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Данный документ предназначен в основном производителям из стран, не входящих
в Европейское экономическое пространство. Он предназначен и поставщикам их продукции
в
Европейское экономическое пространство и уполномоченным представителям
производителей, находящихся в странах Европейского экономического пространства,
особенно находящихся в Чешской республике (ЧР).
Он может быть полезным и для производителей, сотрудников авторизированных/
нотифицированных органов, заявленных субъектов и признанных независимых
организаций, органов государственного управления и профессиональной oбщественности.
Далее приводятся правила, относящиеся только к продукции, условия поставки которой на
внутренний рынок в Европейское экономическое
пространство регулируют
гармонизированные предписания ЕС так называемого „нового подхода“ (New
Approach). Они в настоящее время дополняются и заменяются гармонизированными
предписаниями ЕС (директивами, постановлениями) так называемой «новой
законодательной базы» (New Legislative Framework“).
Самыми новейшими применяются также предприсания так называемого. „Пакета,
касающегося товаров: укрепления доверия в едином рынке“.
В ЧР данные правила в основных принципах относятся к избранной продукции,
поставляемой на рынок согласно национальных предписаний ЧР, негармонизированных с
предписаниями ЕС.
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Предисловие
Применение данной публикации является оптимальным после её скопирования в
собственный персональный компьютер с допуском в Internet и применением
гипертекстовых ссылок к внешним источникам информации.
Список всех активированных интернет-ссылок, примененных в публикации (и
множество других), приведен в приложении A. В соответствующей части текста
неактивная ссылка обозначена ввиде цифры в скобке, напр. (A1.1). Под одинаковым
номером ссылка активируется в приложении А. При открытии ссылок в данном
приложении можно применить Ctrl+пробел, или другой способ, работающий в
конкретном персональном компьютере (можно рекомендовать создание
самостоятельного рабочего файла, содержащего приложение A для оперативного
доступа к ссылкам).
Для облегченного понимания текста рекомендуется уделить внимание сразу в
начале главе 0 данной публикации, которая содержит избранные основные
термины и сокращения, примененные в тексте.

Введение
При поддержке Управления технической стандартизации, метрологии и государственных
испытаний – ÚNMZ (A3.1) + по-английски (A3.1.1), по- русски (A3.1.2) в рамках Плана
стандратизации-Программы развития области испытаний (A3.1.8) - выдала Ассоциация
аккредитированных и авторизированных организаций,з.с. – AAAO (A3.2) в 2013, 2016 и
2018 гг. публикацию для производителей (и других экономических субъектов) из третьих
стран относительно правил поставки продукции на внутренний рынок в ЕС / Европейское
экономическое пространство (далее внутренний рынок) (A1.10). В 2015, 2017 и 2019 гг.
была публикация с одинаковой тематикой, соответственно адаптированным текстом, при
сохранении общих принципов, предназначена для экономических субъектов в ЧР.
Далее приводятся правила, в общем относящиеся к продукции, которая представляет
повышенную угрозу правомочного интереса. Её поставка на рынок обусловлена
выполнением кроме прочего оценкой её соответствия, которой докажется выполнение
основных требований к характеристикам продукции, приведенных в юридических
предписаниях.
Информация и рекомендации, приведенные в данной публикации, касаются конкретно
поставки продукции на рынок ЧР, т.е. одновременно поставки и на внутренний рынок.
В ЧР далее приведены правила, относящиеся к нижеприведенной продукции, которую
обозначим для целей данной публикации в качестве "регулируемой продукции " в
совокупности ей является:
a) продукция, которая относится к деятельности постановлений правительства ЧР
выданных к реализации закона № 22/1997 Sb., o технических требованиях к продукции,
в звучании последующих предписаний (далее закон 22, Z22)(A4.1) + по-английски
(A4.1.1) и в случае реализации других законов (напр.закона о медицинских средствах).
Сюда относится и продукция, на которую распространяется действие
внутригосударственных постановлений правительства ЧР для избранной продукции
(A4.6) и избранной строительной продукции (A4.7) и также практически на продукцию,
на которую распространяется действие атомного закона (A4.5) и его разъяснительных
предписаний (A4.5.1);
b) продукция, которая относится к деятельности постановления правительства ЧР,
выданных к реализации закона № 90/2016 Sb., о оценке соответствия регулируемой
продукции при её поставке на рынок, в звучании последующих предписаний (далее
закон 90, Z90)(A4.2) + по-английски (A4.2.1);
c) продукция, которая относится к деятельности закона № 206/2015 Sb., о
пиротехнической продукции и обращению с ней и о изменении некоторых законов
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(закон о пиротехнике), в звучании последующих предписаний (далее закон 206,
Z206)(A4.3) и его разъяснительных постановлений правительства (A4.8);
d) непосредственно применимые предписания EС из области поставки продукции на
рынок (данные предписания адаптированы или Z22 (A4.1), или Z90 (A4.2), или
другими законодательными предписаниями ЧР ).
Данная публикация содержит только основные принципы, мимо которых бы не должен
пройти производитель при поставке своей продукции на рынок
в соответствии с
предписаниями. Дальнейшие подробности можно также найти в источниках информации,
которые приведены в данной публикации (и повторно, в случае необходимости). Источники,
включая информацию, которую содержат, подвержены развитию и изменениям, так что
каждое заинтересованное лицо бы должно получить и соблюдать их актуальные версии.
Специфическая проблематика касательно поставки строительной продукции нa
внутреннй рынок здесь подробно не решена – приведена только сигнальная информация о
различиях.

0 Избранные основные термины и сокращения
01 ČR – Чешская республика, член EС;
02 Европейское экономическое пространство (European Economic Area) – его
образовывают государства-члены EС ( от 2013 г. вкл. Хорватию, от февраля 2020, или к
концу переходного периода, который проходит до 31. 12. 2020, без объединенного
королевства Великобритании и Северной Ирландии (далее только Соединенного
королевства) и Лихтенштейн, Норвегия и Исландия
Примечание: Соединенное королевство вышло из ЕС от 1 февраля 2020. Соглашение о
выходе содержит положение о переходном периоде, который закончится 31 декабря 2020.
От 1 января 2021 будет Соединенное королевство рассматриваться в качестве „третьей
страны“ со всеми вытекающими последствиями (напр. имеющиеся нотифицированные
субъекты, находящиеся в Соединенном королевстве, утратят статус нотифицированных
субъектов и их выходящую документацию таким образом нельзя и далее применять при
поставке продукции на внутренний рынок). Экономические субъекты, которых это касаемо,
поэтому должны тщательно взвесить последствия данного изменения юридической
ситуации и вовремя предпринять соответствующие шаги. Более подробную информацию,
касающуюся отдельных секторов, возможно найти на актуализированной странице
Европейской комиссии:
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/futurepartnership/getting-ready-end-transition-period_en.
03 Внутренний рынок (Internal market) – единый рынок государств EС/ Европейского
экономического пространства в котором применяемо, кроме прочего, свободное
перемещение продукции (1.4); в рамках таможенного союза действуют правила свободного
перемещение продукции между ЕС и Турцией;
04 Регулируемая область – область общественной жизни, в которой требования и правила
определены специальными законодательными предписаниями;
Примечание 1: в тематике данной публикации – у „регулируемой продукции“(см.далее
пункт 026) - скорее всего касается отдельных характеристик, чем продукции или услуг
и.т.д.как целого;
Примечание 2: регулируемая область является более широкой, чем область „регулируемой
продукции“ (см.далее пункт 026);
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05 Гармонизированная область – часть регулируемой области, в которой предписания с
правилами и требованиями гармонизированы в рамках ЕС и замещают отдельные a
внутригосударственные поправки предметно согласованной поправкой:
- или с прямым применением (постановление), или
- перенесенную во всех членских государствах (из директив → в национальные
предписания);
06 Негармонизированная область – часть регулируемой области, где гармонизация в ЕС
не состоялась, также действуют национальные требования и процедуры, которые для
поставки и передвижения продукции на внутреннем рынке с предпосылкой определенной
законодательными предписаниями (напр. в ЧР §13b Z22) могут считаться равноценными;
или проблемы решаются согласно N764, после его отмены 19. 4. 2020 решаются согласно
N515 (A2.14, + по-английски A2.14.1) – см.далее пункт 011;
07 Гармонизированные юридические предписания EС:
- в общем – юридические предписания EС, гармонизирующие правила в ЕС в областях, где
членские государства договорились на целесеобразности гармонизации и согласились
на гармонизированной редакции;
- для данной публикации – все юридические предписания EС, гармонизирующие условия
для поставки продукции (регулируемой см.далее пункт 026) на внутренний рынок;
08 Новый подход (New Approache) – совокупность видов деятельности и документации ЕС,
применяемый в ЕС от 1985 г. Он основан на определении обязательных „основных
требований“ в юридических предписаниях с подробной спецификацией в необязательных
гармонизированных технических стандартах или иных гармонизированных технических
спецификациях;
09 Предпосылка соответствия – основной принцип нового подхода - выполнение
тематически соответствующих требований гармонизированного стандарта /спецификации
считается выполнением соответствующих (основных) требований правовых предписаний;
010 Новая законодательная база EС (New Legislative Framework)(A2.4) – результат
„ревизии нового подхода“ в 2005 – 2008 годах , включающая предписания N515 (A2.14, +
по-анлийски A2.14.1) действие от 19. 4. 2020, замещает N764 (011.1);
- N765 (A2.6)(будет с 16. 7. 2021 заменено постановлением N1020 (A2.16));
- и R768 (A2.4) + по-английски (A2.4.1);
011 N764 (с 19. 4. 2020 отменено, см.последующий 011.1) - Постановление Европейского
парламента и Совета (ES) № 764/2008 (A2.5) от 9 июля 2008, которое определяет
процедуры, касающиеся применения некоторых внутригосударственных технических
правил в отношении продукции, поставляемой на рынок в соответствии с правовыми
предписаниями в другом членском государстве и отменяющее решение № 3052/95/ES;
(это одно из прямо применимых правовых предписаний ЕС и в ЧР)
011.1 N515 Постановление Европейского парламента и Совета (EС) 2019/515 от 19. марта 2019
о взаимном признании продукции, поставленной в соответствии с юридическими
предписаниями на рынок в другом членском государстве и об отмене постановления (ES) №
764/2008 (A 2.14).
(это одно из прямо применимых правовых предписаний ЕС и в ЧР;)
(новое предписание - дествительность от 19. 4. 2020).
012 N765 – Постановление Европейского парламента и Совета (ES) № 765/2008 (A2.6)
от 9 июля 2008, которое устанавливает требования к аккредитации и надзору за рынком,
касающиеся поставки продукции на рынок и отменяющее постановление (EHS) № 339/93
(редакция вкл. поправку);
(это одно из прямо применимых правовых предписаний ЕС и в ЧР )
N1020 (A2.16 и пункт 012.1) от 16. 7. 2021 в объеме, приведенном в п. 39 изменит N 765
включая название.
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012.1 N1020 - Постановление Европейского парламента и Совета (EС) 2019/1020 (A2.16) от
20 июня 2019 о надзоре над рынком и соответствии продукции с предписаниями и о
изменении директивы 2004/42/ES и постановления (ES) № 765/2008 и (EС) № 305/2011.
(это одно из прямо применимых правовых предписаний ЕС и в ЧР );
(новое предписание – действительность от 16. 7. 2021, избранные пункты от 1. 1. 2021).
Примечание: по причине внедрения прямо применимого предписания в настоящее время в ЧР
идет подготовка проекта о надзоре за рынком (A.4.9) – см. Дополнение данной публикации,
№ 4 a 15.
013 R768 - Решение Европейского парламента и Совета (ES) № 768/2008/ES (A2.7)
от 9 июля 2008, определяющее общие рамки для поставки продукции на рынок и об отмене
Решения Совета № 93/465/EHS (редакции включая поправку);
014 CPR - Решение Европейского парламента и Совета (EС) № 305/2011 (A2.8)
от 9 марта 2011, определяющее гармонизированные условия для поставки строительной
продукции на рынок и которым отменяется директива Совета 89/106/EHS;
(это одно из прямо применимых правовых предписаний ЕС и в ЧР )
N1020 (A2.16 и пункт 012.1) от 16. 7. 2021 в объеме, приведенном в п. 40 изменит п. 56 в
CPR.
015 Z22 - 015 Z22 - Закон 22 – только в ЧР - закон № 22/1997 Sb., о технических
требованиях к продукции, в редакции последующих предписаний (A4.1) + по-английски
(A4.1.1) – с его помощью до правопорядка ЧР внедрены принципы нового подхода и
связанными NV гармонизированными предписаниями EС, выданными перед внедрением
новой законодательной базы (за исключением директивы о безопасности игрушек, которая
согласована с ее принципами);
016 Z90 - Закон 90 – только в ЧР - закон № 90/2016 Sb., об оценке соответствия регулиремой
продукции при её поставки на рынок, в редакции последующих предписаний (A4.2) + поанглийски (A4.2.1) – с его помощью до правопорядка ЧР внедряются принципы новой
законодательной базы (особенно с применением R 768 вкл.исправление (A2.7)) и
связанными NV гармонизированными предписаниями EС, выданными согласно новой
законодательной базы;
017 NV - Постановление правительства (ЧР) – комплект только в ЧР – здесь (для нужд
данной публикации) имеются ввиду NV, изданные во исполнение Z22 (A4.1), Z90 (A4.2) и
Z206(A4.3) – форма подзаконного юридического предписания ЧР, которым обычно
транспонируется гармонизированное предписание ЕС (директива EС) в правопорядок ЧР;
018 Оценка соответствия
- согласно R768/Z90(A2.7/А4.2) - процедура, потверждающая, что были выполнены
конкретные технические /основные требования, касающиеся продукции, процедуры,
услуги, системы, особы или субъекта;
- согласно Blue Guide (A2.12) + по-английски ( (A2.12.1) - процедура, выполняемая
производителем, которой устанавливается, что были выполнены конкретные требования,
касающиеся продукции. Продукция подлежит оценке соответствия как в фазе разработки,
так и в фазе производства;
- практическое определение (для ЧР и данной публикации) – совокупность видов
деятельности, которыми у регулируемой продукции (см.далее пункт 026) обнаружится,
потверждается и документируется выполнение существенных требований правовых
предписаний, действующих в ЧР (гармонизированных с ЕС или внутригосударственных
только для ЧР) к характеристикам продукции и к деятельности производителя, которые
являются условием легальной поставки на рынок в ЧР в тем и на внутренний рынок;
019 Субъект оценки соответствия
- в ЧР - согл § 3 лит. h) в Z90 (A4.2) - особа или организованная составная часть государства,
которая проводит деятельность по оценке соответствия, включая калибровку, испытания,
сертификацию и инспекцию;
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- согласно Blue Guide (А 2.12) – субъект, который реализует задачи, связанные с процедурами
оценки соответствия, приведенными в действующих технических гармонизированных
правовых предписаниях, если требуется участие третьей строны;
020 Нотифицированный субъект (Notified body) – юридический субъект
объявленный/нотифицированный согласно соответствующего предписания ЕС нового
подхода и приведенный в датабазе NANDO (A2.11). Он объявлен/нотифицирован членским
государством ЕС/Европейского экономического пространства (и ЧР) к деятельности по
оценке соответствия (испытания, инспекция, сертификация), в которой его участие
требуется или возможно гармонизированными предписаниями ЕС согласно нового подхода.
Его приведение в датабазе NANDO в уполномачивает его к деятельности на территории
всего ЕС / Европейского экономического пространства.
Под понятием „нотифицированный субъект“ для целей данной публикации в ЧР
подчинены субъекты с различными названиями согласно постепенно в прошлом выданных
правовых предписаний: авторизированный орган, нотифицированный орган, объявленный
субъект, признанная независимая организация;
Примечание 1: объем полномочий ограничен для продукта (группы продукции), правовое
предписание и модуль/процедура оценки с возможным дальнейшим уточнением;
Примечание 2: объем полномочий различных нотифицированных субъектов является разным,
объемы их деятельности взаиморазнообразно перекрываются;
Примечание 3: различные нотифицированные органы находятся в взаимоотношении
конкуренции на рынке оценки соответствия (в ЧР и в Европейском экономическом
пространстве);
021 hEN – гармонизированный Европейский стандарт;
022 hČSN – только в ЧР - гармонизированный Чешский технический стандарт;
023 uČSN – только в ЧР - определенный Чешский технический стандарт;
024 ÚNMZ – только в ЧР - Управление технической стандартизации, метрологии и
государственных испытаний (организованная составная государства – ЧР)(A3.1);
025 ČAS – только в ЧР - Чешское агентство по стандартизации (государственная
некоммерческая организация, созданная ÚNMZ)(A3.5) + по-англи́йски (A3.5.1);
026 Регулируемая продукция – только в ЧР и для целей данной публикации-продукт (вид
продукта), который представляет собой повышенную степень угрозы законного интереса.
Поэтому у него должно быть перед поставкой на рынок обеспечено и успешно оценено
соответствие с правовыми предписаниями. Речь идет о продуктах, которые ( в ЧР ) относятся
под действие:
- NV, выданных в прошлом в исполнение Z 22 (A4.1);
- вкл. 2x национальных NV для избранной продукции в ЧР (A4.6, A4.7);
- вкл. атомного закона (A4.5) и разъяснительных предписаний (A4.5.1);
- NV выданных в исполнение Z 90 (A4.2);
- напрямую применяемых предписаний ЕС из области поставки продукции на рынок;
- или самостоятельных законов, которыми до правопорядка ЧР внедрены
гармонизированные документы ЕС из области поставки продукции на рынок (напр.
закон о пиротехнической продукции) (A4.3));
027 Поставка на рынок - поставка продукции для дистрибьюции, потребления или
применения на рынке в рамках коммерческой деятельности, как за оплату так и бесплатно
(dle R768 (A2.7) и прибл.согласно N1020 (A2.16) – oт 16. 7. 2021);
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028 Вход на рынок – первая поставка продукции на рынок (согласно R768 (A2.7) и прибл.
согласно N1020 (A2.16) – от 16. 7. 2021).
Примечание: значение может быть и в секторах уточнено – см. напр. Z90 (A4.2) приводит
к лифтам в § 28 лит. d) Поставка на рынок – поставка лифта для применения на рынке
ЕС….
029 Экономические субъекты
- согласно R768 (A2.7) - производитель, импортер, дистрибьютор и уполномоченный
представитель;
- согласно N1020 (A2.16)(см. вышеприведенное 012.1) – тоже самое и сверх того
исполнитель услуг комплексного выполнения заявок или какое-либо другое физическое
или юридическое лицо, которое имеет обязанности в соответствии с производством
продукции, их поставкой на рынок или введением в эксплуатацию в соответствии с
соответствующимим гармонизированными юридическими предписаниями ЕС.
Примечание: один юридический субъект может быть одновременно для разной продукции
и для одного и того же продукта в роли разных экономических субъектов;
030 Производитель - с местонахождением где угодно в мире:
- согласно R768 (A2.7) - физическое или юридическое лицо, которое производит
продукцию или дает продукцию разработать или произвести и данную продукцию
поставляет на рынок (внутренний рынок) под своим именем или под своей защитной
значкой;
- согласно Z90 (A4.2) – только в ЧР –лицо, которое производит продукцию или даёт
продукцию разработать или произвести и данную продукцию поставляет на рынок под
своим именем или защитной маркой, или если устанавливает это так постановление
правительства, применяет ее для собственных нужд;
- согласно Z22 (A4.1) – только в ЧР – лицо, которое производит или и только разработало
продукцию, и в случаях, определенных постановлением правительства также лицо,
которое составляет, упаковывает, перерабатывает или маркирует продукцию, за которую
отвечает согласно данного закона и которую намерено поставить на рынок под своим
именем, или защитной маркой;
за производителя, определяет ли так постановление правительства для продукции или
группы продукции, считается также лицо, которое скорректирует продукцию, уже
поставленную на рынок таким образом, которым может повлиять на её соответствие с
соответствующими техническимим требованиями;
- от 16. 7. 2021 согласно N1020 (A2.16) - физическое или юридическое лицо, которое
поставлет на рынок под своим именем или защитной маркой продукцию, которую
производит или даёт продукцию разработать или произвести;
Примечание: понятие производитель охватывает в данной публикации в соответствии с
некоторыми гармонизированными предписаниями ЕС /предписаниями ЧР и субъекты,
ответственные за конечный продукт у продукции, которая завершена (а вместе с этим
поставлена на рынок) уже на месте применения, часто из составляющих – продуктов – от
разных производителей (напр. лифты, множество машиностроительного
оборудования;оборудования, работающего под давлением и т.п.) Конкретно напр. у
лифтов за завершенный продукт, поставленный на рынок (т.е. смонтированный на месте и
введенный в эксплуатацию),- ответственный поставщик, тогда как компоненты для
смонтирования лифта ему поставляеют их производители.
031 Уполномоченный представитель – с местонахождением в EС
- согласно R768 (A2.7) - физическое или юридическое лицо, которое было письменно
уполномочено производителем, чтобы выступало под его именем при выполнении
конкретных задач;
- от 16. 7. 2021 согласно N1020 (A2.16) - физическое или юридическое лицо, которое было
письменно уполномочено производителем, чтобы выступало под его именем при
выполнении конкретных задач, связанных с обязанностями производителя согласно
соответствующих гармонизированных предписаний ЕС;
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032 Импортер - с местонахождением в EС - физическое или юридическое лицо, которое
поставляет на внутренний рынок продукцию из третьих стран (вне ЕС)(согласно R768
(A2.7) и прибл.согласно N1020 (A2.16) – от 16. 7. 2021);
033 Дистрибьютор - с местонахождением где угодно - физическое или юридическое лицо в
цепочке поставок, кроме производителя или импортера, которое продукцию поставляет на
внутренний рынок (согласно R768 (A2.7) и прибл. согласно N1020 (A2.16) – от 16. 7. 2021);
034 Исполнитель услуг или комплексного выполнения заявок - от 16. 7. 2021 (согласно
N1020 (A2.16)) - физическое или юридическое лицо, которое в рамках коммерческой
деятельности предлагает по кра́йней ме́ре две услуги из приведенных: складирование,
упаковку, направление и рассылку, даже если и не является собственником затронутой
продукции, с изъятием каких-либо почтовых услуг или услуг грузовых перевозок;
035 Конечный пользователь - от 16. 7. 2021 (согласно N1020 (A2.16)) - физическое лицо с
местожительством в ЕС или юридическое лицо с местонахождением в ЕС, которому был
продукт поставлен или как потребителю вне какой-либо коммерческой деятельности, или
как профессиональному конечному пользователю в рамках его предпринимательской или
профессиональной деятельности;
036 Маркировка CE - маркировка, с помощью которой производитель под свою
ответственность заявляет, что продукция находится в соответствии с требованиями,
определенными в юридических предписаниях, которые определяют его размещение на
рынок с присоединением CE (согласно R768 (A2.7));
037 Изъятие из оборота – мероприятие, целью которого является возвращение продукции,
которая была уже поставлена конечному потребителю, лицу, которое продукцию конечному
потребителю поставило (согласно R768 (A2.7));
038 Изъятие с рынка – действие, целью которого является предотвратить, чтобы
продукция, которая находится в цепочке поставок, была поставлена на рынок (согласно
R768 (A2.7));
039 Несоответствие с предписаниями - от 16. 7. 2021 (согласно N1020 (A2.16)) –
невыполнение какого-либо требования согласно гармонизированных юридических
предписаний ЕС;
040 Риск - от 16. 7. 2021 (согласно N1020 (A2.16)) – комбинация вероятности появления
опасности, причиняющей ущерб и степень серьёзности данного ущерба;
041 On-line интерфейс – от 16. 7. 2021 (согласно N1020 (A2.16)) – какой-либо software
включая интернет-страницы, части интернет-страницы или приложения, руководимый
экономическим субъектом или от его имени и служащий для того, чтобы дал возможность
конечным пользователям доступ к продукции данного экономического субъекта.

