ); 
4) Уникальный типографский номер бланка с красным УФ-

свечением; 
5) Микротекст в контурном исполнении; 
6) Водяной знак; 
7) Защитные волокна: 
а)   видимые - красные, синие; 
б) видимые люминесцирующие в УФ-излучении желтые - желтое 

свечение; 
8) Гильоширная рамка; 
9) Нераппортные сетки с ирисовым раскатом; 
10) Элементы ручной графики; 
11) Уникальный номер сертификата; 
12) QR-код с прямой ссылкой на сертификат соответствия в 

Федеральном реестре НСОПБ (для сертификатов соответствия, выданных 
начиная с 01.02.2020 г.). 

Образец бланка сертификата соответствия с идентификацией 
элементов защиты приведен в Приложении А к настоящему стандарту. 

6. Форма сертификата соответствия 
6.1. Форма сертификата соответствия продукции приведена в 

Приложении Б к настоящему стандарту.  
6.2. Все поля сертификата соответствия должны быть заполнены (в 

оригинале сертификата соответствия нумерация полей отсутствует). 
6.3. Сертификат соответствия заполняется на русском языке с 

использованием электронных печатающих устройств.  
При необходимости наименование изготовителя, его место нахождения 

(адрес юридического лица), а также адрес (адреса) места осуществления 
деятельности по изготовлению продукции (кроме наименования государства) 
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и обозначение продукции (тип, марка, модель, артикул и др.) могут быть 
указаны с использованием букв латинского алфавита.  

6.4. Исправления, подчистки и поправки в сертификате соответствия 
не допускаются. 

7. Заполнение полей сертификата соответствия: 
В поле 1) "№" указывается регистрационный номер сертификата 

соответствия. Регистрационный номер сертификата соответствия 
представляет собой сочетание букв и цифр, располагающихся в строго 
определенном порядке, и имеет следующую структуру: 

ХХХХ.ХХ.ХХ.ХХ.ХХХ.Х.ХХХХХ

порядковый номер сертификата 
соответствия (от 00001 до 99999); 

код типа объекта сертификации:  
 - «С» для подтверждения соответствия 
партии или единичного изделия 
продукции,  
- «Н» для подтверждения соответствия 
серийного производства продукции; 

код экспертной организации (органа по 
сертификации), выдавшей сертификат 
соответствия. Код экспертной 
организации указан в свидетельстве об 
аккредитации (подтверждении 
компетентности). Код экспертной 
организации (органа по сертификации) 
представляет собой сочетание букв 
"ЭО.ПР" и трехзначного порядкового 
номера; 

код страны изготовителя; 

«НСОПБ» - обозначение системы 
НСОПБ. 

В поле 2) содержится уникальный типографский номер бланка 
сертификата соответствия, закрепленный за экспертной организацией 
(органом по сертификации). 
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В поле 3) "ЗАЯВИТЕЛЬ" указываются: 
для российского юридического лица - полное наименование, включая 

организационно-правовую форму, адрес (место нахождения) в соответствии с 
Единым государственным реестром юридических лиц; 

для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество, адрес 
(место жительства) в соответствии с Единым государственным реестром 
индивидуальных предпринимателей. 

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

В поле 4) "ИЗГОТОВИТЕЛЬ" указываются: 
для российского юридического лица - полное наименование, включая 

организационно-правовую форму, адрес (место нахождения) в соответствии с 
Единым государственным реестром юридических лиц; 

для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество, адрес 
(место жительства) в соответствии с Единым государственным реестром 
индивидуальных предпринимателей; 

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

В поле 5) «ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ» указывается: 
для юридического лица - полное наименование, включая 

организационно-правовую форму, адрес (место нахождения) 
регистрационный номер свидетельства об аккредитации (подтверждении 
компетентности) экспертной организации (органа по сертификации), 
выдавшей сертификат соответствия; 

для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество, адрес 
(место жительства), регистрационный номер свидетельства об аккредитации 
(подтверждении компетентности) экспертной организации (органа по 
сертификации), выдавшей сертификат соответствия. 

В поле 6) «ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ» указывается: 
информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая 

провести  его идентификацию, в том числе марка, тип, артикул, модель, 
модификация и др. 

В поле 7) указывается  код ОКПД 2 (Общероссийский классификатор 
продукции по видам экономической деятельности).

В поле 8) указывается  код ТНВЭД (Товарная номенклатура 
внешнеэкономической деятельности). 

В поле 9)  «СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ» указывается: 
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наименование и номер документа по стандартизации и/или номер и 
дата договора, на соответствие требованиям которых проводилась 
сертификация. 

