
ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВИЛАХ ПРИЕМА ОБРАЗЦОВ НА 

ИССЛЕДОВАНИЯ∕ИСПЫТАНИЯ 

Прием проб (образцов) производится специалистами группы отбора, 

приема, кодирования и выдачи результатов лабораторных испытаний ИЛЦ 

ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья».  

При приеме проб (образцов), предоставляемых Заказчиком, 

оформляются следующие документы: Заявка на проведение испытаний, Акт 

приема-передачи, Договор на проведение исследований. При необходимости 

от Заказчика требуется предоставление дополнительной документации. 

Пробы (образцы) принимаются в ИЛЦ в количестве, достаточном для 

проведения испытаний (в соответствии с требованиями НД) и хранения части 

их в качестве контрольных образцов. Сроки проведения лабораторных 

исследований регламентированы нормативно-методическими документами на 

проведение исследований и не могут быть меньше сроков, предусмотренных 

утвержденными методиками. При выполнении выездных работ Заявитель 

должен согласовать даты их проведения с ИЛЦ ФБУН «СЗНЦ гигиены и 

общественного здоровья» и обеспечить доступ специалистов на объект, 

создать условия на объекте для проведения отбора проб (образцов) и 

измерений. В случае самостоятельного отбора проб (образцов) Заявитель 

должен соблюдать требования нормативной документации на методы отбора 

и доставки проб, предоставить все необходимые пробы (образцы) с актами 

отбора для проведения лабораторных исследований (испытаний) и заполнить 

Акт приема-передачи проб. Предоставленные Заявителем на испытания пробы 

∕ образцы должны иметь четкую идентификацию, вся информация об образцах 

должна быть отражена в актах отбора.  

Принимаемые пробы ∕ образцы непищевой продукции должны 

удовлетворять условиям꞉ 

Поступающие пробы ∕ образцы должны иметь признаки, позволяющие 

однозначно отличить конкретную продукцию от прочей продукции, 

обращающейся на рынке. Образцы продукции, предназначенной для 



реализации населению, должны поступать на испытания в потребительской 

упаковке. Образцы продукции, предназначенной для промышленного 

потребления (например, химическая или нефтехимическая продукция 

производственного назначения, поступающая в цистернах, бочках, по 

трубопроводам и т.п.), могут быть предоставлены в адекватной таре с 

маркировкой. Образцы продукции, изготовленной на территории ЕАЭС, 

должны поступать с маркировкой на русском языке (содержащей информацию 

о наименовании и продукции, наименовании изготовителя и его адрес, адрес 

производства, дату производства, срок годности или дату истечения срока 

годности, состав продукции, область ∕ способ применения). Маркировка 

должна быть хорошо видна, разборчива, не стираема и нанесена на само 

изделие, упаковку или в инструкции по применению. В маркировке 

указываются все необходимые сведения, обеспечивающие безопасную 

эксплуатацию продукции꞉ ее основные технические характеристики, 

предупреждающие надписи, при необходимости - знаки опасности, 

требования к использованию средств индивидуальной защиты. Образцы 

продукции, которые не используются в первоначальном виде (концентраты, 

многокомпонентные продукты и т.п.), должны в обязательном порядке 

сопровождаться инструкцией по применению (содержащей указания по 

приготовлению рабочих форм продукта). 

 Образцы импортной продукции могут поступать без русской 

маркировки, но вся информация для идентификации образца должна быть 

предоставлена в сопроводительных документах.  

Образцы продукции для испытаний на соответствие требованиям 3-го и 

16-го разделов Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических 

требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю) принимаются в виде окрашенных 

пластин (касательно красок, грунтовок и другой подобной продукции) или 

фрагментов материалов (трубы, фитинги и т.п.). Изделия, имеющие 

небольшие размеры, принимаются в целом виде. 



В случае необходимости и при наличии возможности, образцы после 

проведения исследований могут быть возвращены Заявителю (при условии 

предварительного согласования возврата образцов с ИЛЦ ФБУН «СЗНЦ 

гигиены и общественного здоровья»). 

Справочная информация о нормативно-методических документах и 

правилах отбора проб ∕ образцов непищевой продукции для проведения 

лабораторных исследований ∕ испытаний꞉ 

В отношении продукции, подлежащей декларированию, сертификации 

и государственной регистрации действует ГОСТ 31814-2012 «Оценка 

соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при 

подтверждении соответствия». Настоящий стандарт устанавливает общие 

правила отбора образцов, их использования при осуществлении 

подтверждения соответствия продукции установленным требованиям, 

содержит рекомендации по оформлению актов отбора проб и входит в 

перечень методов и методик для подтверждения соответствия требованиям 

многих технических регламентов Таможенного союза.  

Правила отбора единиц продукции в выборку при проведении 

статистического приемочного контроля качества, статистических методов 

анализа и регулирования технологических процессов для всех видов штучной 

продукции производственно-технического назначения и товаров народного 

потребления устанавливает стандарт ГОСТ 18321-73 «Статистический 

контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной 

продукции».  

Специфические правила отбора проб и образцов устанавливают 

стандарты на отдельные виды продукции и товаров, входящие в перечни 

документов в области стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических 

регламентов Таможенного союза. 

В соответствии с Положением о порядке ввоза на таможенную 

территорию Таможенного союза продукции (товаров), в отношении которой 



устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза,  ввоз 

проб и образцов продукции для проведения исследований и испытаний 

возможен при условии представления в таможенный орган копии договора с 

аккредитованным органом по сертификации (аккредитованной испытательной 

лабораторией (центром)) или письма такого аккредитованного органа по 

сертификации (аккредитованной испытательной лаборатории (центра)), 

подтверждающих необходимое для этих целей количество (вес и объем) 

ввозимой (ввезенной) продукции (товаров). Оформление писем в таможенные 

органы ИЛЦ ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» по 

заключенным договорам фиксируется, предоставление проб ∕ образцов 

Заявителями для проведения лабораторных исследований ∕ испытаний в ИЛЦ 

ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» отслеживается. 