1 Основные правила входа продукции на рынок
1.1 На рынок может быть поставлена продукция только в случае, если:
a) является безопасной - безопасная продукция- это продукция, которая в обычных
условиях,- предполагаемых, предсказауемых, не представляет в течении
установленного срока или обычного срока годности никакой опасности; или её
применение представляет только минимальную опасность с точки зрения безопасности
и охраны здоровья или охраны имущества, окружающей среды, которую можно
считать приемлемой при применении продукции;
и если :
b) выполняет основные требования правовых предписаний по защите здоровья и
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безопасности или защиты имущества, окружающей среды, если продукция
применялась согласно инструкций производителя или в рамках «предполагаемого
применения»;
и если :
c) выполняет требования правовых предписаний к маркировке продукции и к ее
сопроводительной документации по применению (особенно инструкции по
эксплуатации и информации по мерам безопасности);
и если :
d) было у неё успешно оценено соответствие процедурой, установленной согласно
соответствующего правового предписания и была выдана EС декларация
соответствия (у ранее выданных предписаний ES декларация о соответствии), или
другой документ, требуемый соответствующим предписанием.
1.2 Производитель предметной продукции (независимо от страны его местонахождения)
отвечает за то, что на рынок поставит только продукцию, отвечающую данным
требованиям. Продукция (подразумевается распознавательный элемент, целое, поставка и
т.п.) должна выполнять правовые требования, которые действительны во время ее поставки
на рынок.
Примечание 1: Понятие производитель включает в себя (вобщем и везде в данной
публикации) и субъект, ответственный за продукцию смонтированную уже на месте
применения(напр. много машиностроительного оборудования
и оборудования,
работающего под давлением и т.п.)
Вместо термина производитель применяется и конкретный термин поставщик только в
предписаниях, касающихся лифтов (по-англи́йски installer), где это понятие и правильно
определено. Определение поставщика лифтов в чешском правопорядке определена в § 28 п.
2 закона № 90/2016 Sb., (A4.2 в качестве лица, ответственного за проектирование,
изготовление, монтаж и поставку лифтов на рынок. Поставщиком лифта также является
лицо, которое берет на себя обязанности,которые в рамках остальных гармонизированных
правовых предписаний Союза обычно возложены на производителя.
Понятие производитель согласно гармонизированных правовых предписаний Союза на
основании новой законодательной базы (A2.4) отличается от понятия производителя,
приведенного в директиве 85/374/EHS о ответственности за потребительские товары
(A2.15) + в официальных языках ЕС (A2.15.1).
Примечание 2: некоторые гармонизированные правовые предписания ЕС содержат также
понятия „введение в эксплуатацию“ (напр.лифты (A5.6.13)) или „применение для
собственного потребления“ (напр. машиностроительное оборудование (A5.6.27)), которое
будет применяться собственного его производителем, которые равноценны понятию
„поставка на рынок“.
1.3 Гармонизированные предписания ЕС и выходящие из них предписания членских
государств определяют требования для поставки продукции на рынок:
- для производителей и
для остальных
экономических субъектов – уполномоченных представителей
производителя, импортеров,
дистрибьютеров и согласно N1020 (A2.16)(см.
вышеприведенное 012.1 ) для исполнителей услуг комплексного решения заявок.
Специфика строительной продукции: общий принцип аналогичен. В отличии от других
секторов продукции, у строительной продукции рассматриваются не только собственно
характеристики самого продукта. Принимается во внимание также её влияние на
выполнение основных требований к объекту строительства, в котором продукция была
бы применена. В результате это означает, что на рынок может быть поставлена только
такая строительная продукция, характеристики
которой ( после её правильного
применения в объекте строительства ) не представляют риска для выполнения основных
требований к объекту строительства. Подробности см. Информационный портал
ÚNMZ для строительной продукции (A6.2) + по-англи́йски(A6.2.1) + обзор ежемесячной
актуализации (A6.2.2).
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В ЧР готовится проект самостоятельного закона о строительной продукции и ее
применения в объектах строительства, предполагаемое действие которого от 2022 г.
Главными принципами являются: объединение правил для гармонизированной и
негармонизированной областей, требования к надзору за строительной продукцией,
поставленной непосредственно на стройплощадку и на приобъектные строительные
склады. NV 163 (A4.6) будет отменен, к новому закону будут последовать два новые
разъясняющие предписания.
1.4 Главными типами предписаний ЕС с точки зрения их применения в членских
государствах являются:

a) предписания ЕС с прямым применением - Постановления Европейского парламента
(EП) и Совета ЕС, или внедренных предписаний Европейской комиссии или Решения
EП и Совета EС;
b) предписания EС, предназначенные к внедрению в юридические предписания
членских государств-директивы EС (в настоящее время их большинство, в будую щем
бы расширялись предписания прямого применения);
c) акты в
переданных правомочиях, которые на основе соответствующего
уполномочения выдает
Eвропейская Kомиссия
и сообщает их Eвропейскому
парламенту и Совету ЕС;
Европейская комиссия выдает и толковательные документы/необязательные толкования
(guidelines), с помощью которых поддерживает правильное применение приведенных
предписаний. И когда эти толкования юридически необязательны, возникли в полном
консенсусе всех участвующих (законодателей, представителей экономических субъектов,
управленческих и надзорных органов и т.п.) и содержат инструкции, указания и разъяснения
для применения отдельных положений юридических предписаний в конкретных случаях.
Они в европейском масштабе широко почитаемы и поэтому с ними пригодно познакомиться
и применять их.
1.5 Согласно статьи 4 N1020 (A2.16), действительной от 16. 7. 2021 (избранные статьи от 1.
1. 2021) будет возможно в определенных случаях поставить продукцию на рынок только
тогда, когда существует экономический субъект с местонахождением в ЕС, который в
отношении к данной продукции отвечает за выполнение задач экономических субъектов,
приведенных в упомянутой статье.
1.6 В ЧР основными предписаниями являются для гармонизированной области
регулируемой продукции на принципах нового подхода - Z22 (A4.1) + по-англи́йски
(A4.1.1), и на принципах новой законодательной базы - Z90 (A4.2) + по-англи́йски (A4.2.1) и
Z206 (A4.8).
Данные принципы покрывают секторы (области), приведенные в Приложении B данной
публикации, актуальное состояние можно мониторить на Информационном портале
ÚNMZ (A6.1) в следующих рубриках:
a) области продукции (сектора) к Z22 (A5.2) + по-англи́йски (A5.2.1);
b) области продукции (сектора) к Z90 (A5.3) + по-англи́йски (A5.3.1).
Кроме продукции, относящейся к выше приведенным гармонизированным секторам
(областям) относится в ЧР к регулируемой продукции к Z22 и продукция из
негармонизированной области, см. п. 2.8 и Приложение B данной публикации
1.7 Продукция, которая легально поставлена на рынок в каком-либо государстве-члене
EС/Eвропейского экономического пространства (включительно ЧР), одновременно с тем
является поставленной на внутренний рынок. Если продукция была поставлена на рынок в
соответствии с предписаниями членского государства её происхождения, она может из
данного членского государства быть поставлена/дистрибьюирована в остальные членские
государства на свободном принципе, без технических барьеров на границах между этими
государствами.
Специфические требования, например к языку сопроводительной документации продукции
касательно её применения, определяют соответствующие предписания данных государств.
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Проблемы с применением технических, административных требований другого членского
государства решало N764 (A2.5), от 19. 4. 2020 после его отмены решает N515 (A2.14). Поновому здесь возможно, кроме прочего, оформлять „Декларацию о поставке на рынок в
соответствии с юридическими предписаниями о взаимном признании“, которое докажет
соответствующим органам членского государства, что конкретная продукция была
поставлена в соответствии с юридическими предписаниями в другом членском государстве.
Данная декларация должна содержать всю информацию, приведенную в части I и в части II
приложения и должна содержать и определенную структуру этих данных. Если к
продукции относится и предписание ЕС, требующее декларацию о соответствии,
декларацию о взаимном признании можно присоединить к ЕС декларации о соответствии.
Декларация о взаимном признании разрабатывается на одном из официальных языков ЕС
или с переводом на язык, требуемый членским государством поставки продукции на рынок.
1.8 Производитель из ЧР (аналогично и производитель из третьих стран) может выполнить
требования предписаний перед поставкой продукции на рынок таким образом что:
a) если поставляет продукцию на рынок в ЧР, применит соответствующие предписания
ЧР, в которые внедрены гармонизированные предписания ЕС, включая предписания
прямого применения – постановления EС (если существуют);
b) или(по какой-либо разумной причине) если поставляет продукцию на рынок в другом
членском государстве, применит гармонизированные предписания
EС прямого
применения, или применит соответствующие предписания некоторого государствачлена ЕС, в которые внедрены гармонизированные предписания ЕС.
1.9 ЧР является государством-членом ЕС. Для производителей из ЧР, производителей и
поставщиков из третьих стран, ЧР является одним из возможных входных государств для
поставки их продукции на рынок ЧР а с этим и на внутренний рынок.
1.10 Инфраструктура испытательных, инспекционных и сертификационных организаций в
ЧР является также в профессиональном и правовом отношении
компетентной.
Вышеприведенные организации могут предоставить все профессиональные виды услуг как с
их обязательным участием при оценке соответствия согласно требований предписаний так и
услуги из добровольной сферы.

2 Технические требования к продукции
2.1 Основным предписанием требований к безопасности продукции, предназначенной для
потребителей, в ЕС является директива EП и Совета 2001/95/ES „об общей безопасности
продукции “ (A2.1) + по-англи́йски (A2.1.1).
Результатом транспозиции данной Директивы в ЧР является закон № 102/2001 Sb., o общей
безопасности продукции, в редакции последующих предписаний (A4.4). Данное
предписание относится к характеристикам продукции и условиям её поставки на
внутренний рынок, в случае если не определены специфические требования такого же вида
в другом предписании ЕС, или членского государства (напр.ЧР).
Примечание: В случае, если требования к характеристикам продукции решены в
директивах ЕС или в непосредственно применимом предписании (постановлении) EС,
данное предписание о общей безопасности в соответствующей части уже не будет
применено.
Однако внимание – это необходимо понимать с точки зрения отдельных характеристик
(точек зрения безопасности), ни в коем случае продукции как целой части. Нельзя
исключать ситуации, когда к одной и той же продукции применительны как основные
требования из директивы, или из непосредственно применимого предписания
(постановление) EС, так и требования к общей безопасности – касательно
характеристик, требованиям к которым в директиве или в непосредственно применимом
предписании (постановлении) EС не решены.

