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Новости Росстандарта

РОЛЬ СТАНДАРТИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ 
РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРОТИВ КОНТРАФАКТА

Обсуждались вопросы повышения 
роли стандартизации в развитии рос-
сийской промышленности, введение в 
России действенного инструмента про-
мышленной и экологической политики 
страны – наилучших доступных тех-
нологий (НДТ), проблемы реализации 
ряда технических регламентов Тамо-
женного союза, метрологического обе-
спечения деятельности по техническому 
регулированию. 

По итогам обсуждения доклада «О 
реализации Ростехнадзором требований 
технических регламентов Таможенно-
го союза и Российской Федерации, от-
несенных к компетенции ведомства» 
принято решение сформировать рабо-
чие группы для обеспечения реализа-
ции плана мероприятий по изменению 
нормативной правовой базы в области 
осуществления безопасной эксплуата-
ции лифтов, подъемных платформ для 
инвалидов и эскалаторов (за исключе-

Инициативу в создании нового тех-
нического комитета проявило Феде-
ральное государственное унитарное 
предприятие «Научно-исследователь-
ский институт стандартизации и уни-
фикации».

Наименование создаваемого техни-
ческого комитета по стандартизации: 
«Средства и методы противодействия 
фальсификациям и контрафакту». Сфе-
ра его деятельности – стандартизация 
в области выявления, предотвращения 
контрафакта и контроля за идентично-

13 августа в Жуковском состоялось совместное заседание Общественных советов при Минпромтор-
ге РФ, Росстандарте и Ростехнадзоре в рамках III Международного Форума «Технологии в машиностро-
ении – 2014».

Росстандарт формирует технический комитет, который будет про-
тиводействовать контрафакту и фальсификациям.

нием эскалаторов в метрополитенах), 
а также для совместной работы по со-
вершенствованию законодательства и 
внесению изменений в технические 
регламенты Таможенного союза «О без-
опасности машин и оборудования», «О 
безопасности лифтов», «О безопасности 
оборудования, работающего под избы-
точным давлением» и соответствующие 
перечни стандартов. 

В резолюции заседания рекомен-
довано обеспечить разработку всех 
необходимых нормативных правовых 
документов для реализации закона о 
стандартизации, действенных стандар-
тов в области экологической безопас-
ности и отраслевых справочников по 
наилучшим доступным технологиям, а 
также программ по подготовке кадров в 
области НДТ, отмечена необходимость 
уточнения ряда технических регламен-
тов Таможенного Союза. 

gost.ru

стью, финансовой, производственной 
и других форм социальной и экономи-
ческой фальсификации, оборота не-
аутентичной, фальсифицированной и 
контрафактной продукции и ее состав-
ных частей. 

Наименование аналогичного тех-
нического комитета (его подкомитета) 
международной (региональной) орга-
низации по стандартизации: ISO/TC 
247 «Контрмеры и средства для борьбы 
с подделками» («Fraud countermeasures 
and controls»).

Новый технический комитет в те-
чение пяти лет должен разработать 
ряд национальных и (или) межгосудар-
ственных стандартов, направленных 
на контроль фальсификаций, снижение 

рисков и обеспечивающих принятие 
контрмер в борьбе с контрафактны-
ми электронными изделиями, а также 
выбор технологий защиты от контра-
факта, изменения, нецелевого исполь-
зования, дублирования, имитации и 
подмены изделий или документов.

Дата завершения приема заявок на 
участие в создаваемом техническом ко-
митете по стандартизации: 8 сентября 
2014 года.

Контакты:
зам. генерального директора – 
Антон Павлович Шалаев, 
тел.: +7 (499) 268-45-23; 
+7 (495) 287-45-63, 
e-mail: shalaevap@niisu.ru 2 
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КАЧЕСТВО СТРОЙМАТЕРИАЛОВ – ОСНОВА 
СОВРЕМЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

– Предприятие 
АНО «Омскстрой-
сертификация» су-
ществует с 1997 года 
и аккредитовано 
Федеральным агент-
ством по техниче-
скому регулирова-
нию и метрологии 

(Росстандартом) в качестве органа по 
сертификации строительных материа-
лов, конструкций зданий и сооружений.

