
 

Приложение 3 

к техническому регламенту 

 Таможенного союза "Безопасность лифтов" 

(ТР ТС 011/2011) 

 

Содержание и применение схем подтверждения соответствия лифта, устройства безопасности 

лифта требованиям технического регламента "Безопасность лифтов" 

 

1. Схема 1с: 

1.1. аккредитованная испытательная лаборатория: 

проводит испытания и измерения параметров лифта на объекте его установки или на 

испытательном стенде в порядке и объеме, которые установлены стандартами из перечня, 

утвержденного Комиссией Таможенного союза; 

оформляет результаты испытаний и измерений протоколами. 

1.2. орган по сертификации: 

проводит анализ соответствия объекта сертификации, результатов испытаний и измерений 

требованиям технического регламента; 

проводит анализ состояния производства; 

оформляет и выдает заявителю сертификат соответствия при положительных результатах 

анализа сведений и доказательных материалов, указанных в статье 6 настоящего технического 

регламента, а также при положительных результатах испытаний и измерений, выполненных 

аккредитованной испытательной лабораторией; 

осуществляет инспекционный контроль за сертифицированным объектом сертификации. 

Периодичность проведения инспекционного контроля устанавливается органом по сертификации 

но не реже одного раза в год. 

2. Схема 3с (для единовременно изготавливаемой партии) и Схема 4с (для разового 

изготовления): 

2.1. аккредитованная испытательная лаборатория: 

проводит испытания и измерения параметров лифта на объекте его установки или на 

испытательном стенде в порядке и объеме, которые установлены стандартами из перечня, 

утвержденного Комиссией Таможенного союза; 

оформляет результаты испытаний и измерений протоколами; 

2.2. орган по сертификации: 

проводит анализ соответствия объекта сертификации, результатов испытаний и измерений 

требованиям технического регламента; 

оформляет и выдает заявителю сертификат соответствия при положительных результатах 

анализа сведений и доказательных материалов, указанных в статье 6 настоящего технического 

регламента, а также при положительных результатах испытаний и измерений, выполненных 

аккредитованной испытательной лабораторией. 

3. Схема 4д (схема декларирования): 

3.1. заявитель: 

подготавливает собственные доказательства, указанные в статье 6 настоящего технического 

регламента; 

подает заявку в аккредитованную испытательную лабораторию (центр) для проведения 

оценки соответствия в форме технического освидетельствования лифта; 

3.2. аккредитованная испытательная лаборатория (центр): 

проводит оценку соответствия в форме технического освидетельствования лифта; 

оформляет акт технического освидетельствования лифта; 
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3.3. заявитель на основании собственных доказательств и положительных результатов 

технического освидетельствования оформляет декларацию соответствия. 


