
Трухин С.М. 
Директор Испытательного центра ФГУП ЦНИИС 



 Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» 

 Постановление Правительства РФ от 26.09.2016 N 969 «Об утверждении требований к 
функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной 
безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения 
транспортной безопасности» 

 Приказ Федерального агентства связи от 28 августа 2017 года N 176 «Об утверждении 
формы сертификата соответствия технических средств обеспечения транспортной 
безопасности - средств связи, приема и передачи информации, требованиям к их 
функциональным свойствам» 
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Технические 
условия 

Сертификаты соответствия  
(декларации о соответствии) 
требованиям безопасности и 
электромагнитной 
совместимости  

Паспорт (формуляр) Комплект 
эксплуатационной 

документации 



Технические условия  - согласно ГОСТ 2.102 – конструкторский документ, 
содержащий требования (совокупность всех показателей, норм, правил и 
положений) к изделию, его изготовлению, контролю, приемке, и поставке, 
которые нецелесообразно указывать в других конструкторских документах. 

 

- необходимы для идентификации серийно выпускаемой продукции на время 
действия сертификата 
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 Паспорт  (согласно ГОСТу 2.601-2013) Документ, содержащий сведения, 
удостоверяющие гарантии изготовителя, значения основных параметров и 
характеристик (свойств) изделия, а также сведения о сертификации и утилизации 
изделия.  

 Формуляр  (согласно ГОСТу 2.601-2013) Документ, содержащий сведения, 
удостоверяющие гарантии изготовителя, значения основных параметров и 
характеристик (свойств) изделия, а также сведения о сертификации и утилизации 
изделия, а также сведения, которые вносят в период его эксплуатации 
(длительность и условия работы, техническое обслуживание, ремонт и другие 
данные). 
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Необходимость для ОС – хранение «эталонной» документации, и для 
осуществления корректной работы с оборудованием ТС ОТБ инженеров 
испытательной лаборатории 
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ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная 
совместимость технических средств" 

ТР ТС 004/2011 "О безопасности 
низковольтного оборудования" 

Предоставление документов на 
соответствие технических средств ТР ТС 
020/2011 "Электромагнитная 
совместимость технических средств",  по 
сути, подтверждение того, что ТС   ОТБ, 
способные создавать электромагнитные 
помехи и (или) качество 
функционирования которых зависит от 
воздействия внешних электромагнитных 
помех, работают в установленных нормах.  

 

Предоставление сертификатов  
(деклараций соответствия) по ТР ТС 004/2011 
необходимо для того, чтобы показать 
электробезопасность сертифицируемого 
оборудования для жизни и здоровье человека. 
Действие данного ТР распространяется на 
электрическое оборудование, 
предназначенное для использования при 
номинальном напряжении от 50 до 1000 В 
(включительно) переменного тока и от 75 до 
1500 В (включительно) постоянного тока.  
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  Схема N 1 - применяется при сертификации единичных образцов технических средств обеспечения транспортной 
безопасности по заявке заявителя и предусматривает сертификационные испытания единичных образцов, взятых у 
заявителя. Сертификат соответствия выдается только на сертифицируемый единичный образец; 

  Схема N 2 - применяется при сертификации партии технических средств обеспечения транспортной безопасности по 
заявке заявителя и предусматривает сертификационные испытания образцов, взятых у заявителя из этой партии. 
Сертификат соответствия выдается только на сертифицируемую партию; 

  Схема N 3 - применяется при сертификации серийно выпускаемых технических средств обеспечения транспортной 
безопасности по заявке заявителя и предусматривает сертификационные испытания образцов, взятых у заявителя, и 
предварительную проверку производства на предмет оценки возможности заявителя выпускать в течение срока 
действия сертификата соответствия технические средства обеспечения транспортной безопасности. Сертификат 
соответствия выдается на 3 года. Сертифицированные технические средства обеспечения транспортной 
безопасности подвергаются периодическому инспекционному контролю. Периодичность, сроки и объем 
инспекционного контроля определяются программой, согласованной органом по сертификации с держателем 
сертификата соответствия; 

  Схема N 4 - применяется при сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности, 
установленных на объектах транспортной инфраструктуры или транспортных средствах, по заявке заявителя и 
предусматривает сертификационные испытания образцов на объектах транспортной инфраструктуры или 
транспортных средствах. Сертификат соответствия выдается на сертифицируемый образец или сертифицируемую 
партию технических средств обеспечения транспортной безопасности, установленных на конкретном объекте 
транспортной инфраструктуры или транспортном средстве. 
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Схема 

сертификации  
ТУ Паспорт 

(формуляр) 
Эксплуатационная 

документация 
Сертификаты 

ЭМС/безопасность 

1 - + + + 

2 - + + + 

3 + + + + 

4 - + + + 



Заявка Соответствует 

Не соответствует 

Уведомление с 
перечисленными 
несоответствиями 

Заявка на 
проведение 
испытания Испытания образцов ТС ОТБ  

Анализ 
поступивших 
документов 
от Заявителя 

2 экз. протокола испытаний ТС ОТБ 

1 экз. протокола испытаний 
ТС ОТБ 

Анализ 
протоколов 
испытаний  

от ИЛ 

 