12/55

2.2 Гармонизированными предписаниями EС со специфическими требованиями к
характеристикам продукции и условиям её поставки на внутренний рынок в основном
являются в ЕС директивы (Directives). Полезная информация к ранее выданным
директивам см. Руководство по внедрению директив, основанным на новом подходе и
глобальном подходе (A2.3) + по-англи́йски (A2.3.1).
2.3 Принцип гармонизированных предписаний EС, разработанных на основании нового
подхода, заключается в том, что устанавливает только
основные требования,
существенные для обеспечения безопасности продукции, защиты здоровья, защиты
собственности и окружающей среды. Основные требования имеют скорее характер цели,
которой должно быть у безопасности продукции достижено, обычно без способа,
описывающего, каким образом ее достигнуть.
Подробные технические спецификации данных данных требований, включая технические
возможности их выполнения, содержатся в гармонизированных технических
спецификациях, к которым относятся в основном гармонизированные европейские
стандарты.
Примечание: Частичные специфические правила при сохранении основных принципов,
касаются и поставки строительной продукции на рынок. Здесь от 1. 7. 2013 действует
постановление Eвропейского Парламента и Совета EС №. 305/2011, „о поставке
строительной продукции на рынок “ (далее CPR)(A2.8) + по-англи́йски (A2.8.1), от
16. 7. 2021 в редакции изменения в N1020 (A2.16). Наряду с гармонизиронными стандартами
являются гармонизированными техническими спецификациями также европейские
документы для оценки (EAD) (A6.9.2) – подробности см. Информационный портал ÚNMZ
для строительной продукции (A6.2) + по-англи́йски(A6.2.1) + обзор ежемесячной
актуализации (A6.2.2).
Специфика, выходящая из CPR, вытекает из определения „строительного продукта“,
которое определяет, что данные продукты произведены или поставлены на рынок с целью
постоянного вмонтирования в объект строительства или его части.
2.4 В ранее изданных гармонизированных предписаниях EС согласно нового подхода
условия для поставки продукции на рынок часто расходятся в деталях. Поэтому практика
потребовала уточнения и объединения правил, действительных для области свободного
обращения продукции на внутреннем рынке. По этой причине произошла ревизия нового
подхода и были разработаны документы разграничивающие „Новую законодательную
базу“(A2.4) +по-англи́йски (A2.4.1), которая создает условия для объединения важной части
данных правил. Она создано этими тремя горизонтальными документами - см. также
терминологию в гл. 0:
- Постановление Eвропейского парламента и Совета (EС) № 515/2019/ES (далее
N515)(A2.14) + по-англи́йски (A2.14.1), которое от 19. 4. 2020 заменило Постановление
Eвропейского парламента и Совета
(ES) № 764/2008/ES (N764) (A2.5) + поангли́йски(A2.5.1);
- Постановление Eвропейского парламента и Совета (ES) № 765/2008/ES (в исправленной
редакции ) - N765 (A2.6) + по-англи́йски (A2.6.1) – в 2021 г. будет изменено название и
заменены избранные части постановлением N1020 (A2.16) + по-англи́йски (A2.16.1);
- Решение Европейского парламента и Совета № 768/2008/ES (в исправленной редакции) –
далее R768 (A2.7) + по-англи́йски (A2.7.1).
2.5 На основании принципов новой законодательной базы состоялась или проходит
переработка отдельных директив в обновленные директивы, ранее изданные согласно нового
подхода.
Некоторые до сих пор существующие директивы ES/EС были/будут переработаны в форму
непосредственно применяемого предписания EС, т.е. постановления EП и Совета (напр.
CPR, оборудование для перевозки особ, средства индивидуальной защиты, приборы
сжигания газообразного топлива, эмиссии выхлопных газов и загрязняющих твердых частиц
от двигателей внутреннего сгорания, установленных на недорожных самоходных машинах;
взаимодействие транс-европейской сети
железнодорожных систем; холодильное
оборудование; 3 раза медицинское оборудование и т.д.)
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Основанием для данных изменений является R768 (A2.7) + по-англи́йски(A2.7.1). До сих
пор раздельные тексты в некоторых частях директив замещаются оценочными текстами из
R768. Лишь планируемые случаи не касаются переработки основных требований; их в конце
концов и R 768 не решает.
Примечание 1: Само о себе R768 (A2.7) не предназначено для применения на практике; оно
является лишь „инструкцией для разработчиков гармонизированных предписаний ЕС“.
Несмотря на это, очень полезно овладеть принципами, приведенными в тексте, особенно
разъясняющими вводные положения.
Примечание 2: Подробные и обширные вводные объясняющие части гармонизированных
предписаний EС содержат полезные разъяснения и обоснования для обязательных частей
текстов. Поэтому в высшей степени целесеобразно ознакомиться с этими частями в
английском оригинале или в официальных (напр. в чешском) переводах.
(для секторных предписаний см. напр.приложение A, часть 5.6).
2.6 Все директивы ЕS/EС, основанные на принципах нового подхода, были в прошлом в ЧР
перенесены в отдельные постановления правительства ЧР (NV) в исполнение Z22 (A4.1).
Некоторые из них директив были переработаны и вновь выданы на основании принципов
нового правового поля, эти в ЧР перенесены в новые постановления правительства в
исполнение Z90 (A4.2).
2.7 Комплексную ежемесячно актуализированную информацию о предписаниях и
гармонизированных стандартах с возможностью открытия полных текстов см.
Информационный портал ÚNMZ (A6.1), aктуальную ситуацию можно прослеживать :
- области продукции (секторы) к Z22 (A5.2) + aнглийская версия (A5.2.1);
- области продукции (секторы) к Z90 (A5.3) + aнглийская версия (A5.3.1).
2.8 Кроме NV, возникших внедрением гармонизированных предписаний EС в юридический
правопорядок ЧР, являются в ЧР действующими и действенными предписаниями
национального характера. Это:
a) закон № 263/2016 Sb., атомный закон (A4.5) и разъясняющие предписания к нему
(постановления №№ 358, 359, 360, 361, 362/2016 Sb.) (A4.5.1);
b) постановление правительства № 173/1997 Sb., которым определены выбранные
продукты для оценки соответствия, в редакции последующих предписаний – NV173
(A4.6);
c) постановление правительства № 163/2002 Sb., которым определяются технические
требования к выбранной строительной продукции, в редакции последующих
предписаний – NV163 (A4.7).
При поставке на внутренний рынок и дистрибьюции у продукции, спадающей под
действие данных предписаний применяется и N764 (A2.5) + aнглийская версия (A2.5.1),
которое было к 19. 4. 2020 отменено и заменено N515 (A2.14) + aнглийская версия
(A2.14.1);
2.9 Некоторые директивы NLF могут быть внедрены в постановления правительства ЧР во
исполнение других законов, нежели Z90 (A5.3) или Z22 (A5.2) (напр. для поставки
пиротехнической продукции на рынок – директива 2013/29/EU) (A2.9) + aнглийская версия
(A2.9.1).
2.10 Много других секторов продукции, напр. продукты питания, личный и грузовой
автотранспорт, тракторы, химические вещества, медикаменты и др. не относятся к
регулируемой продукции и регулируются в рамках ЕС с помощью так называемых
секторовых директив „старого подхода“, или постановлениями и другими предписаниями.
Данные предписания действуют для ограниченной категории продукции (часто как пакеты
связанных предписаний), являются очень подробными ( и объемными), содержат кроме
прочего и технические требования, предельные величины, методы их обнаружения, включая
оценку соответствия, декларации/маркировку соответствия и т.д.
Это предписания, гармонизированные в ЕС, однако они могут быть и не
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гармонизированными предписаниями членских государств.
Условия поставки данной продукции на
внутренний рынок вытекают из данных
предписаний и часто отличаются от правил, приведенных в данной публикации. Требования
и процедуры данных предписаний находятся вне тематики данной публикации.
Продукция этих секторов, поставленная легально на рынок в государство-член EС/
Eвропейского экономического пространства, имеет обеспеченное свободное обращение на
внутреннем рынке при условиях, определенных данными предписаниями N515 (A2.14) +
aнглийская версия (A2.14.1) (от 19. 4. 2020 заменяет отмененное N764 (A2.5) + aнглийская
версия (A2.5.1).
N1020 (A2.16), действительное от 16. 7. 2021 (избранные статьи от 1. 1. 2021), вводит для
этой группы продукции ряд положений для поставки на рынок, общих/объединенных с
регулируемой продукцией.
2.11 Для продукции, которая не представляет угрозу законным интересам, не выдаются ни
гармонизированные документы „нового подхода“, ни предписания „старого подхода".
Однако и у них необходимо выполнять главным образом требования общей безопасности,
если являются актуальными (см. 2.1). И для продукции из этой негармонизированной
сферы, поставленной легально на рынок в государстве-члене EС/ Eвропейского
экономического пространства, обеспечено свободное передвижение на внутреннем рынке.
Примечание: Возможные проблемы свободного перемещения данной продукции на
внутреннем рынке решены в N764 (A2.5) + aнглийская версия (A2.5.1), которое было к 19.
4. 2020 отменено и заменено N515 (A2.14) + aнглийская версия (A2.14.1).
При сомнениях можно обратиться в службу Product Contact Points (A1.9), которая в
каждом государстве-члене EС бесплатно предоставляет предпринимателям и
административным органам других членских государств, кроме прочего информацию
касательно проблематики свободного перемещения продукции в негармонизированной
сфере.
В N515 (A2.14) тематика контактных пунктов уточнена. В ЧР обеспечивает данную
деятельность до сих пор Koнтактный пункт для продукции Министерства
промышленности и торговли (MPO) - ProCoP (A3.3a) или (A.3.3b).

3 Обязанности экономических субъектов и им рекомендованные
процедуры
3.1 Общие принципы
3.1.1 Каждый экономический субъект (производитель, его уполномоченный представитель,
импортер, дистрибьютор) имеет обязанность обеспечить, в рамках своей роли в цепочке
поставок, что будут выполнены основные правила касательно поставки продукции на рынок
(и в эксплуатацию – напр. лифты) и её дистрибьюции – см.1.1.
Особенно обязанности импортеров и дистрибьюторов у регулируемой продукции отчетливо
превышают обычную коммерческую практику.
3.1.2 В общем, обязанности экономических субъектов приведены в оценочном тексте в
R768 (A2.7) +по-англи́йски (A2.7.1):
- обязанности производителей (R2);
- обязанности уполномоченных представителей (R3);
- обязанности импортеров (R4);
- обязанности дистрибьютеров (R5).
3.1.3 Отдельные секторные предписания приводят детали или отличия и дополнения
относительно R768 – потом руководствоваться ими. Прямая процедура согласно R768, без
опоры в секторном предписании, не допускается.
3.1.4 Затронуты даже какие-либо обязанности экономических субъектов согласно
соответствующих гармонизированных правовых предписаний ЕС, резюмирует и дополняет
N1020 (A2.16), действительные от 16. 7. 2021 (избранные статьи от 1. 1. 2021) обязанности
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экономических субъектов для поставки продукции на рынок и особенно в отношении
эффективного надзора над рынком. См.также раздел 4 v N1020.
3.2 Обзор обязанностей экономических
местонахождением и в третьих странах)

субъектов

(некоторых

с

возможным

3.2.1 Обязанности производителей касаются и субъектов с местонахождением в ЧР/ЕС и
вне ( в третьих странах ) и являются практически одинаковыми. Предметная тематика:
- разработка и производство продукции в соответствии с требованиями актуальных для неё
правовых предписаний (и при последующих изменениях продукции, производства и
требований;
- изготовление технической документации для продукции и производства;
- проведение действительной процедуры оценки соответствия в предпроизводственном
этапе и в производстве;
- разработка ES/EС декларации соответствия;
- маркировка продукции обозначения соответствия (маркировка CE, или другое
обозначение,если так определяют правовые предписания);
- хранение технической документации (для продукции, производства и о оценке
соответствия) и ES/EС декларации соответствия;
- идентификация продукции и производителя на/у продукции (обеспечение требованиий на
отслеживаемость продукции);
- инструкции и информация по безопасности для потребителя на соответствующем языке;
- копия ES/EU декларации соответствия с каждым продуктом (только в случае, когда этого
требует правовое предписание), и/или архивирование в течении определенного времени;
- испытания продукции перед её поставкой на рынок или вводе в эксплуатацию (при
массовом/повторном производстве);
- коррекция у несоответствующей продукции, отзыв с рынка, изъятие из применения;
- регистрация жалоб и изъятой продукции;
- информирование дистрибьюторов;
- информирование надзорных органов рынка;
- взаимодействие с надзорными органами рынка;
- право назначить уполномоченного представителя, его правомочие только кроме
запрещенных.
3.2.2 Обязанности уполномоченных представителей касаются субъектов в ЕС, которые
здесь защищают интересы производителя. Предметная тематика:
- юридическое местонахождение уполномоченного представителя в ЕС (напр. в ЧР);
- выполнение задач в полном объеме письменной доверенности от производителя;
- хранение ES/EС декларации соответствия;
- хранение технической документации;
- предоставление информации и документации контрольным органам;
- взаимодействие с надзорными органами для исключения рисков продукции.
В зависимости от процедуры оценки соответствия и соответствующего правового
предписания ЕС может быть уполномоченный представитель уполномочен и в деле
нанесения маркировки СЕ (или другой соответствующей маркировки) и в деле разработки и
подписания ES/EС декларации соответствия.
3.2.3 Обязанности импортеров, касающиеся субъектов с местонахождением в ЕС.
3.2.4 Обязанности дистрибьютеров , касающиеся субъектов, торгующих с регулируемой
продукцией в странах ЕС/Европейского экономического пространства.
3.2.5 Od 16. 7 2021 - даже если не затронуты вышеприведенные общие обязанности
экономических субъектов и их подробные обязанности согласно соответствующих
гармонизированных правовых предписаний ЕС в отношении поставки продукции на рынок
и т.д.-, должны выполнять экономические субъекты кроме прочего обязанности,
приведенные в главе II. в N1020 (A2.16).
3.2.6 Oт 16. 7 2021 -

даже если не затронуты вышеприведенные общие обязанности
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экономических субъектов и их подробные обязанности согласно соответствующих
гармонизированных правовых предписканий ЕС в отношении поставки продукции на рынок
и т.д.- экономические субъекты должны кроме прочего сотрудничать с органами надзора над
рынком, допустить реализацию их правомочий при надзоре над рынком, реализировать ими
установленные меры для устранения рисков и к предупреждению ущерба, заплатить
санкции или расходы, воникшие у органов надзора при их деятельности и т.д., касающейся
продукции, которая является предметом их предпринимательской деятельности – все это
согласно главы V. v N1020 (A2.16).
3.3 Новая законодательная база и в ЧР Z90(А4.2) подробно определяют и требования к
отслеживаемости продукции, что дает возможность контрольным органам найти историю
продукции. Требования к отслеживаемости продукции это главным образом:
- маркировка продукции;
- идентифицикация хозяйственных субъектов в дистрибьютерской цепочке;
- хранение технической документации.
- Хозяйственные субъекты кроме прочего, обязаны по определенное время на по
требованию соответствующих надзорных органов
идентифицировать все
хозяйственные субъекты:
a) которые им поставили продукцию (их поставщики), или
b) которым они поставили продукцию (их потребители).
Специфика строительной продукции: обязанности хозяйственных субъектов напрямую
описаны в CPR (A2.8) + по-англи́йски (A2.8.1):
- обязанности производителей (п. 11)
- обязанности уполномоченных представителей (п. 12)
- обязанности импортеров (п. 13)
- обязанности дистрибьюторов (п. 14)
Подробности см. Информационный портал ÚNMZ – строительная продукция (A6.2) +
по-англи́йски (A6.2.1) + обзор ежемесячной актуализации (A6.2.2).

3.4 Оптимальные процедуры производителя
3.4.1 Производитель из ЧР и из третьих стран может свою продукцию в первый раз
поставить /ввести на рынок ЧР/ этим на внутренний рынок / в эксплуатацию в ЧР или в
каком-либо государстве, принадлежащем к EС/Eвропейскому экономическому пространству.
Далее в данной публикации первостепенно решены ситуации, когда таким государством
является ЧР.
Обязанностью производителя является поставить на внутренний рынок продукцию в
соответствии со всеми требованиями применимых гармонизированных юридических
предписаний ЕС.
3.4.2 Условием и путем выполнения данной цели является реализация основных видов
деятельности производителя, как только можно в следующей очередности:
a) спецификация собственной продукции, её назначения, кому предназначается, области
и способа применения и т.д. (это основа успеха у всех последующих видов
деятельности;
b) идентификация предписаний, которые относятся к продукции (глава 4 далее);
c) идентификация требований к характеристикам продукции (обычно на основании
анализа рисков) и к процедурам оценки соответствия предписаний (глава 5далее);
d) идентификация и применение
технических спецификаций (в фазе разработки
продукции- в основном, гармонизированных европейских стандартов), которые
связаны с предписаниями и являются актуальными для продукции (глава 6 далее);
e) разработка продукции таким образом, чтобы она выполняла требования юридических
предписаний (с выгодным применением актуальных технических спецификаций,
главным образом, гармонизированных европейских стандартов);
f) идентификация процедур оценки соответствия перед поставкой продукции на
внутренний рынок (глава 7 далее);
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g) выбор пригодного (нотифицированного) субъекта оценки соответствия, в случае когда
предписана необходимость его подключения (глава 8 далее);
h) реализация процедур оценки соответствия (глава 9 далее);
i) обязательная маркировка продукции (глава 10 далее);
j) и ее обеспечение сопроводительной документацией (глава 11 далее);
k) производство, возможные процедуры оценки соответствия в фазе производства и
поставка продукции на внутренний рынок;
l) наблюдение за информацией применения продукции, включая обнаружения органов
надзора за рынком, или связанные с тем действия по разработке и последующем
производстве (скорректированной) продукции.
3.4.3 Виды деятельности согласно пунктов от a) до h) целесеобразно реализовать на
предпроизводственных этапах; после реализации возникают дополнительные расходы по
изменению продукции, изменению в производстве и т.п.
3.4.4 Результаты деятельности от a) до g) и опыт, полученный при этом, в значительной
степени являются повторно применимыми и для других типов/моделей и т.д. того же вида
подобной продукции. Последовательное усвоение процедур при первом применении,
существенно облегчит их дальнейшее повторное применение.
3.4.5 Если это актуально напр. у продукции, самостоятельные части которой возникают в
нескольких странах, тогда может целесеобразно реализовывать деятельность согласно пп. a)
- h) в стране производителя. Подобным образом могут быть взяты во внимание испытания,
инспекция и т.д. образцов продукции в ЕС (напр. в ЧР).
3.4.6 Соответствие продукции основным требованиям должно быть обеспечено у всех
(едициц) продукции по целое время ее поставки на рынок. Предметные действия по
выполнению данного принципа должны пройти в месте производства продукции (или в
нескольких местах, в случае если продукция там возникает в существенных частях или
фазах). Это действительно аналогичным образом и для услуг нотифицированных субъектов,
в случае если их обязательные виды деятельности по оценке соответствия относятся и к
области производства (см.также гл. 9.6 далее).
3.4.7 Виды деятельности согласно пунктов h) и i) должны быть реализированы перед
поставкой продукции на рынок.
3.4.8 Во всех случаях можно применить поддержку установленного производителем в
договорном порядке „уполномоченного представителя“, с местопребыванием в некотором
членском государстве , т.е. и в ЧР.

4 Идентификация предписаний, относящихся к продукции
4.1 Не существует никакого списка, согласно которого бы было возможно к конкретной
продукции отнести конкретное предписание(я) ЕС. Это не возможно даже после
транспозиции до предписаний членского государства, напр. ЧР. Эту цель можно достигнуть
(в особенности когда это проходит впервые) только с помощью анализа системы
существующих и актуальных предписаний. Для этого необходимо, кроме прочего, и знание
данной продукции или знание замысла и цели её разработки, будующего производства и
поставки на внутренний рынок, назначение продукции и т.п. (см. 3.4.2 и выше)
4.2 К одному продукту может относиться одно или одновременно несколько предписаний,
регулирующих его поставку на внутренний рынок. Все актуальные требования всех
актуальных предписаний должны продукция и производитель исполнять.
4.3 Для первичной ориентировки, если продукция относится к регулируемой продукции,
можно применить список секторов регулируемой продукции, приведенной в Приложении C
данной публикации, с возможностью открытия полной редакции предписаний и
гармонизированных стандартов. Данные рубрики соединены с Информационным
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порталом ÚNMZ – Предписания и стандарты (A6.1). Следующую информацию
представляет веб-страница ÚNMZ Секторы регулируемой продукции (A5.1).
Согласно названий можно идентифицировать предметные соответствующие предписания
ЕС, в ЧР первоначально секторы продукции, а потом предписания ЧР.
4.4 Результатом является предварительный список предписаний ЕС, или предписаний
ЧР, которые бы могли быть для продукции применительны.
4.5 Следующим необходимым шагом является постепенное подробное изучение вводных
текстов таким образом выбранных отдельных предписаний.
4.6 В вводных частях к каждому идентифицированному предписанию определено, к какой
продукции данное предписание относится. Из этого можно сделать вывод, если данное
предписание касается и данной продукции.
4.7 В предписании, как правило, идет такой текст, который исключает его применение для
некоторой продукции, которая отвечает общему предназначению согласно предыдущего
пункта 4.6. Если это является актуальным, данное исключение является решающим.
4.8 Этот анализ необходимо систематически проводить у всех идентифицированных
предписаний (согласно вышеприведенной процедуры в п. 4.5), где бы их действенность для
данной продукции могла быть принята во внимание
4.9 Результатом данного подробного анализа является полный список предписаний,
относящихся к данной продукции.
Примечание 1: Объем предписаний ЕС, определяющих основные требования к продукции и
правила для ее поставки на внутренний рынок, в членских государствах в каждой
профессиональной отрасли всеобще знаком. Существенную информацию можно получить
и в отдельных членских государствах (вкл.ЧР) или профессиональных группах в данных
странах.
Примечание 2: К продукции могут относится и другие предписания, также и вне области
нового подхода - напр. по общей безопасности (см.Примечание к 2.1), защите потребителя,
постановления REACH и т.п. Производитель или другие экономические субъекты в цепочке
поставщиков должны выполнять и существенные требования данных предписаний.
4.10 За правильность причисления продукции к действию всех актуальных предписаний для
продукции отвечает производитель. При сомнениях возможно в ЧР обратиться на
куратора предписания (A3.6) с просьбой о предварительной консультации.
Консультацию могут предоставить также компетентные соответствующие чешские
нотифицированные субъекты (см.список в приложении D данной публикации), или
профессиональные группировки данной отрасли/сектора продукции.
Примечание: консультация с нотифицированным субъектом не должна перерасти в
профессиональное сотрудничество относительно того, каким образом (предметно,
технически) выполнить требования предписаний – этот вид деятельности является уже
консталтингом и приведенным субъектам он запрещен.

