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Перечень документов для получения Разрешения Ростехнадзора (Госгортехнадзора) 
на применение конкретных видов (типов) технических устройств на опасных 

производственных объектах (перечень составлен в соответствии с Административным 
регламентом Ростехнадзора).* 

 

1. Заявление, заверенное печатью фирмы и подписью руководителя (см. образец заявления в 

Ростехнадзор); 

 

2. Доверенность от изготовителя (производителя); 

 

3. Данные о производителе 

(изготовителе), включающие: полное и сокращенное наименование организации, место 

нахождения, юридический и почтовый адреса, телефоны, факс, идентификационный номер 

налогоплательщика; 

 

4. Технические условия; 

 

5. Руководство по эксплуатации; 

 

6. Паспорт (формуляр, этикетка); 

 

7. Техническая документация (наименование технического устройства, его назначение, 

комплектация, описание конструкции и принципа работы, технические характеристики, 

условия и требования безопасной эксплуатации, конструкторские чертежи изделий со 

спецификацией на материал деталей, инструкции по сборке, монтажу и эксплуатации), 

включая методику проведения контрольных испытаний, ресурс и срок эксплуатации, условия и 

требования безопасной эксплуатации, порядок технического обслуживания, ремонта, 

диагностирования; 

 

8. Заверенная копия сертификата соответствия требованиям промышленной безопасности или 

заключение экспертизы промышленной безопасности технического устройства; 

 

9. Заверенные копии протоколов предварительных (заводских) испытаний; 

 

10. Сведения о химическом составе и механической прочности материалов, применяемых при 

изготовлении изделий; 

 

11. Заверенная копия сертификата соответствия ГОСТ Р; 

 

12. Заверенные копии протоколов сертификационных и приемочных испытаний; 

 

13. Заверенная копия свидетельства о взрывозащищённости (при необходимости на некоторые 

технические устройства); 

 

14. Заверенные копии сертификатов об утверждении типа средств измерений (для средств 

измерений, в том числе входящих в состав в комплект технического устройства) 

 

15. Заверенные копии зарубежных сертификатов; 

 

16. Заверенная копия сертификата серии ISO 9000 (при наличии); 

 

17. Заверенные копии протоколов испытаний независимых зарубежных лабораторий (при 

наличии); 

 

18. Заверенные копии свидетельств о приемке, консервации, упаковке; 

 

19. Данные о сроке службы и ресурсе оборудования. 
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*Примечание: Перечень документов может уточняться и дополняться в зависимости от вида 

продукции. 

 

Все документы предоставляются на русском языке либо имеют заверенный перевод с 

иностранного языка на русский 

 

 

Документация направляется в Ростехнадзор вместе с экспертным заключением, и после выдачи 

разрешения на применение сдается в архив Ростехнадзор.  

 

 

 

 


