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Сертификация

Сертификация в России начала 
развиваться с момента вступле-
ния в силу Закона о защите прав 
потребителей.  В Магнитогор-
ске, как и повсюду,  была созда-
на испытательная лаборатория, 
органы по сертификации. 

В двухтысячные годы был принят 
закон о техническом регулировании 
для того, чтобы вступить в ВТО. В до-
кументе  предусмотрели все моменты, 
связанные с сертификацией. Закон о 
сертификации, в свою очередь,  отме-
нил закон о стандартизации. Тогда из 
центров стандартизации были убраны 
органы по сертификации, и они стали 
где частными, где подведомственными 
администрациям муниципалитетов.   

– Теперь всё возвращается на круги 
своя: по новым требованиям снова 
должны быть органы по сертифика-
ции, – рассказала руководитель ФБУ 
«Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испы-
таний в Магнитогорске» Людмила По-
крамович. – В соответствии с законом о 
техническом регулировании появились 
технические регламенты практически 
на все виды продукции – пищевой, 
промышленной, которые содержат 
требования по микробиологической, 
экологической, пожарной безопасности. 
Но, кроме этого, в любом товаре есть 
качественные, физико-химические ха-
рактеристики. К примеру, в продуктах 
питания  это соль, сахар, влажность 
и другие. В законе о стандартизации 
сказано: «Применение национального 
стандарта является обязательным для 
изготовителя, в случае публичного 
заявления о соответствии продукта на-

циональному стандарту». То есть, если 
продукция маркирована знаком ГОСТ, 
этот стандарт становится обязатель-
ным. И все требования к качественным 
характеристикам, которые там зало-
жены, должны быть выдержаны. Все 
остальные стандарты применяются на 
добровольной основе. 

Законодательство сегодня выстроено 
так, что ответственность за выполнение 
требований возлагается на произво-
дителя. Надзорные органы сократили, 
ограничили и их функции. С проверкой 
на предприятие или в организацию тор-
говли  можно выйти лишь по плану, раз 
в три года, или по согласованию с про-
куратурой. Для любого вида продукции 
предусмотрен такой вид соответствия, 
как декларирование. Декларацию на 
основе своих доказательств заполняет 
сам производитель. Что, кстати, не 
исключает того, что тот же продукт 
питания – колбаса, йогурт, сыр, по-
луфабрикат –  может быть абсолютно 
безопасным, но при этом невкусным.  
Поэтому придумали массу добавок, и 
содержание в составе «Е» уже никого 
не удивляет.  И сегодня доходит до 
того, что колбасу делают без мяса, а 
молочные продукты без молока. При 
этом на этикетках может быть  написа-
но «Сделано по ГОСТу».  Потребитель, 
видя эту надпись, продукции доверяет, 
пребывая в полной уверенности, что в 
продукте заложено всё, как надо. А это 
лишь маркетинговый ход. 

– В ГОСТах советского периода до-
бавок практически не было, там было 
заложено натуральное сырьё, – напом-
нила Людмила Покрамович. –  Новые 
ГОСТы имеют другие допуски, но это 
национальные стандарты, которые 

нужно выдерживать. Идея более строго 
спрашивать за несоответствие марки-
ровке национального стандарта и со-
става, без сомнения, хорошая, поскольку 
это означает ужесточение  требований 
к качеству. 

Национальная система сертифи-
кации утверждена Росстандартом в  
2016 году. Глава ведомства Алексей 
Абрамов заявил, что главная задача 
создаваемой системы – вернуть утра-
ченное доверие ГОСТу. Национальная 
система с мая 2017 года запущена в 
семи пилотных регионах России: Нов-
городской, Свердловской, Омской, Орен-
бургской, Волгоградской, Кировской об-
ластях и в Республике Крым. С 1 января  
2018 года система начнёт действовать 
по всей стране. И местные произво-
дители должны быть готовы к работе 
по новым правилам. По мнению главы 
Минпромторга России Дениса Манту-
рова, проект национальной системы 
действует по стандартам рыночной 
экономики и не допустит ущемления 
прав и интересов бизнес-сообщества. 
Но при этом даст возможность защитить 
потребителя, доверяющего качеству 
продукции с маркировкой «ГОСТ». 

– Создаётся реестр, в который вой- 
дут предприятия, прошедшие под-
тверждение соответствия через эту 
систему, – объяснила руководитель 
центра стандартизации города Люд-
мила Покрамович. – Для этого  нужно 
подтвердить продукцию не только на 
безопасность, но и на соответствие 
другим  показателям. То есть, пройти 
испытания в лаборатории, а протокол 
предоставить в орган по сертификации. 
Бумажных сертификатов выпускать не 
предполагается – только внесение в 
реестр. Предполагается, что невыпол-
нение норм закона повлечёт проверки 
и наложение штрафа до пятисот тысяч 
рублей. 

Обсуждение национальной системы 
сертификации, а также первые резуль-
таты её внедрения будут обсуждаться 
на конференции, которая проходит с 10 
по 13 июля в Екатеринбурге в рамках 
промышленной выставки «ИННО-
ПРОМ». В ней  традиционно примет 
участие и магнитогорская делегация. 

 Ольга Балабанова

Ответственность  
за качество
Пометка на товаре «ГОСТ» должна означать  
стопроцентное соответствие всем требованиям

Безопасность 

Из Казахстана в Челябинскую 
область может попасть опасная 
инфекция. 