Мы занимаемся подтверждением со-
ответствия строительных материалов 
требованиям нормативной документа-
ции. Сотрудничаем с предприятиями 
Омска, а также Омской, Тюменской, 
Новосибирской и других областей Рос-
сийской Федерации. Более десяти лет 
успешно работаем с немецкой компани-
ей по производству профильных систем 
для окон. 

Наш орган по сертификации и ис-
пытательный центр «ОмскстройЦНИЛ» 
проводят совместные с СибАДИ иссле-
дования строительных материалов, пу-
бликуя результаты в специализирован-
ных изданиях. В содружестве с учеными 
инженерно-строительного института 
СибАДИ разрабатываем стандарты ор-
ганизаций (СТО) на продукцию.

Орган по сертификации строительных материалов ОС «Омскстройсертификация» работает в обла-
сти оценки соответствия строительной продукции в системах сертификации ГОСТ Р и Росстройсерти-
фикация. Об особенностях деятельности органа по сертификации в строительной отрасли мы попро-
сили рассказать директора АНО «Омскстройсертификация» Виктора НАГОРНОГО:

День строителя

материалы строительной отрасли. Обя-
зательному декларированию подлежат 
блоки оконные и балконные дверные и 
стеклопакеты. При этом предприятия, 
изготавливающие продукцию для строи-
тельного комплекса, оставляют за собой 
право сертифицировать материалы и из-
делия на добровольной основе.

– Что такое декларирование?
– Это когда производитель сам за-

являет о соответствии своей продукции 
требованиям нормативной документа-
ции. Орган по сертификации оформляет 
и регистрирует декларацию на основа-
нии доказательной базы, которой явля-
ются результаты испытаний, проводи-
мых аккредитованной лабораторией.

– Что можно сказать о качестве ом-
ских оконных систем?

– В нашем регионе десятки произ-
водителей окон, в основном, из ПВХ. 
Хорошее качество этих изделий обе-
спечивают те предприятия, у которых 
внедрена и работает система контроля 
качества, современное оборудование и 
отработан технологический процесс из-
готовления окон. Результаты испытаний 
изделий этих предприятий, как правило, 
удовлетворительные.

– А какие еще материалы вам пре-
доставляют для добровольной серти-
фикации?

– Железобетонные изделия, кирпич, 
щебень, теплоизоляционные, полимер-
ные и другие материалы строительного 
комплекса согласно нашей области ак-
кредитации. 

– Какова процедура оценки каче-
ства стройматериалов?

– Дело в том, что руководство пред-
приятия принимает решение о сертифи-
кации, когда не сомневается в качестве 
своей продукции, и лабораторные ис-
пытания показали хорошие результа-
ты. Процедурой сертификации мы под-
тверждаем соответствие материалов 
требованиям нормативной документа-
ции. В случае, когда выявляются откло-
нения от этих требований, предприятие 
предоставляет удвоенное количество об-
разцов на повторные испытания, по ре-

зультатам которых мы выносим решение 
о соответствии с последующим оформ-
лением сертификата.

– А на что вы посоветуете обратить 
внимание покупателю строительных 
материалов?

– Приобретая стройматериалы, во-
первых, необходимо обратить внимание 
на наличие паспорта качества (его может 
выдавать предприятие на партию по-
ставляемой продукции) или сертификата 
соответствия. Во-вторых, нужно поинте-
ресоваться, какие характеристики имеет 
материал или изделие. И конечно, лучше 
приобретать продукцию известных про-
изводителей, которые хорошо зареко-
мендовали себя на рынке строительных 
материалов.

– Спасибо за беседу! 

Вопросы задавала Н. Чупирова.

– Какие строительные материалы 
подлежат обязательной сертифика-
ции, а какие – добровольной?