5 Идентификация требований предписаний
5.1 Каждое соответствующее предписание содержит в тексте, или в приложениях,
перечисление „основных требований“, относящихся ко всем продуктам в поле действия
данного предписания. Требования к данной продукции необходимо среди всех основных
требований идентифицировать (т.е. из всех требований выбрать) предметно, технически и
т.д.
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5.2 Основные требования должны применяться соразмерно рискам, связанным с данной
продукцией. Производители поэтому должны провести анализ рисков и сначала определить
все возможные риски, которые продукция может представлять и в отношении к ним
идентифицировать основные требования, касающиеся продукции. Данный анализ
необходимо задокументировать и включить в (архивируемую) техническую документацию,
особенно если это предписано соответствующим предписанием.
5.3 Кроме этого должен производитель потвердить, как решает обнаруженные риски, чтобы
обеспечил соответствие продукции с применимыми основными требованиями (например,
применением гармонизированных стандартов, когда существуют), а с помощью этого и
безопасность продукции.
5.4 Если применяется только часть гармонизированного стандарта или данный стандарт не
содержит все применимые основные требования, тогда необходимо предъявить способ,
каким образом решены существенные основные требования, которые не решает данный
стандарт (аналогичным образом это действует и в случае, когда гармонизированный
стандарт для данной продукции не существует)(A6.6)).
5.5 Возможно исключить только явно несвязанные
требования с точки зрения
спецификации и оформления, целей продукции, кому предназначена, области и способа
применения и т.д. (см.3.5.2 и выше).
Остальные требования должны быть выполнены. Их выполнение должно быть обеспечено
предметными мерами к продукции, производству, документации о продукции и производстве
и к документации для потребителя.
Впоследствии это должно быть доказано и
документировано последующей оценкой соответствия и документацией, возникшей при
этом.
5.6 Данный анализ необходимо повторить у всех предписаний, которые к данной продукции
относятся согласно идентифицированного в вышеприведенном в пункте 4.9 списка.
5.7 В ЧР- для продукции, которая является предметом какого-либо постановления
правительства, изданного во исполнение Z22 (A4.1), или непосредственно применимого
предписания ЕС, адаптация которого была проведена Z22, сверх того действуют к
требованиям данных предписаний и соответствующие предписания в Z22.
5.8 В ЧР- для продукции, которая является предметом какого-либо постановления
правительства, изданного во исполнение Z90 (A4.2), или непосредственно применимого
предписания ЕС, адаптация которого была проведена в Z90, сверх того действуют к
требованиям данных предписаний и соответствующие предписания в Z90.
Примечание к 5.7, 5.8: Для идентификации требований согласно 5.1 необходимо проверить
согласно ситуации и Z22 (A4.1), или Z90 (A4.2).
5.9 Результатом является (структурный) список всех требований к характеристикам
данной продукции (или к деятельности производителя) идентифицированных/выбранных из
всех предписаний, относящихся к этой продукции
Примечание: Для идентификации юридических предписаний, которые относятся к данной
продукции, можно применить и базу данных гармонизированных европейских стандартов см. примечание в конце главы 6 данной публикации.
Специфика строительной продукции состоит в основном в применяемых отличительных
определениях и их отличительном содержании (основные характеристики, показатели,
уровни, классы, пределы уровней, тип продукции и т.д.). Основной принцип всё же является
аналогичным. Подробности определены CPR (A2.8) + по-англи́йски (A2.8.1), см.также
информационный портал ÚNMZ для строительной продукции (A6.2) + по-англи́йски
(A6.2.1) + обзор ежемесячной актуализации (A6.2.2).
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6. Идентификация технических спецификаций, связанных с
предписаниями.
6.1 Одним из принципов
нового подхода является „предпосылка соответствия“
(presumption of conformity). В случае, когда выполнено требование гармонизированного
европейского/чешского стандарта (hEN/hČSN), считается, что этим выполнено и предметно
соответствующее „основное требование“ соответствующего предписания.
Примечание: впрочем ничего более!!! Выполнение требований стандарта, хотя бы и
гармонизированного,
и с ясным отношением к данной продукции, не должно
автоматически означать выполнение всех соответствующих основных требований
предписания – оно может содержать другие основные требования, нерешенные
стандартом (особенно у новых технологий, конструкций и т.п.)
6.2 Европейские гармонизированные стандарты (hEN) предоставляют предпосылку
соответствия до их объявления в Официальном бюллетене EС - OJEU (A2.11). Дo марта
2019 были гармонизированные стандарты опубликованы к соответствующему
гармонизированному предписанию всегда в уведомлении Комиссии в ряде C OJEU, a то
таким образом, что опубликование содержало всегда комплексный список
гармонизированных стандартов и замещало предыдущий список. От марта 2019 существует
новый процесс при опубликовании гармонизированных стандартов, когда публикуются
только новые или отмененные ссылки на гармонизированные стандарты а то отнюдь в ряде
C, гл а ряде L в разъясняющем решении Комиссии к данному гармонизированному
предписанию. Гармонизация европейского стандарта всегда относится к соответствующему
гармонизированному предписанию ЕС. Один EN может быть гармонизирован к нескольким
гармонизированным предписаниям ЕС.
6.3 Гармонизированные чешские технические стандарты (hČSN) образуются в ЧР
перенесением hEN в систему ČSN. После этого имеют обозначение ČSN EN и номер,
одинаковый с соответствующим стандартом EN – см.(A3.5).
Примечание: hČSN полностью совместим с hEN того же названия и номера; ссылка на
него равноценна ссылке к соответствующему стандарту hEN
6.4 Для поиска чешских и европейских гармонизированных стандартов можно
рекомендовать применение ежемесячно актуализированной базы данных всех hEN (A6.3) +
по-англи́йски (A6.3.1). Можно здесь вести поиск согласно части названия или согласно
номера стандарта и при выборе „Подробный поиск“ согласно других критериев. Полный
список гармонизированных стандартов для данного сектора приведен в рубрике
Гармонизированные стандарты, разделенные согласно секторов и областей (A6.4) +
по-англи́йски (A6.4.1).
Примечание: этот же информационный ресурс (A6.4) содержит и области кроме
поставки регулируемой продукции на рынок, где также издаются гармонизированные
стандарты (химические вещества, взаимодействие
европейских авиаперевозок,
косметические средства, упаковка и отходы упаковки, устойчивое применение пестицидов,
почтовые услуги, доступность интернет-страниц и мобильных приложений субъектов
общественного сектора.
6.5 К некоторым гармонизированным предписаниям ЕС и соответствующим предписаниям
ЧР гармонизированные стандарты пока не изданы (A6.6). Соответствие с основными
требованиями предписаний должно быть (производителем или с участием
нотифицированного субъекта) обеспечено и доказано с применением (если это можно
принять во внимание) напр.:
- негармонизированных стандартов;
- других технических спецификаций перекрестных, секторных или стандартов
предприятий ;
- доказанных практик перекрестных, секторных или фирменных;
- известных технических решений перекрестных, секторных или фирменных;
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- применимых сведений науки и техники;
- и.т.д.
См.также нижеприведенные 9.5.3 - 9.5.5 .
Во всех случаях должна быть таким образом „напрямую“ обеспечено и доказано
соответствие всех актуальных основных требований предписаний, идентифицированных
согласно вышеприведенного пункта 4.9, когда не доказано соответствие с применением
гармонизированного стандарта(ов).
Примечание: в случае, когда к продукции относится бóльшее количество предписаний,
тогда можно ожидать ситуации, что гармонизированные стандарты существуют (или
будут производителем применены) только в отношении некоторого из них.
6.6 Применение hEN/hČSN к разработке, производству и в дальнейшем оценке соответствия
продукции является необязательным, но для производителя является очень выгодным.
Необходимым является (хотя бы при первом применении) кроме прочего, анализ
относительно того, если примененный hEN/hČSN охватывает все основные требования
соответствующего предписания. Также те основные требования предписания, которые
hEN/hČSN не охватывает, однако должны быть выполнены а их выполнение доказано.
Применение большего количества гармонизированных стандартов и или же других
технических спецификаций при оценке соответствия одного продукта не является чем-то
исключительным.
6.7 Случаи, когда гармонизированный стандарт существует, но производитель его не
применяет (особенно в частях инструкций на конструктивные и др. технические решения)
тяжело обосновательны, следовательно почти не знакомы, хотя допустимы и возможны, ибо
технические стандарты, в т.ч. и гармонизированные, являются в общем необязательными.
Для обеспечения соответствия с основными требованиями предписаний можно таким
образом применять документы и знания, идентифицирующие современный уровень знаний
и технических возможностей (см. 6.5). Для доказательства соответствия нельзя логически
применить предпосылку соответствия с гармонизированным стандартом. Несмотря на это,
может быть применен данный стандарт и при оценке соответствия в частях,
идентифицирующих требуемые параметры, целевой уровень характеристик, т.е. общие цели,
которые при разработке и в производстве с точки зрения безопасности должны быть
достигнуты.
6.8 Если производитель применяет существующий hEN, тогда бы должен применять и его
последнее издание, на которое приведена ссылка в OJEU(A2.10). Данное издание, кроме
прочего, законодательно представляет и актуальное состояние науки и техники (решение
Судебного двора C-300/95).
Поэтому необходимо, чтобы производитель периодически мониторил актуализацию ранее
им примененных гармонизированных стандартов/спецификаций. На изменения бы должен
реагировать своими изменениями в разработке, производстве и актуализации предыдущей
оценки соответствия – для отдельной продукции, вновь поставляемой на рынок после
актуализации ранее примененного стандарта /спецификации.
6.9 Если идет речь о гармонизированном стандарте, который был снят со ссылок в OJEU по
причине, что некоторые его требования не обеспечивают соответствие с
соответствующимим основными требованиями, возможно для идентификации необходимого
уровня технических требований к продукции применить доступную информацию о
причинах снятия, особенно соответствующее решение Комиссии, опубликованное в OJEU
(A6.17).
Примечание: Гармонизированные стандарты подлежат ревизии и постепенно заменяются
новыми изданиями. Пока ссылка на новое издание европейского стандарта не была
опубликовано в OJEU (A2.10) (см. 6.2) в качестве hEN,при оценке соответствия и
маркировки СЕ применять только отмененный стандарт (если ссылка на него все еще
опубликована в OJEU ) до того времени, пока будет ссылка на новый EN опубликована в
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OJEU в качестве hEN. После опубликования действует переходный период, когда
одновременно можно применять для разработки продукции, оценки соответствия оба два
стандарта. В OJEU в большинстве случаев обозначена „ Дата окончания предпосылки
соответствия (presumption of conformity) замененного стандарта“.
6.10 Распространение текстов отдельных стандартов в ЧР – для чтения, или для распечатки –
обеспечивает их издатель – от 2018 г. Чешская агентура по стандартизации (A3.5) и с ней в
договорном порядке связанные субъекты. Основная информация – услуга ČSN On-line
(A6.8).
6.11 Важным вспомогательным инструментом в ЧР являются ежемесячно
актуализированные перечни hEN и к ним зачисленные hČSN для отдельных секторов
(включая полную редакцию соответствующих предписаний ЧР и ЕС) на Информационном
портале ÚNMZ – Предписания и стандарты (A6.1). Пользователи выше приведенной
услуги ČSN On-line (A6.8) могут открывать полную редакцию hEN напрямую из этих
актуализированных перечней.
Изменения, проводимые каждый месяц на данном портале можно прослеживать в архиве
актуализации (A6.1.1) с широким охватом предписаний и стандартов/спецификаций.
Специфика
строительной
продукции
–
cовременный
процесс
разработки
гармонизированных стандартов к CPR является недостаточным, почти четверть
гармонизированных стандартов была замещена новыми ( см. розовым подкрашенные
стандарты в базе данных гармонизированных стандартов к CPR (A6.9) + английская
версия (A6.9.1), которые не были опубликованы в OJEU в качестве гармонизированных. В
настоящее время проходит проект Европейской комиссии – перемотр CPR, целью которого
является обеспечить соответствие технических спецификаций с постановлением CPR.
Одновременно также анализируется CPR и обеспечиваются потребности для вероятной
ревизии (см.A6.9.4)
Другая специфика строительной продукции состоит кроме прочего в том, что в качестве
технических спецификаций к CPR применяются Европейские документы по оценке (EAD).
Одинаково как гармонизированные стандарты были EAD до марта 2019 публикованы в
ряде C OJEU а это таким образом, что новая публикация содержала всегда комплексный
список и замещала предыдущих список EAD. От марта 2019 публикуются только новые или
отмененные EAD ряда L в разъясняющем решении Комиссии к CPR (A2.8). От 2019 года
есть к распоряжению новая база данных европейских документов для оценки (A6.9.2) +
по-англи́йски (A6.9.4) + разделение согласно групп согласно приложения IV CPR (A6.9.5).

7 Идентификация процедур оценки соответствия перед поставкой
продукции на рынок или в эксплуатацию
7.1 Каждое предписание содержит в тесте или в приложениях описание процедуры (модуля)
оценки соответствия характеристик продукции с основными требованиями, приведенными в
этом же предписании. Существует 8 основных модулей, дополненных вариантами
некоторых из них до суммы 16 модулей с обозначениями от A до H1(см. приложение C).
При их систематической идентификации можно поступать аналогично как при
идентификации основных требований согласно вышеприведенных в главе 5.
7.2 Модули исходят из приложения II в R 768(A2.7), где приведен обзор всех модулей и их
вариантов, отношения между ними и их подробное описание. В них (в различной структуре
и объеме) приведена тематика:
- характеристика модуля;
- варианты для разной продукции и для разных входных условий у одного и того же вида
продукции (напр. применение/не применение гармонизированного стандарта);
- техническая документация по оценке соответствия, которую должен производитель
/поставщик данной продукции разработать, хранить или предъявить нотифицированному
субъекту, в случае если применяет его услуги;
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- участие

нотифицированного субъекта, заявка на его услуги, результаты,
информирование, коммуникация;
- производство, система качества;
- проверка, контроль продукции, производства, системы качества, надзор, утверждение
серии;
- декларация о соответствии и маркировка соответствия;
- хранение документов и документации;
- уполномоченный представитель.
Подробный анализ необходимо повторить у всех предписаний, которые относятся к
данной продукции и идентифицированных согласно главы 4 данной публикации.
Результатом является (структурированный) перечень всех процедур (модулей) и детальный
реестр отдельных видов деятельности, которые нужно применить при оценке соответствия
данной продукции.
7.3 Решающей – и это независимо от R768 (A2.7), Z22 (A4.1) и Z90 (A4.2) – является
процедура, приведенная в конкретном предписании/предписаниях, которые относятся к
продукции, идентифицированные согласно вышеприведенного п.4.9.
У строительной продукции выше приведенные модули не применяются, однако
аналогичным образом применяются здесь так называемые системы „оценки и проверки
постоянства характеристик“(AVCP), которые обозначаются как 1, 1+, 2+, 3 a 4. CPR
равным образом приводит в порядок так называемые „упрощенные процедуры для
микропредприятий“ и „другие упрощенные процедуры“. Также NV163 (A4.7) содержит
специфические процедуры оценки соответствия.
В ЧР в подготовке находится закон о строительной продукции, который бы (с действием
от 1. 1. 2022) отменил NV 163 и объединил системы согласно CPR и в национальном
законодательстве (A6.9.3).
Подробности определяет CPR (A2.8), см. также Информационный портал ÚNMZ для
строительной продукции
(A6.2) + по-англи́йски (A6.2.1) + обзор ежемесячной
актуализации (A6.2.2).
7.4 Если к продукции относится несколько предписаний, могут процедуры согласно каждого
из них отличаться. Процедуры и отдельные виды деятельности должны быть
идентифицированы и потом реализированы; если это актуально, так в форме данных
отличий.
Наоборот- если разные предписания требуют одинаковой процедуры/модуля или одинаковых
отдельных действий (напр.испытания, инспекции, сертификация и т.п.) в дальнейшем будут
применены только один раз, вкл. выходную документацию, но с различиями в деталях
деятельности в отдельных предписаниях.
7.5 Важнейшим обнаружением данного разбора должна быть идентификация обязательного
применения услуг нотифицированных субъектов при оценке соответствия. Объем
данного обязательного участия может быть следующим:
- доминантным, практически полным;
- частичным;
- нулевым – основной вариант модуля A (или C).
7.6 И к реализации необязательных частей процедур возможно все же применить услуги
профессионалов (испытания, инспекции, сертификация) этой же организации, которая для
обязательных процедур установлена в качестве нотифицированного субъекта- но все-же
только
в
качестве
услуг,
проводимых
аккредитированным субъектом
или
неаккредитированным.
Обе формы услуг имеют коммерческий характер на договорной основе.
7.7 Результатом данного анализа является кроме прочего, обзор процедур обязательной
оценки соответствия.
Формализированным результатом после этого может быть реестр требуемых видов
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деятельности в предписанной и логической последовательности, включая компетенцию,
ресурсы, выходную документацию, и т.д. и т.п.(рекомендовать можно напр. внутреннее
предписание производителя).
Примечание: процедуры оценки соответствия конкретизируют в данном модуле
обязанности производителя
(см.вышеприведенное в 3.2.1). Особенно это касается
сотрудничества производителя с нотифицированным субъектом, в случае если его участие
при оценке соответствия предписано.