Экспертное 

 заключение 

Выезд к Заявителю 

Положительное 

Отрицательное 

Выдача сертификата 
соответствия, 

внесение в реестр 

Отказ в выдаче сертификата 
соответствия 

Пример процедуры сертификации ТС ОТБ по схеме №3 

Устранение  
несоответствий 

Вы
ез

д 
на

 и
сп

ыт
ан

ия
 



ФГУП ЦНИИС ФГБУ Центр МИР ИТ 

В связи со структурной реорганизацией, деятельность ФГБУ Центр Мир 
ИТ перепрофилирована на другие задачи, в соответствие с этим, Приказом 
Федерального агентства связи от 28.06.2018 года № 138 на ФГУП ЦНИИС 
возложены функции органа по сертификации технических средств 
обеспечения транспортной безопасности в отношении средств связи, 
приема и передачи информации. 
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(с июля 2018г.) (с 2017г.) 



В общей сложности, на сегодняшний день: 
 

 Принято более 280 заявок на проведение 
обязательной сертификации ТС ОТБ в отношении 
средств связи, приема и передачи информации. 

 Выдано более 120 положительных решений о 
проведении обязательной сертификации ТС ОТБ в 
отношении средств связи, приема и передачи 
информации. 

 Выдано 32 сертификата соответствия ТС ОТБ средств 
связи, приема и передачи информации. 

 2 работы в стадии проведения испытаний 
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39% 

50% 

10% 1% 

280 заявок 

Полож. Решения 

отриц. Решения 

Сертификаты 

Испытания 



ФГУП ЦНИИС 

(с июля 2018г.) 
 Принято и обработано более 73 заявок 

 Выдано более 66 положительных решений о 
проведении сертификации технических 
средств обеспечения транспортной 
безопасности, в отношении средств связи, 
приема и передачи информации  

 2 работы в стадии проведения испытаний 
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90% 

7% 3% 

73 заявок 

Положит. Решения 

Отриц. Решения 

Потенц. Сертификат 



1% 4% 

51% 

44% 

Схема 1 Схема 2 Схема 3 Схема 4 
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6% 

78% 

16% 

Схема 4 

Морские 
терминалы 

Аэропорты 

Метрополитены 
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Все возникающие вопросы и проблемы 
оперативно рассматриваются 
Межведомственной рабочей группой по 
вопросам сертификации технических 
систем обеспечения транспортной 
безопасности 

Минтранс России 

Россвязь 

ФСБ России  
МВД России 

МЧС России 

Росаккредитация 

Ространснадзор 

Органы по сертификации 

И др. 

Рассматриваются и обсуждаются предложения 
по внесению изменений в ПП РФ 969 

Доклады представителей федеральных органов 
по сертификации 

Доклады представителей органов по 
сертификации 

Доклады аккредитованных испытательных 
лабораторий 
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Федеральный орган по сертификации: Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации 
Орган по сертификации: ФГУП «НТЦ «Орион» : 
Адрес: 127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 38. 
Тел. 8 (495) 689-25-42. 
Факс 8 (495) 689-65-06. 
Адрес электронной почты: orion-certif@cfo.rsnet.ru 
 
Федеральный орган по сертификации:  Министерство 
внутренних дел  Российской Федерации  
Орган по сертификации:ФКУ НПО «СТиС» МВД России. 
Адрес: ул. Пруд Ключики, 2, г. Москва, 111024 
Тел. 8-(495)-673-91-50, 8-(495)-673-90-18 
Адрес электронной почты: elevgracheva@mvd.ru 
  
Федеральный орган по сертификации: Министерство 
Российской Федерации по делам гражданской обороны 
Орган по сертификации: ФГБУ ВНИИ ГОЧС 
Адрес: 121352, г. Москва, ул. Давыдковская, д.7 
Тел. 8(495) 400-90-04 
Адрес электронной почты: vniigochs31@mail.ru 

 
 
Федеральный орган по сертификации: Федеральное агентство 
связи 
Орган по сертификации: ФГУП ЦНИИС 
Адрес: 111141, Россия, Москва, 1-й проезд Перова поля, 8  
Тел.+7 (495) 304-57-97  
Адрес электронной почты: info@zniis.ru  
 

 
Федеральный орган по сертификации: Министерство 
транспорта Российской Федерации 
Орган по сертификации: ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» 
Адрес: 105082, г. Москва,  ул. Бакунинская, дом 71, стр. 10 
Телефон: +7 (495) 380-21-50 
факс +7 (495) 380-21-51 
Адрес электронной почты: secretary@z-it.ru, infosecurity@z-it.ru 
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Трухин Сергей Михайлович     
TrukhinSM@zniis.ru     (985) 466-69-80 

Орган по 
сертификации 

технических средств 
обеспечения 
транспортной 

безопасности в 
отношении средств 

связи, приема и 
передачи 

информации  
(ППРФ 969)  
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