– В единый перечень изделий и ма-
териалов, подлежащих обязательной 
сертификации, не включены изделия и 



4 “Качество и рынок”, 2014 г.  № 7

Новое оборудование

Конкурс

IP-ОБОРУДОВАНИЕ ПОВЕРЯТ В ОМСКОМ ЦСМ

КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ СНГ 2015 ГОДА 
ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

О новом приборе «Амулет – 2», поступившем в распоряжение метрологов Омского ЦСМ, рассказы-
вает Дмитрий ЛИБУРКИН, ведущий инженер по метрологии отдела поверки и калибровки СИ радиотех-
нических величин и ионизирующих излучений.

Росстандарт, национальный орган Российской Федерации по стандартизации, 
извещает об объявлении конкурса на соискание Премии Содружества Независимых 
Государств (СНГ) 2015 года за достижения в области качества продукции и услуг. 

В связи с необходимостью метрологического обеспечения 
оборудования систем связи омских предприятий и организаций 
в Центр приобретен прибор «Амулет – 2» – одна из последних 
разработок Ленинградского отделения Центрального научно-
исследовательского института связи. 

Премия СНГ за достижения в области 
качества продукции и услуг присуждается 
один раз в два года на конкурсной осно-
ве организациям государств – участников 
Содружества за достижение значитель-
ных результатов в области качества про-
дукции (услуг), обеспечение ее безопас-
ности, а также внедрение современных 
методов менеджмента качества. Органи-
зации-кандидаты должны подтвердить 
высокое качество выпускаемой ими про-
дукции или оказываемой услуги в тече-
ние не менее двух лет и осуществление 
экспорта продукции (услуг) не менее чем 
в два государства – участника СНГ.

Конкурс объявлен Межгосударствен-
ным советом по стандартизации, метро-
логии и сертификации конкурса (МГС) 
государств – участников СНГ.

Конкурс на соискание Премии СНГ 
за достижения в области качества про-
дукции и услуг проводится в два этапа.

Приглашаем интернет-провайдеров к сотрудничеству!
Тел. отдела: 68-13-60 (начальник отдела – 
Наталья Николаевна Савостикова)

Прибор представляет собой многоканальное программ-
но-аппаратное устройство, обеспечивающее одновременное 
формирование нескольких IP-соединений с эталонным коли-
чеством переданной информации или длительностью сеанса. 
«Амулет – 2» также позволяет измерять количество принятой 
информации и длительность предоставленного сеанса доступа 
к услуге. 

Согласно Федеральному закону «О связи» № 126-ФЗ от 
07.07.2003 (действующая редакция от 21.07.2014) системы из-
мерения длительности соединений (СИДС) и системы измере-
ний передачи данных (СИПД) подлежат регулярной поверке. 

В России к использованию разрешено около двух десятков 
СИПД различных типов и разных производителей. Поэтому 
специалистам Центра, осуществляющим поверку, необходимо 
предоставлять техническую документацию, включающую ме-
тодику поверки. Последняя должна входить в комплект постав-
ки любого оборудования, внесенного в Государственный реестр 
средств измерений. 

Поверка IP-оборудования проводится на месте эксплуатации.

Первый этап
В 2014 году осуществляется оценка 

претендентов национальными органами 
по стандартизации, метрологии и серти-
фикации государств – участников СНГ 
по установленным критериям Премии и 
определяются финалисты для участия во 
втором этапе.

Второй этап
В 2015 году МГС формирует жюри 

конкурса, утверждает составы эксперт-
ных комиссий из числа экспертов, пред-
ставленных национальными органами по 
стандартизации, метрологии и сертифи-
кации государств – участников СНГ.

Комиссии проводят экспертную оцен-
ку претендентов на местах. По резуль-
татам оценки выдается заключение с 
указанием сильных и слабых сторон дея-
тельности организации и предложения по 
ее совершенствованию.

Жюри конкурса рассматривает мате-
риалы конкурсантов и заключения экс-
пертных комиссий и готовит проект реше-
ния по составу лауреатов и дипломантов 
конкурса, а также организаций для вруче-
ния специального приза «Признание де-
лового совершенства» и представляет его 
в Экономический совет СНГ.

Решение о присуждении Премии при-
нимается на заседании Экономического 
совета СНГ. Итоги конкурса будут объ-
явлены в конце 2015 года. Лауреатам, ди-
пломантам и организациям – обладателям 
специального приза «Признание делово-
го совершенства» вручаются дипломы и 
призы. Организации – победители кон-
курса имеют право использовать в тече-
ние трех лет эмблему Премии СНГ в ре-
кламных целях.