В поле 10)  «ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И 
ИЗМЕРЕНИЯ» указывается: 

номер и дата протокола испытаний, наименование  
и регистрационный номер свидетельства об аккредитации экспертной 
организации (испытательной лаборатории) НСОПБ или испытательной 
лаборатории, аккредитованной Федеральной службой по аккредитации, 
проводившей исследования (испытания) и измерения.  

В поле 11)  «ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ» указывается: 
документы, представленные заявителем в экспертную организацию 

(орган по сертификации) в качестве доказательств соответствия продукции  
В поле 12)  «СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ» 

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. Максимальный срок действия сертификата 
соответствия - 5 лет. 

В поле 13)  «РУКОВОДИТЕЛЬ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ) 
ЭКСПЕРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» ставится собственноручная подпись 
руководителя экспертной организации (органа по сертификации) или лица, 
исполняющего обязанности руководителя экспертной организации (органа 
по сертификации) и уполномоченного подписывать сертификаты 
соответствия, а также указываются инициалы имени и отчества и фамилия 
лица, подписавшего сертификат соответствия. 

В поле 14)  «ЭКСПЕРТ» ставится собственноручная подпись, 
указываются инициалы имени и отчества, фамилия эксперта, 
осуществлявшего проведение работ по сертификации. 

В поле 15)  "М.П." ставится печать экспертной организации (органа по 
сертификации). 

В поле 16) размещается QR-код сертификата соответствия, 
автоматически формируемый при его регистрации. 
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7.1. Образец заполненного сертификата соответствия приведен в 
Приложении В к настоящему стандарту. 

8. Регистрация сертификата соответствия 
8.1. Сертификат соответствия подлежит обязательной регистрации в 

Федеральном реестре пожаробезопасной продукции 
(сертификатов пожарной безопасности продукции) НСОПБ, ведение 
которого осуществляется Техническим комитетом по стандартизации 
"Производственные услуги" (ТК 001) на информационном портале 
www.nsopb.ru (далее - Федеральный реестр). 

8.2. Регистрация выдаваемых сертификатов соответствия 
осуществляется экспертной организацией (органом по сертификации) через 
личный кабинет участника Системы НСОПБ. 

8.3. Данные для доступа к личному кабинету предоставляются 
экспертной организации (органу по сертификации) при аккредитации 
(подтверждении компетентности) в НСОПБ. В случае утери данных для 
восстановления доступа к личному кабинету необходимо обратиться в 
НСОПБ. 

8.4. Порядок регистрации сертификатов соответствия устанавливается 
стандартами НСОПБ. 

8.5. Действие сертификата соответствия продукции органами 
государственного контроля (надзора), организациями и гражданами 
проверяется наличием регистрации в Федеральном реестре 
пожаробезопасной продукции (сертификатов пожарной безопасности 
продукции) НСОПБ (www.nsopb.ru).  

8.6. Отсутствие информации о сертификате соответствия в 
Федеральном реестре пожаробезопасной продукции (сертификатов пожарной 
безопасности продукции) НСОПБ влечет его недействительность. 



Требования к оформлению сертификата соответствия продукции
СТО–НСОПБ–68054533–001–2020  

 12

Приложение А (Справочное)
к СТО – НСОПБ–68054533–001–2020

Образец бланка сертификата соответствия продукции 
с изображением элементов защиты 
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16)

Приложение Б (Обязательное)
к СТО – НСОПБ–68054533–001–2020

Форма сертификата соответствия продукции

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ 
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0 

www.нсопб.рф, e-mail: nsopb@nsopb.ru 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  

№
(номер сертификата соответствия) (усчетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и 
адрес экспертной организации,  выдавшей сертификат 
соответствия) 

ПОДТВЕРЖДАЕТ, 
ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной 
продукции, позволяющая провести 
идентификацию)

код ОКПД2

код ТН ВЭД России 

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование и номер документа по стандартизации и/или 
номер и дата договора, 
на соответствие требованиям которых проводилась 
сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
(номер и дата протокола испытаний, наименование  
и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной 
организации НСОПБ, проводившей исследования 
(испытания) и измерения)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по 
сертификации в качестве доказательств соответствия 
продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с по

М.П. Руководитель
(заместитель руководителя) 
экспертной организации 

подпись И.О. Фамилия

Эксперт 
подпись И.О. Фамилия

2)1)

3)

4)

5)

6) 7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)
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Приложение В (Справочное)
к СТО – НСОПБ–68054533–001–2020

Образец заполненного сертификата соответствия продукции 