8 Выбор пригодного нотифицированного субъекта
8.1 Для реализации обязательного участия нотифицированного субъекта при оценке
соответствия, если это в предписании (ях) предписано, может производитель выбрать из тех
нотифицированных субъектов, которые нотифицированы к соответствующему
предписанию, продукции, модулю. Для одного предписания их имеется как правило
несколько к распоряжению. Объем действенности в рамках одного предписания и в рамках
большего количества различных предписаний, может быть различным у каждого
нотифицированного субъекта.
В EС приведены нотифицированные субъекты, в базе данных информационной системы
NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations)(A2.12), которая дает
возможность поиска требуемого нотифицированного субъекта согласно государства,
директивы и других критериев.
В ЧР можно применить:
- Список чешских нотифицированных субъектов в NANDO (включая их деятельность)
(A2.11.1);
- Список членов AAAO (A3.2.1) и их вебстраницы, см.также приложение D данной
публикации;
- Список нотифицированных субъектов в ЧР на вебстранице ÚNMZ (A3.1.3).
Для строительной продукции возможно для выбора нотифицированных субъектов
(см.термин 020) в ЧР рекомендовать применение базы данных гармонизированных
стандартов к CPR (A6.9) +по-англи́йски (A6.9.1), где к каждому гармонизированному
стандарту приведен соответствующий нотифицированный субъект (вкл. чешских),
который он имеет в своем поле деятельности (подключение прямо до датабазы NANDO).
8.2 Нотификацию
(заявление) в ЧР проводит ÚNMZ (A3.1), при этом чешские
нотифицированные субъекты (см.термин 020) опубликованы в электронной базе данных
Европейской комиссии NANDO (A2.11).
ÚNMZ - Управление технической стандартизации, метрологии и государственных
испытаний (A3.1) - является органом государственного управления в ЧР для областей видов
деятельности, описанных в данной публикации. В ЧР оно является ответственным кроме
прочего за :
- проверку компетентности заявителей о авторизации/нотификации (согласно Z22) или
объявлении (согласно Z90 или Z206) – далее только „авторизация“ (для авторизации) и
„нотификация“ (для нотификации и объявления);
- их нотификацию в EK и остальным членам-государствам ЕС ;
- сообщение об авторизации и нотификации в Бюллетене ÚNMZ (A2.14);
- создание условий для их единых процедур их деятельности ;
- контроль их деятельности
- решение некоторых проступков, санкций и т. д. при нарушении Z22 (A4.1), Z90 (A4.2);
- международное сотрудничество в приведенных областях.
Подробности см. Z22 (A4.1) + по-англи́йски (A4.1.1) и Z90 (A4.2) + по-англи́йски (A4.2.1).
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Обзор всех видов деятельности ÚNMZ - см. на чешском в полном объеме (A3.1) +
сигнальная информация и на английском и/на русском (A3.1.1)/ (A3.1.2).
8.3 Профессиональную компетентность при оценке соответствия доказывают заявители о
авторизации и нотификации, кроме прочего, и с помощью своей аккредитации, проведенной
согласно N765 (A2.6). В ЧР ее проводит единственный
национальный орган по
аккредитации – Чешский институт по аккредитации – ČIA (A3.4) + по-англи́йски (A3.4.1),
созданный и работающий согласно N765 (A2.6). На вебсайте ČIA можно кроме правил
аккредитации найти и объем аккредитации отдельных организаций.
Внимание - согласно N1020 (A2.16), п. 39 от 16. 7. 2021 изменилось название N765 и
отменены и изменены в нем приведенные положения N765.
8.4 Результаты оценки соответствия, проведенной нотифицированными субъектами с
местонахождением в ЧР, действительны во всём ЕС/Европейском экономическом
пространстве.
8.5 Профессиональная компетентность и предложение услуг нотифицированных субъектов
- членов AAAO (A3.2) и других, как правило обширнее, чем их поле деятельности в роли
нотифицированного субъекта. Доказывается это кроме прочего и аккредитацией, однако для
деятельности вне нотификации и иначе – напр.долголетней традицией, отзывами
заказчиков, членством в международных группах подобных субъектов, ведущим положением
в деятельности по созданию стандартов и т.д. и т.п.
Это является предпосылкой применения этого же субъекта и при необязательных
испытаниях, инспекции и сертификации. С помощью последних, например, производитель
доказывает соответствие с требованиями предписаний там, где участие нотифицированного
субъекта не обязательно. Сверх того, этим можно доказывать своим заказчикам
характеристики своей продукции и сверх рамок обязательств, вытекающих из предписаний.
К таким видам деятельности (и членов AAAO) например относятся сертификация систем
менеджмента согласно стандартов ISO серии 9000, 14 000, и других. – см. список членов
AAAO(A3.2.1) с подробностями (названия субъектов на английском и русском языках) на
вебстраницах каждого их них кроме прочего согласно приложения D данной публикации.

9 Реализация процедур оценки соответствия
9.1 За правильную и полную реализацию процедур оценки соответствия в соответствии с
соответствующими предписаниями отвечает производитель, а это независимо от страны
его юридического местонахождения.
9.2 В отдельных предписаниях описаны детализированные процедуры оценки соответствия
и их варианты для разных ситуаций у данного продукта. В предписаниях, разработанных
согласно R768 (A2.7) применяются разные виды модулей (см.п. 7.1 и приложение C данной
публикации).
9.3 Анализ рисков
9.3.1 В некоторых модулях предписан анализ рисков с точки зрения безопасности
продукции. Он в высшей мере целесеобразен и при применении остальных модулей.
9.3.2 Несмотря на секторные и продукционные различия первостепенной задачей анализа
является идентификация всех рисков с потенциальной возможностью возникновения
значительного ущерба. «Диалогом» между основными требованиями предписаний плюс
взаимосвязанных
спецификаций/гармонизированных
стандартов
и
составом/конструкцией/характеристиками
данной
продукциии
идентифицированы
существенные требования (прибл. =риски), включая те, которые данные документы не
решают. (см также главу 5).
9.3.3 Следующим шагом является оценка значительности каждого риска с точки зрения
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ущерба, который бы мог настать при переходе риска в «ущербный инцидент». Данная
значительность зависит от:
a) вероятности риска причинить действительно ущерб;
b) от предполагаемой величины ущерба;
c) а в противном случае от вероятности и возможном объеме предотвращения перехода
риска в ущерб.
9.3.4 Согласно таким образом установленной значительности, в дальнейшем необходимо
принять меры различного направления
для исключения риска. Хотя
это уже
(формально/методически) находится вне анализа, однако в этом заключается цель всей
деятельности, также разделение или завершение бы было бессмысленным. У собственно
продукции это впоследствии означает:
a) устранить источники недопустимого риска, или предметными предупреждающими
мерами предотвратить возможный переход риска в ущерб;
b) остаточные риски, решаются главным образом поведением людей в среде продукции,
решать их знаками безопасности (пиктограммами) и надписями на продукции,
инструкциями по безопасности в сопроводительной документации продукции при ее
применении,
квалификационными
требованиями
и
обучением/тренингом
обслуживающего персонала и т.д.
c) незначительные риски после тщательного pассмотрения не решать (или только о них
предупредить в сопроводительной документации продукции для пользователя).
9.3.5 Все действия необходимо подвергнуть валидиации с проверкой их действенности или
их по результатам валидации повторить или модифицировать. Окончательной целью
является предотвращение ущерба при реальном применении продукции.
9.3.6 Также полезно начать анализ как можно в ранней стадии жизненного цикла продукции
(в предпроизводственных этапах) и постепенно их уточнять.
9.3.7 Высшим этапом анализа является его „растяжение“ до времени ожидаемого
долговременного применения продукции. Результатом потом является напр. режим
планированных предупреждающих действий в течении применения. Это напр. планируемые
мониторинг/проверки/контроль/ревизии, или согласно наблюдаемого состояния проводимой
эксплуатации/ремонта с обновлением/реставрацией/заменой содержащих риск частей
продукции со сроком долговечности меньшей, чем целая продукция и т.д.
Примечание 1: у некоторой продукции/секторов анализ риска описан в технических
стандартах /спецификациях, применяются различные процедуры, влючая специфическую
терминологию и т.д. (напр. ČSN EN ISO 12100). Вышеприведенные принципы являются
общеприменительны и в других ситуациях и в общем описаны напр. в ČSN ISO 31 000.
Примечание 2:
Опыт показал, что меры, вытекающие из результатов анализа рисков могут/должны
касаться не только собственно продукции. Пригодным ориентиром, для производителя
является в дальнейшем и подробный анализ в отношении мер в области надзора за рынком,
когда требуется взаимодействие экономических субъектов, приведенное в N1020 (A2.16 и
пункт 012.1), действенность которого от 16. 7. 2021.
Согласно N1020 (A2.16 и пункт 012.1) продукция различается согласно рисков следующим
образом :
a) „продукт, представляющий собой риск“- продукт, который бы могл
неблагоприятным способом повлиять на здоровье и безопасность людей в общем,
здоровье и безопасность на рабочем месте, защиту потребителей, окружающую среду,
общественную безопасность и другие общественные интересы, защищаемые
соответствующимим гармонизированными юридическими предписаниями ЕС в размере,
почитаемым резонным и приемлемым с точки зрения его определенного назначения или в
нормальных или разумно предсказуемых условиях применение данного продукта, включая
срок его эксплуатации или требований его введения в эксплуатацию, монтажа и
эксплуатации.
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b) „продукт, представляюший собой значительный риск“- продукт, представляющий
риск, у которого на основании оценки рисков и с учетом обычного и предполагаемого
применения продукта, предполагается, что комбинация вероятности появления
опасности, причиняющей ущерб и степени значительности данного ущерба требует
бытрого вмешательства органов надзора за рынком а то и в случае, что воздействия
данного риска не являются мгновенными.
Примечание 3:Корректирующими действиями согласно N1020 (A2.16), которые должен
принять экономический субъект, кроме прочего должны быть:
a) приведение продукта в соответствии с предписаниями, включая исправления
формального несоответствия с предписаниями, определенного соответствующими
гармонизированными предписаниями Союза или обеспечения того, чтобы данный
продукт уже далее не представлял собой риск;
b) предотвращение поставки продукта на рынок;
c) мгновенное изъятие продукции с рынка или обращения и предупреждение
общественности об опасности, которую представляет;
d) уничтожение продукции или другое её обесценивание;
e) снабжение продукта пригодным, ясно сформулированным, легко понимаемым
предупреждением о рисках, которые может собой представлять, на языке или языках,
которые определило членское государство, в котором был продукт поставлен на
рынок;
f) определение предварительных условий для поставки затронутого продукта на рынок;
g) предупреждение находящихся под угрозой конечных пользователей, а то
безотлагательно и пригодным способом, кроме прочего опубликованием специальных
предупреждений на языке или языках, которые определило членское государство, в
котором был продукт поставлен на рынок.
Корректирующие действия приведенные в лит. e), f) a g) могут быть потребованы только в
случаях, когда продукт может представлять риск только при определенных условиях или
только для конечных пользователей.
Органы надзора за рынком обеспечивают, чтобы продукция, представляющая собой
значительный риск, была изъята с рынка или из обращения, если нет в распоряжении других
действенных средств для исключения данного значительного риска или чтобы была
запрещена её поставка на рынок. Органы надзора за рынком о
данном шаге
безотлагательно сообщат в Комиссию в соответствии с пунктом
20 в N1020,
указывающем систему быстрого обмена информацией.
Решение, если продукт представляет собой значительный риск, вытекает из надлежащей
оценки рисков, которая берет во внимание характер риска и вероятность его появления.
9.4 Оценка соответствия без участия нотифицированного субъекта
9.4.1 Существенную часть в практике оценки соответствия представляет „модуль A“,
который в базисном варианте не предписывает участие нотифицированного субъекта при
оценке соответствия. Подобным образом это и в базисном варианте модуля C.
Технические виды деятельности (испытания, инспекции и т.д.) потом может производитель
проводить:
- самостоятельно, если для этого снабжен технически и персонально и др.;
- или с применением внешних услуг компетентных организаций. Ими бы главным образом
должны быть организации аккредитированные согласно глобально объединенных
правил, опубликованных на страницах ČIA (A3.4) + по-англи́йски (A3.4.1).
9.4.2 Зависит от желания и ответственности производителя, чьими услугами он
воспользуется. Аккредитация организации, использованная при оценке соответствия у
модуля A (или C), не предписана, однако является бесспорным аргументом о доказательстве
профессиональной компетентности, включая беспристрастность.
9.4.3 Организация, которая имеет статус нотифицированного субъекта, также может
добровольные предоставлять услуги, все же не в рамках данного статуса, однако только в
качестве аккредитированного субъекта ( в объеме свидетельства об аккредитации), в
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крайнем конкретном случае и в качестве субъекта хотя и компетентного, но
неаккредитированного (см. 8.5). В таком случае необходимо уделять повышенное внимание
рискам беспристрастности.
9.4.4 Деятельность организации, которая имеет статус нотифицированного субъекта, не
должна однако иметь характер консалтинга с предложением способа, которым должны
быть выполнены соответствующие требования для характеристик продукции, или как
устранить отклонения выполнения данных требований.
9.5 Оценка соответствия с участием нотифицированного субъекта
9.5.1 В большинстве модулей предписано обязательное подключение нотифицированного
субъекта в процесс оценки соответствия. Здесь бывает в объеме (различном) согласно
соответствующего модуля требуется, чтобы производитель
- заявитель о услуге
нотифицированного субъекта – предоставил к заявке о даннной обязательной услуге и
техническую документацию, включающую, кроме прочего и испытательные/
инспекционные и т.п. протоколы, полученные производителем. Oтносительно проведения
испытаний /инспекций в данной фазе, т.е. перед подачей заявления нотифицированному
субъекту об исполнении деятельности при оценке соответствия, действует в принципе то
же, что и в предыдущем пункте 9.4.
9.5.2 Нотифицированный субъект должен самостоятельно проводить
(или дает
возможность провести) те испытания и виды деятельности, предписанные соответствующим
модулем (и или уточненные в последующих спецификациях, особенно hEN/hČSN). Если
планируется
заказать
(с
обязательным
согласием
заявителя)
проведение
испытаний/инспекций другой организации, должна данная организация в качестве
субподрядчика выполнять практически одинаковые требования по компетентности,
беспристрастности и т.д., как и заказывающий нотифицированный субъект.
9.5.3 Нотифицированный субъект применяет специфические процедуры в случаях, когда
гармонизированные стандарты не существуют или их производитель не применил
только частично. Данная ситуация требует особенного тесного взаимодействия с
производителем.
Нотифицированный субъект проанализирует решение и технические спецификациипроверит, если все соответствующие применимые основные требования применены и
приведены в файле технической документации и если примененные решения и технические
спецификации отвечают основным требованиям. При этом учитывается актуальное
состояние научных и технических знаний.
9.5.4 В общем- технические решения:
a) могут быть установлены в техническом стандарте (т.е. негармонизированном) или
других технических спецификациях;
b) или разработаны согласно усмотрения производителя в соответствии с общими
техническими и научными сведениями, приведенными в технической и научной
литературе.
Данная гибкость позволяет производителям выбрать и собственный способ выполнения
требований. Она также дает возможность, в частности, приспособить материалы и
разработку продукции техническому прогрессу. В таких случаях не может производитель
применить предпосылку соответствия, но должен самостоятельно доказать соответствие с
предписанием. Это означает, что в технической документации соответствующего продукта
подробней потвердит, каким образом техническая спецификация, которую применяет,
обеспечит соответствие с основными требованиями. Подробная информация см. статья
4.1.3 в руководстве Blue Guide (A2.12) + по-англи́йски (A2.12.1).
9.6 Соответствие в массовом производстве.
9.6.1 Общей обязанностью каждого производителя является кроме прочего обеспечить,
чтобы каждая единица продукции, поставленная на рынок, выполняла все существенные
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требования предписаний. Оценка соответствия у продукции из повторного/ массового
производства в общем основана на модульной структуре (см.также приложение C данной
публикации), а то:
- или на „испытании типа“ в предпроизводственном этапе (модуль B) и на последующем
применении некоторого из следующих модулей, проверяющих соответствие с данным
типом в производстве (модуль C и его варианты D, E a F) или
- на экслуатации
„системы обеспечения качества“ в предпроизводственных и
производственных этапах (модули D1, E1, F1, G, H a H1) или
- на „внутреннем управлении производства“ (модуль A и его варианты).
9.6.2 В первых двух взаимосвязанных случаях предметом оценки является не только
собственно продукт, а его образец, – в качестве представителя типа/модели продукта.
проверяются и производство (или предпроизводственные этапы) согласно разных модулей и
их модификаций и с участием нотифицированного субъекта. Это в дальнейшем может
проходить, начиная с оценки/утверждения процесса производства (в месте производства) и
заканчивая отбором и испытаниями образцов массового производства, нередко включая
последующую надзорную и контрольную деятельность, регулярную и выборочную.
9.6.3 В третьем случае производитель обеспечивает соответствие изготовляемой продукции
технической документации с помощью внутреннего управления производством.
9.6.4 И здесь действует, что решающими являются постановления конкретных
предписаний, относящихся к продукции согласно главы 4 и 5.
9.7 Архивирование результатов оценки соответствия
9.7.1 Отдельные предписания устанавливают, какие документы о оценке соответствия
должны сосредоточить производители. Их систематическую идентификацию возможно
осуществить аналогичным способом, вышеприведенным в главе 5.
9.7.2 Важной является обязанность архивировать данную документацию и после поставки
на рынок последней единицы продукции, к ней относящейся. Согласно Z22 (A4.1), § 13, абз.
(7) действует общий срок 10 лет, который может быть постановлением правительства
определен иначе. Z90 (A4.2) § 6, абз. (2) подобный срок не устанавливает, ссылаясь на
соответствующие постановления правительства.
9.7.3 Подобным образом важна и связанная адресность документации с противоположной
точки зрения. К каждой единице/поставке/упаковке продукции должно быть возможно в
установленный срок от её поставки на рынок найти и зачислить такую
версию
документации, которая относится именно к ней (вкл. Декларацию о соответствии – см.
далее).
9.8 Декларация о соответствии
9.8.1 На основании положительных результатов всех предписанных процедур оценки
соответствия выдает производитель „EС декларацию о соответствии“ (или „ES
декларацию о соответствии " согласно ранее действовавших предписаний). Форму и объем
определяют предписания, согласно которых соответствие оценивается и в дальнейшем
декларируется и т.д.
9.8.2 Если в процедуры оценки соответствия включен нотифицированный субъект, тогда
сертификаты и другие документы, им оформленные являются для производителя
основанием для выдачи данной декларации. Но все же они не могут заменять данную
декларацию!
9.8.3 „Пропуском“ продукции на рынок (и в эксплуатацию), с точки зрения требований
гармонизированного законодательства EС, является EС/ES декларация соответствия,
отнюдь не сертификат или другой пусть на вид „официальный“ документ, выданный
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нотифицированным субъектом!!
9.8.4. В случае, когда для продукции было применено несколько предписаний, согласно
новой законодательно базы выдает производитель EС декларацию о соответствии единую
и совместную. Там, где в предписаниях определено, все же может иметь подобие
идентифицированного файла отдельных деклараций. Там, где конечный продукт
приспособленный к пользованию, возникает уже на месте из составляющих различного
происхождения, определяют соответствующие предписания процедуры разработки,
содержание и т.д. декларации о соответствии, ответственности и т.д.
9.8.5 В отдельных предписаниях дифференцирована и обязанность прилагать „EС/ES
декларацию о соответствии“ к каждой единице продукции, или иначе.
9.8.6 Правила оценки соответствия и итоговая декларация соответствия все же не касаются
возможности производителя у организации, имеющей статус нотифицированного субъекта,
вне рамок его деятельности – как аккредитированного органа – т.е. заказать кроме
документов к EС/ES декларации соответствия – в лично-правовом коммерческом отношении
и другие поддерживающие документы (напр. добровольные испытательные протоколы,
сертификаты и т.п.).
У строительной продукции: oт 1. 7. 2013 для продукции оформляется не „EС/ES
декларация о соответствии“, но „Декларация о характеристиках“. Подробности
изложены в CPR (A2.8), см. также Информационный портал ÚNMZ для строительной
продукции (A6.2) + по-англи́йски (A.2.1) + обзор ежемесячной актуализации (A6.2.2).