Контакты:
т. (499) 253-33-95, e-mail: vniis@vniis.ru.
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Коммунальный ликбез

Чуть ли не каждый имел несчастье «тонуть» в собственной же квартире по вине соседей сверху, 
лихорадочно собирать воду, а затем с тоской обозревать подтеки на потолках и стенах, промокшие 
обои, отсыревшие вещи. Как возместить ущерб от «потопа»? Квалифицированные советы дает Евгений 
РАБИНОВИЧ, председатель Областной общественной организации «Омский союз потребителей «Щит».

ЕСЛИ КВАРТИРУ ЗАЛИЛИ СОСЕДИ…
– Тут многое 

зависит от от-
ношения к про-
и з о ш е д ш е м у 
провинившихся. 
Понятливый со-
сед сразу предло-
жит компенсиро-
вать причиненный 
ущерб, другой 
просто извинится, 
а третий накри-
чит и умудрится 

обвинить в случившемся вас же самих. 
А потому часто потерпевшие, чтобы не 
портить отношения, вынуждены восста-
навливать квартиру за собственный счет.

Как поступить в такой ситуации, каж-
дый решает сам. Но если сосед не со-
бирается исправляться, повторяет свои 
«подвиги», а причиненный им ущерб для 
вас значителен, то не стоит тер-
петь. Хорошо подготовившись, об-
ращайтесь в суд. Кроме того, убе-
дившись в вашей решительности 
и не желая доводить дело до суда, 
сосед, может быть, сам пойдет на 
попятную.

Алгоритм действий

Итак, прежде чем нести за-
явление в суд, надо собрать все 
необходимые доказательства, 
подтверждающие факт залива и 
размер причиненного ущерба. Та-
кими доказательствами служат со-
ответствующие документы, и если 
вы не раздобудете их вовремя, то в 
суде делать нечего. Если не доби-
лись понимания у соседей, не те-
ряя времени обратитесь в организацию, 
эксплуатирующую ваш дом (ЖЭО, ТСЖ), 
занесите (обязательно!) свою заявку в 
журнал учета заявок населения, чтобы 
ваш вызов не смогли проигнорировать. 
Требуйте вызова слесаря, инженера, тех-
ника-смотрителя. Квартира обязательно 
должна быть осмотрена ими, и составлен 
акт о заливе. В акте должны содержать-
ся такие сведения, как: дата составления; 
фамилии и занимаемые должности лиц, 
составивших акт; полный адрес кварти-
ры; подробное описание случившегося с 
изложением причин протечки и инфор-
мацией о том, кто явился причиной за-

лива, какие действия совершил, а также 
с указанием лиц, присутствовавших при 
составлении акта. Акт должен быть под-
писан начальником или главным инжене-
ром ЖЭО. В качестве приложения к акту 
составляется дефектная ведомость, в ко-
торой описывается причиненный ущерб, 
характер повреждения вещей.

Кроме того, не помешает сделать фо-
тографии с проставлением даты снимка 
пострадавшего жилья, имущества, осо-
бенно если затопление произошло в вы-
ходные, внерабочее время.

Зафиксируйте все повреждения: про-
водки, телефонной связи и т.д. В случае 
если пострадала техника, вызовите ма-
стера, который даст заключение, что при-
чина повреждения – попавшая вода.

На основе дефектной ведомости со-
ставляется смета по денежному расчету 
причиненного вам ущерба. Если ЖЭО 

этого не делает, то можно обратиться в 
любую ремонтно-строительную органи-
зацию, которая имеет лицензию на прове-
дение проектно-сметной документации, 
или в специализированные организа-
ции, занимающиеся оценкой имущества. 
Смета составляется только на восстано-
вительный ремонт, а не на ремонт всей 
квартиры, в противном случае требова-
ния в суде удовлетворены не будут. 

