
Перечень документов предоставляемых для проведения ЭПБ 

Перечень документов представляемых заказчиком (для Российского заказчика): 

1. Заявление от заказчика, заверенное печатью заказчика и подписью руководителя 

2. Письмо на имя руководителя Росгостехнадзора, заверенное печатью фирмы и подписью 

руководителя 

3. Свидетельство о регистрации фирмы 

4. Свидетельство о постановки на налоговый учет 

5. Данные об изготовителе 

6. Описание продукции (технические характеристики, внешний вид область применения) 

7. Техническая документация: 

тех. условия;  паспорт;  конструкторские чертежи изделий со спецификацией на материал 

деталей;  инструкция по сборке монтажу и эксплуатации;  методика проведения 

контрольных испытаний, ресурс и срок эксплуатации, условия и требования безопасной 

эксплуатации, порядок технического обслуживания, ремонта, диагностирования;  протоколы 

заводских испытаний с участием представителя Росгостехнадзора;  сведения о химическом 

составе и механической прочности материалов, применяемых при изготовлении изделий. 

8. Сертификат соответствия в системе ГОСТ-Р 

9. Сертификат пожарной безопасности, свидетельство о взрывозащищенности 

10. Сертификаты на запчасти и комплектующие 

11. Свидетельства о приемке, консервации, упаковке 

Перечень документов представляемых заказчиком (для иностранного заказчика) : 

1. Заявление, заверенное печатью фирмы и подписью руководителя. 

2. Письмо на имя руководителя Росгостехнадзора, заверенное печатью фирмы и подписью 

руководителя. 

3. Данные об изготовителе 

4. Описание продукции (технические характеристики, внешний вид область применения) 

5. Техническая документация: 

паспорт;  конструкторские чертежи изделий со спецификацией на материал деталей;  

инструкция по сборке монтажу и эксплуатации;  методика проведения контрольных 

испытаний, ресурс и срок эксплуатации, условия и требования безопасной эксплуатации, 

порядок технического обслуживания , ремонта, диагностирования;  протоколы 

сертификационных испытаний с участием представителя Росгостехнадзора;  протоколы 

независимых зарубежных лабораторий. ИЛАИЦ;  сведения о химическом составе и 

механической прочности материалов, применяемых при изготовлении изделий. 

6. Сертификат соответствия в системе ГОСТ Р 

7. Сертификат пожарной безопасности, свидетельство о взрывозащищенности 

8. Сертификаты на запчасти и комплектующие 

9. Свидетельства о приемке, консервации, упаковке 

10. Сертификат ИСО серии 9000 

 

Схема работы по РТН: 

 

 Сбор полного пакета документов от клиента 

 Подготовка экспертизы промышленной безопасности 

 Передача ЭПБ и документации в Ростехнадзор 

 Регистрация заявки в Ростехнадзоре 

 Через 1 месяц, выход решения Ростехнадзора  

 Через 2 месяца получение разрешения на применение РТН 

 