10 Обязательная маркировка продукции
10.1 Обыкновенной видимой информацией о выполнении гармонизированных предписаний
ЕС к продукции является на ней маркировка CE. Это означает, что у данной продукции
было перед её поставкой на рынок проверено и потверждено соответствие с
соответствующими гармонизированными предписаниями ЕС, требующими/позволяющими
ЕС маркировку и что, благодаря этому, ее можно поставлять на рынок.
10.2 Маркировка
CE утверждает, в случае ее правомерного нанесения, что
производитель/поставщик кроме прочего, действовал согласно действующих предписаний и
для безопасности продукции реализовал всё, что было его обязанностью (и вероятно и в его
возможностях при современном уровне знаний и развития техники в данной ситуации).
Современные процедуры ЕС дают возможность оперативно решать меняющуюся ситуацию
и приспособить к ней гармонизированные предписания, гармонизированные спецификации,
деятельность экономических субъектов, нотифицированных субъектов и надзорных органов.
10.3 Общие принципы для маркировки CE (графически см. начало данной публикации)
устанавливает приложение II в N765 (A2.6) + по-англи́йски (A2.6.1) (но см.п. 012 в гл. 0),
другие подробности в дальнейшем устанавливают отдельные предписания, относящиеся к
продукции. В рамках новой законодательной базы (A2.4) условия по нанесению маркировки
СЕ описаны также в R768 (A2.7) и далее в соответствующих предписаниях, согласно им
разработанных
и
с
ними
взааимосвязанными
гармонизированными
стандартами/спецификациями, где могут отличаться в деталях у различных секторов
продукции.
10.4 У продукции, смонтированной в окончательное состояние производителем,
присоединит маркировку CE производитель самостоятельно или так сделает его
уполномоченный представитель, -это ещё перед поставкой продукции на рынок.
У регулируемой продукции, смонтированной в окончательном виде уже на месте
назначения, присоединит маркировку СЕ поставщик продукции на основании решения
приглашенного нотифицированного субъекта, а то перед введением в эксплуатацию.
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10.5 Маркировка CE размещается непосредственно
этикетку и или упаковку.
Электронная маркировка CE не разрешена.

на продукцию, присоединенную

10.6 В соответствии с некоторыми предписаниями сопровождают маркировку CE
идентификационные данные o нотифицированном субъекте, участвующем в оценке
соответствия.
10.7 Кроме маркировки CE возможно разместить на продукцию другие маркировки и знаки,
как обязательные, вкл. связанные с CE, так и добровольные. Существуют, также как и у
регулируемой продукции, другие особенные типы маркировки соответствия (вместо СЕ),
напр.:
a) Знак соответствия в виде штурвала (согласно директивы о корабельном снаряжении
(A5.6.3));
b) Знак „“ (пи - согласно директивы о перемещаемом оборудовании, работающем под
давлением) (A5.6.24));
c) символ
"" (перевернутый эпсилон согласно директивы для аэрозольных
распылителей (A5.6.16)).
10.8 После маркировки CE могут согласно некоторых директив последовать другие
обязательные маркировки напр.:
a) данные о гарантированном уровне акустической мощности и пиктограмма (согласно
директивы, касающейся эмиссии шума оборудования, которое предназначено для
применения во внешнем пространстве, в окружающую среду (A5.6.18));
b) дополнительная метрологическая маркировка, образовывающая большую букву „M“ и
последние две цифры года, в котором была размещена, ограниченная прямоугольником,
высота которого равняется высоте маркировки CE (согласно директив, касающихся
средств измерений и весов с неавтоматической деятельностью (A5.6.4 и A5.6.10));
c) обозначение защиты против взрыва ( согласно директивы для оборудования и систем
защиты, предназначенных к применению во взрывоопасной среде (A5.6.14));
ad d):

ad f):

10.9 На регулируемой продукции может объявляться и другая маркировка, несвязанная с СЕ.
Однако запрещено размещать на продукции обозначения, знаки или надписи, которые бы
могли третью сторону ввести в заблуждение, если речь идет касательно значения или
формы маркировки CE. Какая – либо маркировка может быть размещена на продукции с
предпосылкой того, что этим не будет снижена видимость, читаемость и значение
маркировки CE.
10.10 Другие подробности для маркировки конкретной продукции, содержат
соответствующие секторные предписания. Они были логически применены и для оценки ее
соответствия. К сожалению нужно констатировать, что в данной части отдельные
предписания (и гармонизированные) до сих пор взаимно отличаются.
10.11 Обязанность или возможность применение маркировки CE представляют и другие
предписания EС (и их транспозицией возникшие предписания ЧР), которые однако нельзя
считать предписаниями из области поставки регулируемой продукции на рынок.
Соответствующие правила, которые содержат эти предписания, могут отличаться от правил
в данной публикации -напр. ekodesign продукции (A6.12).
Для всей строительной продукции, к которой относятся hEN/hČSN, или для которой было
выдано „Европейская техническая оценка» (ETA), является маркировка CE единственной
маркировкой.
Она
потверждает
соответствие
строительной
продукции
характеристикам, приведенным в
„Декларации о характеристиках“, выданной
производителем, в отношении к основным характеристикам согласно данной hEN/hČSN
или ETA.
Присоединить маркировку CE является обязательным у всей строительной продукции,
32/55

для которой производитель разработал „Декларацию о характеристиках“. Подробности
определяет CPR (A2.8) а также Информационный портал ÚNMZ для строительной
продукции (A6.2) + по-англи́йски (A6.2.1) + обзор ежемесячной актуализации (A6.2.2).
Для проблематики оносительно маркировки CE, включая обильные ссылки на другие
источники информации, создала Европейская комиссия информационную брошюру
Маркировка СЕ строительной продукции шаг за шагом (A2.13) + по-англи́йски (A2.13.1).

11 Сопроводительная документация
11.1 Сопроводительная документация сопровождает продукцию от её возникновения в
производстве вплоть до её ликвидации после окончания её жизни. Инициатором
первоочередно является производитель.
Данная документация исходит из требований правовых предписаний и гармонизированных
технических спецификаций. Демонстрируются там и результаты оценки соответствия
данной продукции- являются здесь подлинными с точки зрения продукта и производителя.
11.2 Первая большая группа возможных документов является, главным образом,
внутренним делом производителя и связана с конструкторским устройством продукции, что
важно для поставки продукции на рынок и в эксплуатацию.
Целью является сохранение полезных характеристик и характеристик безопасности,
внесенных в продукцию при её разработке и производстве, в течении её дальнейшей
„технической жизни “, и.т.д.
11.3 Примеры тематики первой группы – инструкции по:
a) складированию после изготовления;
b) настройке (перед транспортировкой);
c) упаковке;
d) транспортировке;
e) складированию у дистрибьютора;
f) монтажу и введению в эксплуатацию, пробной эксплуатации и.т.д. (если это в
накладных расходах производителя/поставщика в качестве составной части поставки);
g) сервису перед продажей (в накладных расходах производителя/поставщика);
h) гарантийному сервису, послегарантийному стандартному сервису (в накладных
расходах производителя/поставщика) ;
i) ожидаемой
замене запчастей после износа
(в накладных расходах
производителя/поставщика;
j) диагностирования, вкл. HW и SW (в накладных расходах производителя/поставщика) ;
k) системе и дистрибьюции запчастей (в накладных расходах производителя/
поставщика);
l) ремонте ожидаемых повреждений (в накладных расходах производителя/поставщика;
m) и.т.д. – список не должен быть исчерпывающим и не ограничен
11.4 Вторая возможная, скорее всё же необходимая группа документов предназначена
пользователям продукции (как юридическим так и физическим лицам). Относится она
главным образом, к применению продукции и действиям пользователей.
Исходит она из требований предписаний и соответствующих технических спецификаций с
существенными и здесь и обоснованными секторными отличиями. Отражаются в ней
результаты анализа рисков, оценки соответствия и др.
Целью является обеспечение безопасности пользователя, в смысле защиты жизни и здоровья,
но и защиты окружающей среды и общественного или личного имущества. Для
производителя и других экономических субъектов является важной целью и защита от
возмещения ущерба, причиненного продукцией и также защита против санкций за
невыполнение требований предписаний (т.е. от неправомочной поставки на рынок,
неправомочной дистрибьюции и т.д.)
Информация в данной документации как правило взаимосвязана с информацией и
инструкциями по эффективному применению продукции для цели, для которой
производитель её изготовил, произвел и поставил на рынок.
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11.5 Типичным документом второй группы является „инструкция по эксплуатации“; но
название может отличаться, может быть и более взаимосвязанных документов и т.д.
Решающим является то, чтобы в них было всё то, что необходимо и достаточно предписано
для данной продукции. Дополнение текста изображением, схемами и т.п. повышает
действенность и притягательность для тех, кому данный текст был предназначен.
Примечание 1: в общих рамках - в ряде ситуаций необходимо различать „собственника“
продукции и его действительного „пользователя /эксплуатационщика“. Собственники
имеют в отношении пользователя/эксплуатанционщика конкретной продукции ряд
обязанностей и ответственность, нередко обусловленную и выполнением правил,
установленных собственником.
Примечание 2: напр. у технического оборудования (TZ) самым важным докутентом
является „Инструкция по эксплуатации “, в которой собственник прочитает КТО,
КОГДА и КАК к TZ может прикасаться и в случае проникать до его конструкции, чтобы
не произошло потери договорной гарантии и далее потери 10летней ответственности
производителя/ поставщика за возможный ущерб, причиненный собственнику
/пользователю/ третьему лицу дефектной продукцией.
11.6 Примеры тематики второй группы:
а)общая спецификация собственной продукции, ее назначение, для кого предназначена,
объем и способ применения и т.д. (см.также 3.4.2.a);
b) принципы и способ идентификации вида, типа, варианта, единицы, даты изготовления
данной продукции (кроме прочего, для связи с производителем, дистрибьютером,
сервисом, поставщиком запчастей, при рекламациях и т.д.);
c) описание продукции, технические, пользовательские параметры и параметры
безопасности;
d) предполагаемое и запрещенное применение;
e) требуемая квалификация обслуживающего персонала, предоставляемое (или
обязательное)обучение от производителя/поставщика;
f) монтаж, установка и введение в эксплуатацию (если в накладных расходах
собственника/эксплуатационщика/пользователя);
g) правильное применение, управление, наладка, эксплуатация (в накладных расходах
собственника/эксплуатационщика/пользователя)
h) принципы безопасности при применении, наладке, эксплуатации, ремонте и при этом:
ha) остаточные риски и действия по их устранению (см.также 9.3.4b);
hb) ничтожные риски (см. также 9.3.4c);
hc) значение надписей безопасности, изображения и пиктограммы на
продукции/упаковке;
hd) применение индивидуальных средств защиты, их параметры для закупок;
he) или др.
i) мониторинг работы и износа, обязательные профилактические замены запчастей и т.п.
(cм.также 9.3.7);
j) обязательное применение договорного сервиса производителя /поставщика;
k) поломки
и
их
устранение
(в
накладных
расходах
пользователя/эксплуатационщика/собственника);
l) доступные сервисные и ремонтные организации, дистрибьюция запчастей;
m) гарантийные условия; исключение вмешательства в конструкцию, которое не только
устраняет гарантию, но и после него производитель не несет ответственности за
продукцию и вмешивающися субъект становится производителем со всеми
последствиями (см.также понятие 029 в гл. 0, см.также Примечание 2 в 11.5);
n) ликвидация после окончания жизненного цикла;
о) и.т.д. – список не должен быть исчерпывающим и не ограниченным, некоторые пункты
перекрываются.
11.7 Несколько различный характер могут иметь документы для маркетинга, презентации,
обучения и т.д. И они всё же должны быть сходными с остальной документацией и
исходить из фактической действительности.
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12 Заключение
12.1 Данная публикация содержит только основные принципы, которыми должен
руководствоваться производитель, в случае если хочет свою продукцию поставлять на
рынок в ЧР/ЕС/Европейское экономическое пространство.
12.2 В конкретных (особенно секторных) предписаниях приводятся для конкретной
ситуации
у конкретной продукции подробности и другие процедуры и отличия,
отличающиеся от приведенных здесь общих принципов.
12.3 Данная публикация не может в своем ограниченном объеме осветить все
специфические элементы. Принципы, приведенные в предшествующем тексте были
выбраны таким образом, чтобы было по крайней мере приведено все, что для различной
продукции и производителей является общим.
12.4 Существенно подробнейшим документом в данной тематике является напр. так
называемое Blue Guide: „Синее руководство“ (A2.12) + по-англи́йски (A2.12.1) от 2016 г.
для исполнения правил EС для (некоторой) продукции и действительное для предписаний,
основанных на новом подходе.
Примечание: во время возникновения данной публикации проходят подготовительные
работы для актуализации Blue Guide/2016.
12.5 В ЧР для предпринимателей источником информации является главным образом
„Информационный портал ÚNMZ – предписания и стандарты “ (A6.1).
Информационный портал ÚNMZ содержит и часть, посвященную строительной
продукции (A6.2). Ряд других подробностей из данного сектора содержит
соответствующая часть вебсайта Координационного рабочего места для строительной
продукции, уполномоченного ÚNMZ (A6.11).
12.6 В связи с приобретением действительности «постановления о соответствии и надзоре»
N1020 (A2.16) oт 16. 7. 2021, целью которого является исключить растущее количество
несоответсвующей продукции, плохую прослеживаемость несоответствующей продукции,
импортируемой в ЕС в случае on-line продажи, недостаточного пограничного контроля
импортируемой продукции и т.д., для экономических субъектов готовится ряд новых мер, к
которым пригодно заранее приготовиться.
12.7 Профессиональной общественности и предпринимателям
бесспорно можно
рекомендовать и нформационный портал АО ITC Zlín, „Законы и стандарты“(A6.13),
очень содержательный в ряде областей, связанных с поставкой продукции на рынок, с
оценкой ее соответствия с предписаниями,
с технической стандартизацией и со
стандартами из ЧР /EС/других государств, с надзором над рынком, с системами
менеджмента, с рядом других полезных ссылок на источники информации и т.д.
Тематическое содержание значительно превышает область регулируемой продукции, но
которую также охватывает. Хотя он доступный полностью – за дополнительную оплату, ряд
информации всё же находится в свободном доступе.
12.8 Без дальнейшего уточнения можно рекомендовать другие источники информации в
ЕС и т.д.:
- EUR – Lex (A1.3) - страницы с доступом к союзному правопорядку во всех официальных
языках EС;
- Портал Ваша Европа (A6.18 ) – oриентировка для предпринимателей и граждан в
европейском законодательстве и в различных внутригосударственных законодательствах
членских государств ЕС;
и далее особенно страницы:
- EU / Европейский союз (A1.1) - общая информация /Newsroom;
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- EK–Европейская комиссия (A1.2) - European Commission - Internal Market, Industry,
Entrepreneurship and SMEs (GROWTH);
- EUROLAB (A1.4) - European Federation of National Associations of Measurement, Testing
and Laboratories;
- EA – Eвропейская аккредитация (A1.5) - European Accreditation;
- CEOC (A1.6) –Международная конфедерация инспекционных и сертификационных
организаций / International Confederation of Inspection and Certification Organisations.
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Приложение A
Интернет- ссылки на источники информации
Примечание : здесь приведены ссылки, приводимые под одинаковым номером в предыдущем
тексте. Все же здесь есть и другие ссылки, полезные особенно при поставке продукции на
рынок ЧР, а тем и рынок Европейского экономического пространства. За содержание
документа в ссылке отвечает владелец/собственник.
No
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.9

1.10

2
2.1

Название

Адрес

Организации и институции в EС
European Union – Newsroom (на
английском)
European Comission - Internal Market,
Industry, Entrepreneurship and SMEs
EUR – Lex - доступом к правопорядку
ЕС во всех официальных языках EС
EUROLAB aisbl (на английском)

http://europa.eu/newsroom/home_en

EA – European Accreditation ((на
английском)
CEOC - International Confederation of
Inspection and Certification Organisations
(на английском)
PCP - Product Contact Points –
контактные пункты по свободному
передвижению продукции (на
английском)
Internal Market - внутренний рынок –
рынок государств EС/ Европейского
экономического пространства (на всех
официальных языках ЕС)

http://www.european-accreditation.org/

http://ec.europa.eu/growth/
http://eur-lex.europa.eu/
http://www.eurolab.org/

http://www.ceoc.com/

http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/freemovement-sectors/mutual-recognition/contacts-list/

http://ec.europa.eu/priorities/internal-market_en

Предписания и документы EС (вкл.информационные системы/базы данных, которые
содержат)
Директива № 2001/95/ES о общей
безопасности продукции

2.1.1 -„- по-английски

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:
2001L0095:20100101:CS:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:
2001L0095:20100101:EN:PDF
https://op.europa.eu/en/publication-detail//publication/4f6721ee-8008-4fd7-acf7-9d03448d49e5

Руководство по внедрению директив,
основанных на новом подходе и
глобальном подходе (новое см. 2.12)
2.3.1 -„- в большом количестве официальных https://publications.europa.eu/en/publication-detail//publication/4f6721ee-8008-4fd7-acf7-9d03448d49e5
языков ЕС ( новое см. 2.12.1)
https://www.unmz.cz/statni-zkusebnictvi/informacni-portal2.4 Новая законодательная база
2.3