Челябинский Россельхознадзор пре- 
дупреждает о вспышке пастереллёза 
на территории Карагандинской обла-
сти Республики Казахстан. С 16 июня 
запрещено ввозить оттуда все виды 
жвачных животных, свиней, а также 
генетического материала и животно-
водческой продукции, не подвергнутой 
обеззараживанию. 

Пастереллёз  – заболевание, общее 

для человека и животных. Это редкое 
инфекционное заболевание, проте-
кающее с воспалением кожи, подкожно-
жировой клетчатки, суставов, костей и 
костного мозга. Источником инфекции 
становятся домашние птицы, крупный и 
мелкий рогатый скот, свиньи, кошки, со-
баки, крысы, домовые мыши, у которых 
возбудитель находится в слюне, крови, 
фекалиях. Чаще всего человек заража-
ется от кошек и собак – при  соприкос-
новении с больными животными и при 
укусе ими. При этом у самих животных, 
от которых происходит заражение, 

клинические проявления заболевания 
могут не развиваться. Заразиться также 
можно через пищевые продукты и воду, 
загрязнённые испражнениями живот-
ных, а также при укусе слепней.

Не следует покупать живой скот и 
мясо без ветеринарных сопроводитель-
ных документов, подтверждающих бла-
гополучие местности, откуда пришла 
продукция. 

Напомним, что в 2015 году именно 
пастереллёз назван причиной массо-
вой гибели сайгаков в Центральном 
Казахстане.

Бдительность  не помешает

Экстремистов к ответу
Прокуратура Правобережного района выявила 
факты размещения на отдельных сайтах запре-
щённой информации. Ранее по решению судов 
материалы были признаны экстремистскими, 
и конкретные статьи включены в Федераль-
ный список экстремистских материалов. По 
закону за массовое распространение подобных 
публикаций предусмотрена административная 
ответственность. 

В целях ограничения доступа к страницам сайтов не-
обходимо внести их в «Единый реестр доменных имен, 
содержащие информацию, распространение которой 
в Российской Федерации запрещено». На момент про-
верки в реестре отсутствовал указатель страниц сайтов, 
в связи с чем прокуратура направила в Правобережный 
районный суд пять заявлений об установлении юридиче-
ского факта размещения информации, распространение 
которой запрещено на территории страны. Все заявления 
судом удовлетворены. 

Кроме того, управление ФСБ Челябинской области 
обратилось в прокуратуру, сообщив о нарушениях со 
стороны двух магнитогорцев. Общаясь с представителя-
ми мусульманской общины, а также в социальной сети 
«ВКонтакте» они распространяют взгляды салафитского 
течения. Последователи течения пропагандируют идеи 
очищения ислама от чуждых, с их точки зрения, «при-
месей», основанных на культурных, этнических и других 
особенностях мусульманских народов.

Прокуратура объявила гражданам предостережение, 
указав на недопустимости нарушения федерального 
закона «О противодействии экстремистской деятельно-
сти». За деяния, инкриминируемые статьёй 282 УК РФ, 
предусмотрены различные меры наказания – от полумил-
лионного штрафа до лишения свободы на шесть лет. 

Нормативы 

Тепло по стандарту
В России введут обязательную сертификацию 
батарей отопления.

Правительство повышает требования к производи-
телям отопительных приборов и теплоизоляционных 
материалов.

Как отмечается в постановлении кабинета министров, 
значительная доля реализуемых на рынке страны 
импортных строительных смесей и растворов, а также 
радиаторов отопления и отопительных конвекторов не 
соответствуют обязательным требованиям безопасности. 
А значит, есть риск причинения вреда и нанесения ущерба 
жизни и здоровью человека. Получается, что импортная 
продукция, имеющая порой более низкую цену, чем 
отечественная, проигрывает по качеству.

И хотя требования безопасности в отношении такой 
продукции устанавливаются в национальных стандартах, 
они не включены в нормативную базу действующих тех-
нических регламентов и применяются на добровольной 
основе. Этот пробел должен быть устранён. В частности, 
вводится обязательная сертификация радиаторов ото-
пления и отопительных конвекторов и декларирование 
соответствия теплоизоляционных материалов, строи-
тельных растворов и смесей. Для выполнения произ-
водителями обязательных требований и обеспечения 
аккредитации соответствующих органов для выполне-
ния работ по сертификации предусмотрен необходимый 
переходный период – один год.

Интернет

Незаконно 

Нелегальное опасно
Управление Роспотребнадзора по Челябин-
ской области контролирует информационные 
интернет-ресурсы. 

По информации пресс-службы Роспотребнадзора,  при-
нимаются  меры по выявлению сайтов, через  которые  
реализуется  запрещённая  к продаже алкогольная и 
табачная продукция. За полтора года в ходе мониторинга 
выявлено 25 сайтов и страниц, занимающихся незакон-
ной продажей. 

По четырнадцати поданным в суд искам Роспотреб-
надзора требования удовлетворены, остальные дела 
находятся в стадии рассмотрения.  Сайты, по которым 
принято решение, будут внесены в единый реестр до-
менных имён, содержащих запрещённую информацию,  
для ограничения доступа. В настоящее время закрыт 
доступ к трём страницам и шести сайтам. 

Управление продолжает выполнять работу, направ-
ленную на защиту покупателей от приобретения алко-
гольной и табачной продукции запрещённым способом. 
Специалисты рекомендуют приобретать алкоголь только 
через  организации торговли, имеющие лицензию.


