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Сертификация:
что нужно знать заявителю
Полтора года назад стартовала программа по формированию 
Всероссийского реестра объектов спорта. Однако и сегодня 
для большинства заявителей порядок получения сертификата 
соответствия требованиям техники безопасности вызывает 
множество вопросов. Главные из них: к кому обратиться? сколько 
стоит? что будет проверяться? За ответами на эти вопросы мы 
обратились к Игорю Потапову, руководителю сертификационного 
центра объектов спорта систем добровольной сертификации 
спортивных сооружений «SOEX-Спорт» АНО «Союзэкспертиза» 
Торгово-промышленной палаты РФ.

со ст. 21. «Добровольное подтвержде‑
ние соответствия» Федерального за‑
кона «О  техническом регулировании» 
от 27 декабря 2002 года № 184‑ФЗ. Это 
значит, что сертификация объектов 
спорта, несмотря на сегодняшний обя‑
зательный характер, осуществляется 
в форме добровольной сертификации. 
Правила проведения добровольной 
сертификации установлены ГОСТ Р 
52659–2001, а также правилами функ‑
ционирования систем добровольной 
сертификации (СДС) в  области физи‑
ческой культуры и  спорта, регистри‑
руемых в Росстандарте России.

В обязательной сертификации все до‑
статочно понятно и  прозрачно. Есть 
установленные требования, и  серти‑
фикация проводится в полном объеме 
с  нормативным документом. Добро‑
вольная сертификация проводится, 
как уже сказано, по инициативе заяви‑
теля и на условиях договора.

И сегодня часто можно столкнуться 
с  проектами договоров (технически‑
ми заданиями), в которых заявителем 
прописываются требования, установ‑
ленные, к  примеру, европейскими 
(международными) стандартами или 
устаревшими сводами правил по про‑
ектированию и строительству спортив‑
ных сооружений. Однако на сегодняш‑
ний день во ФГУП «Стандартинформ» 
европейские стандарты, касающиеся 
объектов спорта, или отсутствуют, или 
имеются на языке оригинала, а следо‑
вательно, применять их для целей под‑
тверждения соответствия невозможно.

Аналогичная ситуация со  свода‑
ми правил по  проектированию 
и  строительству спортивных соору‑
жений. СП 31–112–2004 (часть 1, 
2), СП 31–113–2004, СП 31–115, 
СП 31–112–2007, СП 31–115, СП 
31–115  не  относятся к  документам 
в области стандартизации.

Такая неграмотность простительна за‑
казчику, но  непростительна организа‑
циям, которые называют себя профес‑
сионалами в области сертификации.

Сегодня документами в  области 
стандартизации, по  которым воз‑
можно проведение сертификации 
объектов спорта, остаются ГОСТ 
52025–2003 «Услуги физкультурно‑
оздоровительные и  спортивные. Тре‑
бования безопасности потребителей» 
и стандарты организаций.

АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ (СО‑
ЭКС) для целей сертификации объ‑
ектов спорта разработала и  приняла 
в  СДС спортивных сооружений, из‑
делий и  услуг «SOEX–Спорт» более 
20  стандартов, охватывающих прак‑
тически все типы спортивных соору‑
жений. Это позволяет, во‑первых, 
проводить оценку соответствия спор‑
тивных сооружений в  соответствии 
с  российским законодательством. 
Во‑вторых, устанавливать тот объем 
испытаний на объекте спорта, который 
позволяет минимизировать затраты 
заявителя и в то же время определить 
оптимальный баланс между безопас‑
ностью и теми требованиями, которым 
должны удовлетворять услуги по пре‑
доставлению потребителю объектов 
спорта, а также такими факторами, как 
уровень спортивного сооружения, его 
соответствие требованиям вида спор‑
та, привлекательность, эффективность 
и т. д.

В январе 2013 года Технический коми‑
тет по  стандартизации №  444 «Спор‑
тивные и  туристские изделия, обору‑
дование, инвентарь, физкультурные 
и  спортивные услуги» утвердил из‑
менения в  ГОСТ Р 52025–2003 «Услу‑
ги физкультурно‑оздоровительные 
и  спортивные. Требования безопас‑
ности потребителей», а  также оконча‑
тельную редакцию ГОСТ Р «Объекты 
спорта. Требования безопасности при 
проведении спортивных и  физкуль‑
турных мероприятий. Методы испы‑
таний». Это, безусловно, важный шаг, 
который сделает требования к  объек‑
там спорта прозрачными и понятными 
для всех заинтересованных сторон, по‑
зволит заявителю грамотно составлять 
технические задания и  правильно вы‑
бирать исполнителя.

Сертификация объектов спорта осу‑
ществляется независимыми негосудар‑
ственными организациями – органами 
по  сертификации, аккредитованными 
в  системах добровольной сертифика‑
ции спортивных сооружений (объектов 
спорта). Непосредственно исполните‑
лем работы по сертификации является 
орган по сертификации (ОС), аккреди‑
тованный (уполномоченный) лицом, 
создавшим СДС. Орган по сертифика‑
ции на  основании заявки и  договора 
с  заявителем проводит сертификаци‑
онную проверку и  выдает сертификат 
соответствия или отказывает в выдаче 
сертификата соответствия.

Добровольная сертификация  – это 
не  регулируемая государством сфе‑
ра деятельности, т. е. носящая ры‑
ночный (договорной) характер. 
Принципиальные положения  – это 
то, что добровольная сертифика‑
ция осуществляется по  инициативе 
заявителя и  не  требует лицензиро‑
вания. Добровольная сертифика‑
ция  – доказательство (сертификат 
соответствия), выдаваемое третьей 
стороной – органом по сертификации 

(ОС). Следовательно, органу по  сер‑
тификации (системе добровольной 
сертификации) должны доверять как 
заявитель, так и  потребитель услуг 
(продукции). Коротко говоря, орган 
по  сертификации должен принадле‑
жать (быть аккредитован) в  автори‑
тетной, положительно зарекомендо‑
вавшей себя на рынке СДС.

При том добровольно‑принудительном 
характере, который мы наблюдаем, 
процедура сертификации приобретает 
некий фиктивно‑формальный оттенок, 
и недобросовестные компании предла‑
гают потребителю свои услуги. Чтобы 
не  ошибиться, необходимо следовать 
следующим простым правилам:

1. Выбирать СДС (орган по  сертифи‑
кации, аккредитованный в  СДС) сле‑
дует с  учетом опыта ее деятельности 
и  сферы деятельности организации, 
создавшей СДС, т. е. занимающейся 
сертификацией, экспертизой, оценкой 
соответствия профессионально.

2. При принятии решения о заключении 
договора на  услуги по  сертификации 

необходимо запросить у  организации 
следующие документы:

 ` выписку из устава или ЕГРЮЛ (Виды 
и цели деятельности);

 ` свидетельство о  регистрации СДС 
в Росстандарте России;

 ` аттестат аккредитации органа по сер‑
тификации или испытательной лабо‑
ратории (в  случае ее привлечения) 
в СДС или в Росаккредитации России 
с  указанием области уполномочива‑
ния;

 ` аттестаты компетентности экспертов 
по  сертификации (с  областью упол‑
номочивания), планируемых для ра‑
боты на конкретном объекте спорта.

Стоимость услуг по сертификации на‑
прямую зависит от  того объема работ 
(испытаний), который устанавливает 
заявитель для органа по  сертифика‑
ции.

Так как требования к объектам спорта 
не  устанавливаются обязательными 
к применению техническими регламен‑
тами, то  подтверждение их соответ‑
ствия осуществляется в  соответствии 


