
Приложение N 6 

к техническому регламенту 

Таможенного союза 

"О безопасности маломерных судов" 

 

Порядок проведения идентификации маломерных судов, спасательных средств и (или) 

оборудования 

 

1. Идентификация маломерных судов, спасательных средств и (или) оборудования 

проводится в случаях, когда в информации о конкретном объекте представлено неполное его 

описание или необходимо подтверждение достоверности описания. 

2. В зависимости от задач идентификации и специфики идентифицируемых маломерных 

судов, спасательных средств и (или) оборудования используются следующие процедуры: 

а) экспертиза документации; 

б) испытания идентифицируемого маломерного судна, спасательных средств и (или) 

оборудования; 

в) экспертиза документации и испытания идентифицируемого маломерного судна 

спасательных средств и (или) оборудования. 

3. При идентификации маломерных судов спасательных средств и (или) оборудования путем 

экспертизы документации для установления принадлежности идентифицируемого маломерного 

судна спасательных средств и (или) оборудования к заявленному виду, конкретным типу и марке 

проводят изучение сопроводительных документов, другой документации строителя маломерного 

судна и их сличение с внешним видом маломерного судна, спасательных средств и (или) 

оборудования, его маркировкой, в том числе на транспортной таре. При этом реализуется 

следующая последовательность действий: 

а) устанавливается принадлежность маломерных судов, спасательных средств и (или) 

оборудования конкретного вида к маломерным судам, спасательным средствам и (или) 

оборудованию, являющимся объектом регулирования настоящего технического регламента 

Таможенного союза; 

б) сравниваются данные, указанные в регистрационных и технических документах и (или) 

маркировке маломерных судов, спасательных средств и (или) оборудования, с фактическими 

данными маломерных судов, спасательных средств и (или) оборудования конкретного вида. 

Для маломерных судов спасательных средств и (или) оборудования проверяются: 

а) наименование маломерного судна, спасательного средства и (или) оборудования, тип, 

модель, модификация; 

б) наименование изготовителя (строителя) маломерного судна, спасательного средства и 

(или) оборудования или данные по его происхождению, дата изготовления; 

в) технические условия или другой документ, по которому выпускается маломерное судно 

спасательные средства и (или) оборудование; 

г) сведения, указанные в сопроводительных документах. 

4. При недостаточности информации, полученной при экспертизе документации, а также 

при оценке соответствия идентифицируемого маломерного судна, спасательных средств и (или) 

оборудования требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза проводят 

испытания маломерного судна, спасательных средств и (или) оборудования (если это применимо к 

маломерному судну, спасательным средствам и (или) оборудованию данного вида) по показателям, 

установленным маркировкой маломерного судна, спасательных средств и (или) оборудования и 

сопроводительной документацией. Количество проверяемых показателей идентификации 

устанавливает в каждом конкретном случае орган, проводящий идентификацию, в зависимости от 

типа маломерного судна спасательных средств и (или) оборудования. 
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При определении показателей идентификации используются аттестованные методики 

выполнения измерений, обеспечивающие объективность и достоверность результатов испытаний. 

5. Орган, проводящий идентификацию, анализирует результаты идентификации 

маломерных судов, спасательных средств и (или) оборудования и оформляет их в виде протокола 

идентификации. 

Протокол идентификации содержит следующие сведения: 

а) информацию об изготовителе (строителе маломерного судна) идентифицируемого 

маломерного судна, спасательного средства и (или) оборудования с указанием юридического 

адреса и реквизитов; 

б) наименование идентифицируемого маломерного судна, спасательного средства и (или) 

оборудования, отношение к классификационной группировке; 

в) сведения об идентифицируемом маломерном судне, спасательном средстве и (или) 

оборудовании, необходимые для идентификации; 

г) дату изготовления, срок службы и (или) хранения, маркировку (при наличии); 

д) результаты в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) (при наличии); 

е) сведения об упаковке (при наличии); 

ж) результат оценки маркировки; 

з) наименование нормативной или технической документации на идентифицируемое 

маломерное судно, спасательные средства и (или) оборудование (при наличии) или другой 

документации, содержащей описание маломерного судна спасательного средства и (или) 

оборудования (контракт на поставку, сертификат качества, документ, подтверждающий показатели 

безопасности маломерного судна, спецификации), техническое описание импортной продукции 

или сведения о наличии аналогов отечественных документов; 

и) заключение о проведении дополнительных исследований (при необходимости); 

к) заключение о соответствии идентифицируемого маломерного судна, спасательного 

средства и (или) оборудования заявленному наименованию и (или) декларируемым показателям. 