2.4.1 -„- во всех официальных языках ЕС
2.5

N764 - Постановление ЕП и Совета
(ES) 764/2008/ES
(от 19. 4. 2020 будет отменено и
заменено N515 – см 2.14)

unmz/pravni-predpisy/novy-legislativni-ramec/
http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/newlegislative-framework_cs
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0764&from=E
N
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2.5.1 -„- во всех официальных языках ЕС
N765 - Постановление ЕП и Совета
(ES) 765/2008/ES (в исправленной
редакции), на чешском(oт 16. 7. 2021
будет изменено N1020 - см 2.16)
2.6.1 -„- по-английски
2.6

R768 - Решение EП a Совета
768/2008/ES (в исправленной
редакции),на чешском
2.7.1 -„- во всех официальных языках ЕС
2.7

CPR - Постановление EП и Совета ЕС
№ 305/2011, о поставке строительной
продукции на внутренний рынок
(консолидированная редакция CPR с
внедрением Исправления и
постановления № 574/2014 a №
568/2014), на чешском (oт 16. 7. 2021
будет изменено N1020 - см 2.16)
2.8.1 -„- по-английски
2.8

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:32008R0764
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R076520080813&qid=1539264180668&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0765&from=E
N
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008D076820080709&qid=1539264285707&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0768
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R030520140616&qid=1539264760921&from=CS

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R030520140616&qid=1415779782801&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013L002920130629&qid=1480947654602&from=CS

Директива 2013/29 – Директива
Европейского парламента и Совета
2013/29/EС от 12 июня 2013 о
гармонизировании правовых
предписаний членских государств,
касающихся поставки пиротехнической
продукции на рынок
(консолидированная редакция)
https://eur-lex.europa.eu/legal2.9.1 -„- во всех официальных языках ЕС
2.9

OJEU - Официальный журнал EС –
быстрый поиск на чешском + во всех
официальных языках
2.11 NANDO - New Approach Notified and
Designated Organisations –
Информационная система
нотифицированных организаций
2.11.1 -„- – список чешских
нотифицированных субъектов NANDO
2.10

content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs

http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/nando/index.cfm

http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/nando/index.cfm?fuseaction=country.notifiedbo
dy&cou_id=203
2.12 Blue Guide „Синее руководство“ 2016 http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_272_R_0001&f
rom=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal2.12.1 -„- по-английски
content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_272_R_0001&f
rom=CS
http://www.unmz.cz/files/zku%C5%A1ebnictv%C3%AD/CE
2.13 Брошюра EС „Маркировка CE
строительной продукции шаг за шагом“ -marking_CS_150622%20final.pdf
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/12308/attachmen
2.13.1 -„- по-английски
ts/1/translations/en/renditions/native
https://eur-lex.europa.eu/legal2.14 N515 Постановление Европейского
парламента и Совета (EС) 2019/515 от content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0515&from=C
19 марта 2019 о взаимном признании S
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продукции, поставленной в
соответствии с правовыми
предписаниями на рынок в другом
членском государстве и о отмене
постановления (ES) № 764/2008.
2.14.1 -„- во всех официальных языках ЕС
Директива Совета 85/374/EHS от 25
июля 1985 o сближении правовых и
административных предписаний
членских государств, касающихся
ответственности за дефектную
продукцию
2.15.1 -„- во всех официальных языках ЕС
2.15

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R0515
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:31985L0374&from=S
K

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/ALL/?uri=CELEX:31985L0374

N 1020 Постановление Европейского https://eur-lex.europa.eu/legalпарламента и Совета (EС) 2019/1020 от content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1020&from+
20 июня 2019 о надзоре за рынком и
соответствии продукции предписаниям
и о изменении директивы 2004/42/ES и
постановления (ES) № 765/2008 и (EС)
№ 305/2011.
Применяется от 16. 7. 2021
https://eur-lex.europa.eu/legal2.16.1 -„- во всех официальных языках ЕС
2.16

content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1020

3

Организации и институции в ЧР (вкл. их информационных систем/баз данных)

ÚNMZ - Управление технической
стандартизации, метрологии и
государственных испытаний
3.1.1 -„- по-английски (основная
информация)
3.1.2 не занято

https://www.unmz.cz/

3.1.3 -„- – список нотифицированных
субъектов в ЧР на ÚNMZ
3.1.4 -„- по-английски

https://www.unmz.cz/statni-zkusebnictvi/autorizovaneosoby-oznamene-subjekty/seznam-ao-os-a-uno/

3.1

3.1.5

https://www.unmz.cz/en/home/

https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/nando/index.cfm?fuseaction=country.notifiedbo
-„- объем полномочий или объявления
dy&cou_id=203

субъекта по оценке соответствия в ЧР
3.1.6 -„- Подача и оценка заявок о
авторизации/объявлении субъектов
оценки
соответствия 2020 )
3.1.7 Бюллетень ÚNMZ

https://www.unmz.cz/files/zku%C5%A1ebnictv%C3%AD/P
okyn%20P1_01.01.2020.pdf

https://www.unmz.cz/urad/vestnik-unmz

https://www.unmz.cz/statni-zkusebnictvi/program-rozvoje3.1.8 Программа развития испытаний
zkusebnictvi/
(ÚNMZ)
3.2 AAAO - Ассоциация авторизированных http://www.aaao.cz/
и аккредитированных организаций
http://www.aaao.cz/clenove/
3.2.1 -„- – список членов AAAO

3.3

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/podnikani-vProCoP - контактный пункт для
EU/sluzby-pro-podnikatele-na-vnitrnim-trhuпродукции при Министерстве
промышленности и торговли ЧР(MPO). eu/procop/default.htm
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3.3.1 Контактный пункт для
(гармонизированных и
негармонизированных) строительных
продуктов с маркировкой CE согласно
постановления № 305/2011/EС, о
строительной продукции
3.4 ČIA – Чешский институт по
аккредитации
3.4.1 -„- – ČIA на английском

http://www.mpo.cz/cz/stavebnictvi-a-suroviny/kontaktnimisto-pro-stavebni-vyrobky/kontaktni-misto-pro-stavebnivyrobky-s-oznacenim-ce-podle-narizeni-c--305-2011-eu--ostavebnich-vyrobcich--147227/

3.4.2 -„- – база данных аккредитированных
субъектов
3.4.3 -„- – база данных на английском

https://www.cai.cz/?page_id=4499

3.5

4
4.1

4.2

4.3

https://www.cai.cz/?page_id=12864&lang=en

https://www.cai.cz/?page_id=12902&lang=en

Чешское агентство для стандартизации http://www.agentura-cas.cz/o-nas

3.5.1 -„- – на английском
3.6

https://www.cai.cz/

Кураторы по внедрению правовых
предписаний ЕС в правопорядок ЧР –
центральные органы ЧР

http://www.agentura-cas.cz/?language=en
https://isap.vlada.cz/dul/dirtaiii.nsf/gestor?OpenView

Правовые предписания ЧР
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-22/zneni-20170901
Z22 - закон № 22/1997 Sb., о
технических требованиях к продукции,
в редакции последующих предписаний;
рабочий текст
(редакция от 1. 9. 2017)
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-90/zneni-20180612
Z90 - закон № 90/2016 Sb., o оценке
соответствия регулируемой продукции
при её поставке на рынок (редакция от
12. 6. 2018)
Z206 - закон 206 – закон № 206/2015 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-206
Sb. о пиротехнической продукции

4.4

Z102 - закон 102 - закон № 102/2001 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-102
о общей безопасности продукции

4.5

Z263 - - закон 263 - закон № 263/2016
Sb., атомный закон

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-263

4.5.1 Исполняющие предписания к атомному http://www.unmz.cz/files/zku%C5%A1ebnictv%C3%AD/sb
закону (постановления №№ 358, 359, 0143-2016.pdf
360, 361, 362/2016 Sb)
4.6

NV 173- Постановление правительства https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-173
№ 173/1997 Sb., которым определяется
выбранная продукция для целей оценки
соответствия, в редакции последующих
предписаний

4.7

NV163 - Постановление правительства https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-163
№ 163/2002 Sb., которым
устанавливаются технические
требования у выбранной строительной
продукции в редакции последующих
предписаний
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4.8

NV208 - Постановление правительства https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-208
№ 208/2015 o технических требованиях
к пиротехнической продукции и их
поставке на рынок (акт.редакция к 4. 9.
2016)

4.9

Проект закона о надзоре за рынком

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBS5ASH3V

4.10

Z64 – закон № 64/1986 Sb. о Чешской
коммерческой инспекции

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1986-64

Секторы продукции

5
5.1

Секторы регулируемой продукции

https://www.nlfnorm.cz/normy/556/harmonizovane-normyrozdelene-podle-oblasti

5.2

Области продукции (сектора) к Z22

https://www.nlfnorm.cz/normy/556/harmonizovane-normyrozdelene-podle-oblasti?s=2
https://www.nlfnorm.cz/en/normy/556/harmonizovanenormy-rozdelene-podle-oblasti?s=2
https://www.nlfnorm.cz/normy/556/harmonizovane-normyrozdelene-podle-oblasti?s=133
https://www.nlfnorm.cz/en/normy/556/harmonizovanenormy-rozdelene-podle-oblasti?s=133

5.2.1 -„- по-английски
Области продукции (сектора) к Z90

5.3

5.3.1 -„- по-английски
Отдельные секторы продукции

5.6
-

У каждого сектора в распоряжении:
- гармонизированное предписание ЕС – на чешском, английском – вкл. вводные
разъясняющие положения;
- предписание ЧР на чешском;
- предписание СР на словацком;
- предложение нотифицированных субъектов в ЕС ;
- ссылка на действующее опубликование гармонизированных стандартов в OJEU;
Все здесь без принятия во внимание к отношению к законам Z22/Z90 в ЧР.

5.6.1 Электрическое оборудование низкого https://www.nlfnorm.cz/ehn/kategorie/89
напряжения (NLF)
5.6.2 Простые сосуды под давлением (NLF) https://www.nlfnorm.cz/ehn/kategorie/105
5.6.3 Мореходное оборудование

https://www.nlfnorm.cz/ehn/kategorie/184

(NLF)
5.6.4 Средства измерений (NLF)

https://www.nlfnorm.cz/ehn/kategorie/104

5.6.5 Средства персональной защиты (NLF) https://www.nlfnorm.cz/ehn/kategorie/210
5.6.6 Радио- и телекоммуникационное
оборудование

https://www.nlfnorm.cz/ehn/kategorie/193

(NLF)
5.6.7 Прогулочные суда и гидроциклы (NLF) https://www.nlfnorm.cz/ehn/kategorie/135
5.6.8 Приборы сжигания газообразного
топлива (NLF)
5.6.9 Оборудование, работающее под
давлением (NLF)
5.6.9.1 Оборудование, работающее под
давлением (переходный период)

https://www.nlfnorm.cz/ehn/kategorie/213
https://www.nlfnorm.cz/ehn/kategorie/195
https://www.nlfnorm.cz/ehn/kategorie/110
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5.6.10 Взвешивающие устройства
неавтоматические (NLF)
5.6.11 Взрывчатые вещества в гражданских
целях их поставки на рынок (NLF)
5.6.12 Электромагнитная совместимость
(NLF)
5.6.13 Лифты (NLF)

https://www.nlfnorm.cz/ehn/kategorie/103

5.6.14 Приборы и защитные системы для
применения во взрывоопасных средах
(NLF)
5.6.15 Оборудование для перевозки людей
(NLF)
5.6.16 Аэросольные распылители

https://www.nlfnorm.cz/ehn/kategorie/134

https://www.nlfnorm.cz/ehn/kategorie/97
https://www.nlfnorm.cz/ehn/kategorie/90
https://www.nlfnorm.cz/ehn/kategorie/109

https://www.nlfnorm.cz/ehn/kategorie/211
https://www.nlfnorm.cz/ehn/kategorie/187

5.6.17 Энергоэффективность холодильников, https://www.nlfnorm.cz/ehn/kategorie/113
морозильников и их комбинаций
https://www.nlfnorm.cz/ehn/kategorie/186
5.6.18 Уровень шума (NOI)
5.6.19 Эмиссии газов и загрязняющих твердых https://www.nlfnorm.cz/ehn/kategorie/188
частиц от двигателей внутреннего
сгорания, установленных на
недорожных самоходных машинах
https://www.nlfnorm.cz/ehn/kategorie/112
5.6.20 Взаимодействие транс-европейской
сети железнодорожных систем
https://www.nlfnorm.cz/ehn/kategorie/85
5.6.21 Игрушки
https://www.nlfnorm.cz/ehn/kategorie/93
5.6.22 Ограничение применения некоторых
небезопасных веществ в электрическом
и электронном оборудовании
https://www.nlfnorm.cz/ehn/kategorie/86
5.6.23.1 Средства персональной защиты
(поставленные на рынок до 20. 4. 2019)
5.6.23.2 Средства персональной защиты (NLF) https://www.nlfnorm.cz/ehn/kategorie/210
https://www.nlfnorm.cz/ehn/kategorie/185
5.6.24 Транспортируемое оборудование,
работающее под давлением
https://www.nlfnorm.cz/ehn/kategorie/107
5.6.25 Приборы на газообразном топливе
(переходный период)
5.6.26 Строительная продукция с маркировкой https://www.nlfnorm.cz/ehn/kategorie/84
CE (сокращенная версия, подробная
версия см. 6.9)
https://www.nlfnorm.cz/ehn/kategorie/106
5.6.27 Машиностроительное оборудование

5.6.28 Водогрейные котлы (бойлеры),
работающие на жидком или
газообразном топливеэффективность(BED)
5.6.29 Медицинское оборудование

https://www.nlfnorm.cz/ehn/kategorie/183

5.6.30 Активные имплантируемые
медицинские приборы
5.6.31 Медицинские средства для
лабораторной диагностики in-vitro
5.6.32 Пиротехническая продукция

https://www.nlfnorm.cz/ehn/kategorie/94

https://www.nlfnorm.cz/ehn/kategorie/95

https://www.nlfnorm.cz/ehn/kategorie/96
https://www.nlfnorm.cz/ehn/kategorie/100

5.6.33 Сектор строительной продукции –
избранная строительная продукция без http://www.sgpstandard.cz/editor/unmz/?u=stav_vyr/1_5_vy
bran.htm
маркировки CE
42/55

или правовое предписание:
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-163

5.6.34 Национальный сектор ЧР - выбранная
продукция для оценки соответствия

6

Интернет-порталы и базы данных

Информационный портал ÚNMZ –
предписания и стандарты
6.1.1 -«- – перечень ежемесячной
актуализации
6.2 Информационный портал ÚNMZ для
строительной продукции
6.1

6.2.1 -„- по-английски
6.2.2 -«- – перечень ежемесячной
актуализации
6.3 База данных гармонизированных
стандартов
6.3.1 -„- по-английски
Гармонизированные стандарты
разделенные согласно секторов и
областей
6.4.1 -„- по-английски
6.4

6.5

https://www.unmz.cz/urad/vybrane-vyrobky
или правовое предписание:
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-173

https://www.unmz.cz/urad/informacni-portal-unmz
https://www.nlfnorm.cz/normy/480/shrnuti-zmenprovedenych-v-aktualnim-prehledu-norem-481
https://www.unmz.cz/urad/informacni-portal-unmzspecializovany-na-pravni-a-technicke-dokumenty-v-oblastiuvadeni-stavebnich-vyrobku-na-jednotny-evropsky-trhc233
https://www.unmz.cz/urad/information-portal-constructionproducts
https://www.nlfnorm.cz/en/normy/72/shrnuti-zmenprovedenych-v-aktualnim-prehledu-norem
https://www.nlfnorm.cz/normy/475/databazeharmonizovanych-norem-477
https://www.nlfnorm.cz/en/normy/475/databazeharmonizovanych-norem-477
https://www.nlfnorm.cz/normy/556/harmonizovane-normyrozdelene-podle-oblasti
https://www.nlfnorm.cz/en/normy/556/harmonizovanenormy-rozdelene-podle-oblasti

Гармонизированные стандарты вне области регулируемой продукции

6.5.1 -„- - Горизонтальные предписанияНовая законодательная база и системы
менеджмента
6.5.2 -„- - Общая безопасность
(мандат.стандарты)
6.5.3 -„- - Другие выбранные секторы
6.5.4 -„- - Услуги

https://www.nlfnorm.cz/normy/556/harmonizovane-normyrozdelene-podle-oblasti?s=3
https://www.nlfnorm.cz/normy/556/harmonizovane-normyrozdelene-podle-oblasti?s=4
https://www.nlfnorm.cz/normy/556/harmonizovane-normyrozdelene-podle-oblasti?s=5
https://www.nlfnorm.cz/normy/556/harmonizovane-normyrozdelene-podle-oblasti?s=105
https://www.nlfnorm.cz/normy/556/harmonizovane-normyrozdelene-podle-oblasti?s=217
http://www.sgpstandard.cz/editor/unmz/?u=tech_poz/sektor
_dalsi%20_22.htm

6.5.5 Доступность интернет-страниц и
мобильных приложений
6.6 Гармонизированные предписания БЕЗ
гармонизированных европейских
стандартов
https://www.nlfnorm.cz/informacni6.7 Определенные чешские стандарты
6.8

ČSN On-line

portal/150/aktualizovane-prehledy-urcenych-csn
http://www.agentura-cas.cz/csn-online

6.8.1 -„- – - Продажа заграничных стандартов http://www.agentura-cas.cz/prodej-zahranicnich-norem
и отмененных ČSN и ON
https://www.nlfnorm.cz/normy/70/prehled6.9 База данных hEN к CPR
6.9.1 -„- по-английски
6.9.2 База данных европейских документов
для оценки (EAD) к CPR

harmonizovanych-norem-k-cpr
https://www.nlfnorm.cz/en/normy/70/prehledharmonizovanych-norem-k-cpr
https://www.nlfnorm.cz/normy/1402/databaze-evropskychdokumentu-pro-posuzovani-ead-k-narizeni-ep-a-rady-eu-c-
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305-2011-cprhttps://www.nlfnorm.cz/en/normy/1402/databazeevropskych-dokumentu-pro-posuzovani-ead-k-narizeni-epa-rady-eu-c-305-2011-cpr6.9.2.2 Гармонизированные стандарты и EAD, https://www.nlfnorm.cz/normy/71/harmonizovane-normyrozdelene-do-skupin-vyrobku-podle-prilohy-iv-k-cpr
разделенные в группы продукции

6.9.2.1 -„- по-английски

согласно приложения IV к CPR
6.9.2.3 -„- по-английски
6.9.3
6.9.4
6.10
6.11

https://www.nlfnorm.cz/en/normy/71/harmonizovanenormy-rozdelene-do-skupin-vyrobku-podle-prilohy-iv-k-cpr
https://www.unmz.cz/informace-ohledne-stavebnichПодготавливаемое законодательство
vyrobku-ktere-prechazeji-z-neharmonizovane-sfery-doдля строительной продукции
harmonizovane/
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/stav_vyr/1_3_cpr.ht
Ревизия CPR
m?skipRedirect=1#_Toc505849541
Определенные стандарты к NV163 (4.7) http://www.sgpstandard.cz/editor/unmz/?u=tech_poz/tech_
poz/cr/pp_cr/vybr_stav/un_163_2002/un_163_2002.htm
Информация координационного пункта https://koordinacesv.tzus.cz/koordinacni-pracoviste