Если в результате потопа «погибли» 
ваши вещи (ковер, палас, телевизор, ме-
бель), то также можно требовать воз-
мещения ущерба. Следует обратиться в 
бюро товарной экспертизы, в котором 

осмотрят вещи и составят акт с указани-
ем свободной цены на данные товары.

Составление сметы на ремонт и акта 
экспертизы – платная услуга, поэтому 
собирайте все чеки, квитанции, чтобы 
предъявить их в суд, а также взыскать эти 
суммы с ответчика.

В качестве ответчика желательно 
указать всех совершеннолетних членов 
семьи, проживающих совместно с залив-
шим вас гражданином (согласно ст. 53 
Жилищного кодекса «совершеннолетние 
члены семьи несут солидарную с нанима-
телем ответственность»), – с нескольких 
все проще взыскать, чем с одного.

Если дело дошло до суда

К исковому заявлению приложите 
копии правоустанавливающих доку-
ментов, подтверждающих ваше право 
собственности на залитую квартиру. Это 

договор приватизации, договор 
купли-продажи, мены, дарения, 
свидетельство о праве на наслед-
ство и т.п., а также вышеупомяну-
тый акт о заливе, перечень повреж-
дений и заключения об оценке 
восстановительного ремонта. 
Если вы являетесь нанимателем, 
а не собственником жилого поме-
щения, то надо приложить копию 
лицевого счета, подтверждающую, 
что вы зарегистрированы по дан-
ному адресу. Также вам надо при-
ложить к иску аналогичные до-
кументы, подтверждающие право 
проживания по указанному адресу 
соседей. Если вам отказывают в 
их выдаче, следует написать в суд 
ходатайство об истребовании дан-

ных документов, пояснив, почему они 
вам требуются.

Помните: ваши права защищены за-
коном! Согласно ст. 1064 Гражданского 
кодекса РФ, вред, причиненный лич-
ности или имуществу гражданина, под-
лежит возмещению в полном объеме.

Кроме того, не стоит забывать, что 
перспективу хождения по судам можно 
исключить, если застраховать свою 
квартиру от несчастных случаев. Тогда 
ущерб вам будет возмещать страхующая 
организация, которая в последующем бу-
дет выяснять отношения с причинителем 
ущерба самостоятельно. 

По закону вред, причиненный личности 
или имуществу гражданина, подлежит 

возмещению в полном объеме.

Е.Я. Рабинович,
председатель 
ОСП «Щит»
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С 1 марта вступил в силу новый ГОСТ 
Р 54954-2012 «Оценка соответствия. 
Экологические требования к объектам 
недвижимости» – еще одно нововведе-
ние для строительной отрасли. 

Основой для «зеленого» стандарта ста-
ли международные экостандарты: LEED, 
BREEAM и DGNB, а также российская си-
стема добровольной сертификации объек-

СТРОИТЬ СТАНУТ ПО ЭКОСТАНДАРТУ

Технический прогресс, быстро меняющиеся технологии и появляющиеся на рынке новационные ма-
териалы диктуют разработку новых стандартов и постоянное обновление уже существующих. За по-
следнее время разработаны и вступили в силу технические регламенты и ряд ГОСТов, затрагивающих 
как строительные материалы и технологии, так и сами принципы строительства жилья.

тов недвижимости. Для признания здания 
энергоэффективным по новому ГОСТу 
все строительные работы должны прово-
диться «в соответствии с рекомендуемы-
ми показателями базовых категорий при 
обязательном соблюдении минимальных 
экологических требований».

Указанные ГОСТом рекомендуемые 
показатели предусматривают не только 

глобальное снижение энергопотребле-
ния, но и строительство рядом с «зелены-
ми» объектами искусственных водоемов, 
велосипедных паркингов и зарядных по-
стов для электромобилей и гибридных 
авто. Город будущего по ГОСТу Р 54954-
2012 должен быть возведен из экологи-
чески чистых материалов и по передо-
вым энергоэффективным технологиям, а 
облик каждого здания необходимо оце-
нивать с точки зрения «гармонизации с 
внешней застройкой, соответствия функ-
циональному назначению, оригинально-
сти, эстетичности, идеальности цветовых 
решений».

По данным разработчиков стандарта, 
себестоимость строительства большин-
ства «зелёных» зданий дороже обычных 
не более чем на 4%. При эксплуатации 
таких объектов показатель снижения 
энергопотребления может достигать 25%, 
потребления воды – 30%. Кроме того, 
происходит сокращение затрат на обслу-
живание здания за счет более высокого 
качества современных средств управле-
ния, эффективного контроля и оптимиза-
ции работы всех систем. 

Подготовлено с использованием 
открытых интернет-источников.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПОСТУПИВШИЕ
ГОСТ 2.111-2013 Единая система конструк-
торской документации. Нормоконтроль. 
Дата введения – 2014-06-01.
ГОСТ 2.503-2013 Единая система конструк-
торской документации. Правила внесения 
изменений. Дата введения – 2014-06-01.
ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструк-
торской документации. Эксплуатационные 
документы. Дата введения – 2014-06-01.
ГОСТ 7016-2013 Изделия из древесины и 
древесных материалов. Параметры шерохо-
ватости поверхности. Дата введения – 2014-
01-01.
ГОСТ 12302-2013 Пакеты из полимерных 
пленок и комбинированных материалов. 
Общие технические условия. Дата введе-
ния – 2014-01-01.
ГОСТ 12712-2012 Водки и водки особые. 
Общие технические условия. Дата введе-
ния – 2014-07-01.
ГОСТ 17624-2013 Бетоны. Ультразвуковой 
метод определения прочности. Дата введе-
ния – 2014-01-01.
ГОСТ 24297-2013 Верификация закуплен-
ной продукции. Организация проведения 
и методы контроля. Дата введения – 2014-
01-01.
ГОСТ 26361-2013 Мука. Метод определе-
ния белизны. Дата введения – 2014-07-01.

ГОСТ 27839-2013 Мука пшеничная. Ме-
тоды определения количества и качества 
клейковины. Дата введения – 2014-07-15.
ГОСТ 31746-2012 Продукты пищевые. Ме-
тоды выявления и определения количества 
коагулазоположительных стафилококков и 
Staphylococcus aureus. Дата введения – 2013-
07-01.
ГОСТ 31762-2012 Майонезы и соусы 
майонезные. Правила приемки и методы ис-
пытаний. Дата введения – 2013-07-01.
ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. 
Правила обследования и мониторинга техни-
ческого состояния. Дата введения – 2014-
01-01.
ГОСТ 32026-2012 Сырье глинистое для 
производства керамзитовых гравия, щебня и 
песка. Технические условия. Дата введения – 
2014-01-01.
ГОСТ 32097-2013 Уксусы из пищевого 
сырья. Общие технические условия. Дата 
введения – 2014-07-01.
ГОСТ 32133.2-2013 Совместимость техни-
ческих средств электромагнитная. Системы 
бесперебойного питания. Требования и мето-
ды испытаний. Дата введения – 2014-01-01.
ГОСТ 32244-2013 Субпродукты мясные 
обработанные. Технические условия. Дата 
введения – 2014-01-01.

ГОСТ 32190-2013 Масла растительные. 
Правила приемки и методы отбора проб. 
Дата введения – 2014-07-01.
ГОСТ 32261-2013 Масло сливочное. Техни-
ческие условия. Дата введения – 2015-07-01.
ГОСТ Р 7.0.8-2013 Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательско-
му делу. Делопроизводство и архивное дело. 
Термины и определения. Дата введения – 
2014-03-01.
ГОСТ Р 22.1.13-2013 Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях. Мероприятия 
по гражданской обороне, мероприятия по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 
Структурированная система мониторинга 
и управления инженерными системами 
зданий и сооружений. Требования к порядку 
создания и эксплуатации. Дата введения – 
2014-03-01.
ГОСТ Р 22.3.07-2014 Безопасность в чрез-
вычайных ситуациях. Культура безопасности 
жизнедеятельности. Общие положения. Дата 
введения – 2015-04-01.
ГОСТ Р 55016-2012 Трансформаторы сило-
вые масляные общего назначения классов 
напряжения 110 и 150 кВ. Технические 
условия. Дата введения – 2014-01-01.

ГОСТ диктует