к строительной продукции,
уполномоченного от ÚNMZ
6.11.1 Технические указания к NV163 (4.7)
6.12

6.13
6.14
6.15
6.16
6.17

6.18

https://koordinacesv.tzus.cz/technicke-navody

ECO - предписания и стандарты для
ekodesign и энергетические этикетки
приборов потребления
Информационный портал ITC Zlín
„Законы и стандарты“
Портал «Законы для людей»

http://www.sgpstandard.cz/editor/unmz/?u=tech_poz/eko.ht
m

Портал „Общественной
администрации“
Информационная система для
внедрения законодательства ЕС
Решения Комисси, принятые на
основании полученнных протестов
против опубликования hEN в OJEU
Портал Ваша Европа

https://www.mvcr.cz/clanek/portal-verejne-spravy.aspx

https://www.nlfnorm.cz/informacni-portal
https://www.zakonyprolidi.cz/

https://isap.vlada.cz/homepage.nsf/verejnost
https://ec.europa.eu/growth/single-market/europeanstandards/harmonised-standards/formal-objections_en
https://europa.eu/youreurope/citizens/index_cs.htm
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Приложение B
Секторы регулируемой продукции согласно правовых
предписаний ЕС и ЧР
Секторы в приложении А соединены с актуализированными рубриками Информационного
портала ÚNMZ (A6.1).
У каждого сектора возможно постепенно открывать актуализированные:
- гармонизированные предписания EС на английском или чешском языке (официальные
переводы, вкл. вводные части);
- соответствующие предписания ЧР на чешском;
- соответствующие предписания республики Словакия;
- обзоры нотифицированных субъектов к данному предписанию из датабазы NANDO;
- последнее опубликование гармонизированных стандартов в OJEU;
- обзоры всех гармонизированных (определенных) стандартов к данному сектору.
Примечание 1: Принимая во внимание приобретение действительности и
возможности применения некоторых предписаний согласно NLF (A2.4), параллельно
с предыдущими заменяемыми предписаниями, могут быть по определенное время
данные секторы приведены в Информационном портале ÚNMZ (A6.1) как к Z90
(A4.2), так и к Z22 (A4.1).
Пользователи в ЧР, которые имеют от ČAS (A3.5) на своем компьютере
оплачиваемую в договорном порядке услугу ČSN on-line (A6.8), имеют возможность у
каждого сектора открывать полную редакцию гармонизированных (определенных)
ČSN.
Далее приведенное разделение секторов между областями Z22 (A4.1) и Z90 (A4.2) является
действительным в ЧР к 1 июлю 2020. Предполагается, что секторы внедренных
гармонизированных европейских предписаний под Z22 в будущем постепенно перейдут
под Z90.
Активированные интернет-ссылки на источники информации приведены в приложении A
под цифрами в скобках (Ax.y.z)
a) Секторы к Z90 (новая законодательная база)

- (A5.6.1) Электрическое оборудование низкого напряжения (NLF);
- (A5.6. 2) Простые сосуды под давлением (NLF);
- (A5.6.3) Мореходное оборудование (NLF);

- (A5.6.4) Средства измерений (NLF);
- (A5.6.5) Средства персональной защиты (NLF) *);
- (A5.6.6) Радио-и телекоммуникационное оборудование (NLF);
- (A5.6.7) Прогулочные суда и гидроциклы (NLF);
- (A5.6.8) Приборы сжигания газообразного топлива (GAR) (NLF) *);
- (A5.6.9) Оборудование под давлением (NLF);
- (A5.6.10) Взвешивающие устройства неавтоматические (NLF);
- (A5.6.11) Взрывчатые вещества в гражданских целях при их поставке на рынок NLF);
- (A5.6.12) Продукция с точки зрения их электромагнитной совместимости (NLF);
- (A5.6.13) Лифты (NLF);
- (A5.6. 14) Оборудование и защитные системы, предназначенные к применению во
взрывоопасном пространстве (NLF);
- (A5.6.15) Оборудование для перевозки людей (NLF) *);
b) Секторы к Z22 (гармонизированная область)
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- (A5.6.16) Аэросольные распылители;
- (A5.6.17) Энергоэффективность холодильников, морозильников и их комбинаций *);
- (A5.6.18) Уровень шума (NOI);
- (A5.6.19) Эмиссии газов и загрязняющих твердых частиц от двигателей внутреннего
сгорания, установленных на недорожных самоходных машинах *);

- (A5.6.20) Взаимодействие транс-европейской сети железнодорожных систем
(высокоскоростной и стандартной **);
- (A5.6.21) Игрушки;
- (A5.6.22) Ограничение применения некоторых небезопасных веществ в электрическом и
электронном оборудовании;
- (A5.6.24) Транспортируемое оборудование, работающее под давлением;
- (A5.6. 26) Строительная продукция с маркировкой CE *);
- (A5.6.27) Машиностроительное оборудование;
- (A5.6.28) Водогрейные котлы (бойлеры), работающие на жидком или газообразном
топливе- эффективность(BED));
- (A5.6.29) Медицинское оборудование ***);
- (A5.6.30) Активные имплантируемые медицинские приборы ***);
- (A5.6.31) Медицинские средства для лабораторной диагностики in-vitro ***);
c) Секторы к закону № 206/2015 Sb.

- (A5.6.32) Пиротехническая продукция;
d) Секторы к закону № 22(1997 Sb. (негармонизированная область)

- (A5.6.33) Выбранная строительная продукция;
- (A5.6.34) Выбранная продукция по оценке соответствия;
- (A4.5) Атомный закон c точки зрения авторизации;
-- (A4.5.1) Разъясняющие предписания к атомному закону;
*) – секторы, у которых выдано прямо примененительное предписание-постановление
**) – новеллой закона о железных дорогах была кроме прочего, проведена частичная
транспозиция
(законодательной) директивы EП и Совета (EС) №
2016/797 о
взаимодействие транс-европейской сети железнодорожных систем (высокоскоростной и
стандартной) в Европейском союзе. Техническая транспозиция будет подготовлена
последующей новеллой закона о железных дорогах. Согласно Z90 будет обеспечиваться
только объявление субъектов оценки соответствия.
***) – готовится адаптация Z90 к постановлению Европейского парламента и Совета (EС)
2017/745 (медицинское оборудование) и 2017/746 (Медицинские средства для лабораторной
диагностики in-vitro ). Постановления правительства № 54/2015 Sb. и № 55/2015 Sb. будут
отменены.
Примечание 2: Секторы, принадлежащие Z22 (A4.1), касающиеся европейского
гармонизированного законодательства для регулируемой продукции, будут постепенно
переходить под
Z90 (A4.2)в зависимоти от развития европейских директив,
разработанных согласно новой законодательной базы их транспозиция в чешское
законодательство посредством новых постановлений правительства и далее в
зависимости от развития непосредственно применимых предписаний ЕС.
Актуальное состояние возможно просматривать на ежемесячно актуализированном
Информационном портале ÚNMZ (A5.1) в рубриках :
- Секторы к Z22 (A4.1);
- Секторы к Z90 (A4.2).
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Приложение C
Обзор модулей оценки оответствия (согласно европейских гармонизированных
предписаний)
МОДУЛИ – общее сегодняшнее состояние + будующее
- согласно новой законодательной базы
- конкретно согласно R768 (A2.7), приложение II
Структура модулей после внедрения новой законодательной базы НЕ МЕНЯЕТСЯ
На рисунке výrobce=производитель; Fáze návrhu-фаза разработки; Fáze výroby-Фаза
производства; Modul- модуль

Виды деятельности по оценке соответствия:
V – производитель
VAS – внутризаводской аккредитированный субъект
NS – нотифицированный субъект
Модуль A Внутреннее управление производством
(V)
A1: Внутреннее управление производством совместно с испытанием продукции под
надзором
(VAS, NS)
A2: Внутреннее управление производством совместно с контролем продукции
в случайных...... интервалах
(VAS, NS)
Модуль B:

ES испытание типа

(NS)

Модуль C: Соответствие типу, основанное на внутреннем управлении производством
(V)
C1: Соответствие типу, основанное на внутреннем управлении производством совместно с
испытаниями продукции под надзором
(VAS, NS)
C2: Соответствие типу, основанное на внутреннем управлении производством совместно с
контролем продукции под надзором в случайно выбранных интервалах
(VAS, NS)
Модуль D: Соответствие типу, основанная на обеспечении качества производственного
процесса
D1: Обеспечение качества производственного процесса

(NS)
( NS)

Модуль E: Соответствие типу, основанное на обеспечении качества продукции
E1: Обеспечение качества выходного контроля и испытаний продукции

(NS)
(NS)

Модуль l F: Соответствие типу, основанное на проверке продукции
F1: Соответствие, основанное на проверке продукции (NS)

(NS)

Modul G: Соответствие, основанное на проверке каждого отдельного продукта

(NS)

Modul H: Соответствие, основанное на полном обеспечении качества
H1: Соответствие, основанное на полном обеспечении качества вместе с анализом
разработки

(NS)
NS)
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Приложение D
Список членов AAAO (A3.2.1) – актуализированное состояние к 1. 9. 2020
AAAO являетсяe обществом, записанном в акте №. L 62675 в общественном реестре, ведомом в
Городском суде в Праге.
Ассоциирует аккредитированные и авторизированные организации, или
нотифицированные/сообщенные/признанные субъекты в ЧР, действующие в качестве независимой
третьей стороны. Их общей деятельностью является оценка соответствия продукции, услуг,
персонала, процессов и систем.
За правильность и актуальность данных на его собственных www отвечает член AAAO.
Список адресов сохранен в публичной части www.aaao.cz.
01
Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.
(Electrotechnical Testing Institute, s.p.)
(Электротехнический испытательный институт)
Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 – Troja, IČ 00001481
www.ezu.cz
02
Strojírenský zkušební ústav, s.p.
(Engineering Testing Institute)
(Инженерно-испытательный институт)
Hudcova 424/ 56b, 621 00 Brno, IČ 00001490
www.szutest.cz
03
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
(Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE)
(Государственное предприятие «Технический и испытательный строительный институт Прага»)
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 – Prosek, IČ 00015679
www.tzus.cz
04
STAVCERT, zájmové sdružení právnických osob
(STAVCERT)
(STAVCERT - объединение юридических лиц)
Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7, IČ 67364209
www.stavcert.cz
05
Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o.
(Road Research Institute – Testing Laboratory of Traffic Signs)
(Дорожный исследовательский институт - Тестирование дорожных знаков)
Jílkova 76, 615 00 Brno, IČ 64507181
www.silvyvoj.cz
06
Mendelova univerzita v Brně
(Mendel University Brno)
(Университет Менделя в Брно)
Zemědělská 1, 613 00 Brno, IČ 62156489
www.mendelu.cz
Doručovací adresa: Zkušebna STV Zlín, Louky 304, 763 02 Zlín
www.zstv.cz
07
Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p.
(Physical - Technical Testing Institute)
(Физико-технический испытательный институт)
Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava – Radvanice, IČ 00577880
www.ftzu.cz
08
TÜV SÜD Czech s.r.o.
(TÜV SÜD Czech s.r.o.)
(TÜV SÜD Czech s.r.o.)
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Novodvorská 994, 142 21 Praha 4, IČ 63987121
www.tuv-sud.cz
09
VVUÚ, a.s.
(VVUU)
(VVUU)
Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava – Radvanice, IČ45193380
www.vvuu.cz
10
PAVUS, a.s.
(The Fire Research Institute)
(Институт противопожарной безопасности)
Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9, IČ 60193174
www.pavus.cz
11
Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o.
(Stone and Aggregates Test Centre, LTD.)
(Испытательная лаборатория камня и агрегатов)
Husova 2274, 508 01 Hořice, IČ 64828042
www.zkk.cz
12
Textilní zkušební ústav, s.p.
(Textile Testing Institute)
(Текстильный испытательный институт)
Václavská 6, 658 41 Brno, IČ 00013251
www.tzu.cz
13
Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR - Technický ústav požární ochrany
(The Ministry of Interior - General Directorate of the Fire Rescue Service of the Czech Republic - Fire Technical
Institute)
(Министерство
внутренних
дел
–
Технический
институт
противопожарной
защиты)
Písková 42, 143 01 Praha 4 – Modřany; IČ 00007064
Fakturační adresa: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 17034 Praha 7
zastoupené: MV-GŘ HZS ČR, Technický ústav požární ochrany, Písková 42, 143 01 Praha 4 – Modřany
www.hzscr.cz
14
Institut pro testování a certifikaci, a.s.
(Institute for Testing and Certification, a.s.)
(Институт тестирования и сертификации)
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, IČ 47910381
www.itczlin.cz
15
IKATES, s.r.o.
(IKATES)
(IKATES)
Tolstého 186, 415 03 Teplice 3, IČ 25032836
www.ikates.cz
16
Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.
(Building Research Institute – Certification Company)
(Строительный исследовательский институт - Сертификационная компания)
Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař , IČ 25052063
www.vups.cz
17
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
(Occupational Safety Research Institute)
(Исследовательский институт охраны труда)
Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1, IČ 00025950
www.vubp.cz
18
QUALIFORM a.s.
(QUALIFORM)
(QUALIFORM)
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Mlaty 672/8, 642 00 Brno
Doručovací adresa: Mlaty 8, 642 00 Brno-Bosonohy, IČ 49450263
www.qualiform.cz
19
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s.
(Brown Coal Research Institute)
(Исследовательский институт бурого угля)
Budovatelů 2830/3, 434 01 Most, IČ 44569181
www.vuhu.cz
20
Český metrologický institut
(Czech Metrology Institute)
(Чешский метрологический институт)
Okružní 31, 638 00 Brno, IČ 00177016
www.cmi.cz
21
TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost
(Technical Laboratories Opava)
(Технические лаборатории Опава)
Těšínská 2962/79B, 746 41 Opava, IČ 25667521
www.tlo.cz
22
Vojenský technický ústav, s.p.
(Military Technical Institute )
(Военный технический институт)
Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9 – Kbely, IČ 24272523
Osoba pověřená výkonem činností - doručovací adresa AO:
Vojenský technický ústav, s.p. odštěpný závod VTÚPV
V.Nejedlého 691, 682 01 Vyškov
www.vtusp.cz
23
SILMOS-Q s.r.o.
(SILMOS-Q)
(SILMOS-Q)
Křižíkova 70, 612 00 Brno, IČ 26918927
www.silmos-q.cz
24
Státní zkušebna strojů, a.s.
(Government Testing Laboratory of Machines)
(Государственная лаборатория машин , акционерное общество)
Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6 – Řepy, IČ 27146235
www.statnizkusebna.cz
25
Technická inspekce České republiky
(Technical Inspection of Czech republik)
(Техническая инспекция Чешской республикы)
U Balabenky 1908/6, P.O.BOX č. 107, 180 00 Praha 8, IČ 00638919
www.ticr.cz
26
Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
(Railway Research Institute)
(Железнодорожный исследовательский институт)
Novodvorská 1698, 142 01 Praha 4 – Braník, IČ 27257258
www.cdvuz.cz
27
Vysoká škola báňská-Technická univerzita, Výzkumné energetické centrum
(Technical University of Ostrava)
(Горный университет – Технический университет, Испытателъный енергетический центр)
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava – Poruba, IČ 61989100
http://vec.vsb.cz

28
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TREZOR TEST, s.r.o
(TREZOR TEST)
(TREZOR TEST)
Na Vršku 67, 250 67 Klecany, IČ 47544147
www.trezortest.cz
29
TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r. o.
(TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r. o.)
(TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r. o.)
Zelený pruh 1560/99, Praha 4 – Braník, 140 02, IČ: 26427753
www.itiv.cz
30
Laboratoř M O R A V A s.r.o.
(Labor MORAVA)
(Лаборатория МОРАВИЯ)
Oderská 456, 742 13 Studénka, IČ: 25399951
www.laborator-morava.cz
31
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p.
(Timber research and Development institute, Prague)
(Исследовательский институт дерева, Прага)
Na Florenci 7-9, 111 71 Praha 1, IČ: 00014125
www.vvud.cz
32
TÜV NORD Czech, s.r.o.
(TÜV NORD Czech, s.r.o.)
(TÜV NORD Czech, s.r.o.)
Českomoravská 2420/15, 190 93, Praha 9, IČ: 45242330
www.tuev-nord.cz
33
DOM – ZO 13, s.r.o
(DOM – ZO 13, s.r.o)
(DOM – ZO 13, s.r.o)
Litomyšlská 1637, 560 02 Česká Třebová, IČ: 25261908
www.domzo13.cz
34
BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.
(BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, ltd.)
(BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.o.)
Olbrachtova 1, 140 00 Praha 4 – Krč, IČ: 26165007
www.bureauveritas.cz
35
HEATEST, s.r.o.
(HEATEST, ltd.)
(HEATEST, s.o.)
276 01Býkev čp. 84, IČ:27390951
http://www.heatest.cz
36
Technický dozorčí spolek Brno, z. s.
(Technical Safety Corporation Brno)
(ОБЩЕСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА, БРНО)
U vlečky 29/5, Komárov, 617 00 Brno, IČ:64439356
http://www.tdssms.cz/
----------------------------------------------------
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Дополнение
Идентификация изменения правовых предписаний ЕС и ЧР
При разработке „Версии 2020“ были приняты во внимание изменения в правовой среде
между 2018 (по 31. 7. 2018) и 2020 (мин. до 31. 7. 2020) согласно последующей таблицы:
№
№.

Главные
правовые
предписания,
приводящие
поставку
продукции
на рынок

Главные изменения по сравнению с 2018г.
Актуальное состояние правовых предписаний – см.Информационный портал ÚNMZ
„Предписания и стандарты“
https://www.unmz.cz/urad/informacni-portal-unmz

1

NLF – N764

N764 от 19. 4. 2020 отменено и замещено N515 – см. Последующий № 2.

2

N515

Постановление Европейского парламента и Совета (EС) 2019/515 от 19 марта
2019 o взаимном признании продуктов, поставленных на рынок в
соответствии с правовыми предписаниями в другом членском государстве и
отмене постановления (ES) № 764/2008.
Целью данного постановления является укрепить работу внутреннего рынка
улучшением применения принципа взаимного признания и устранением
безосновательных препятствий торговли. Устанавливает правила и
процедуры, касающиеся применения принципа взаимного признания
членскими государствами в отношении продукции, которая была поставлена
на рынок в другом членском государстве в соответствии с его правовыми
предписаниями. Также устанавливает устройство и работу контактных
пунктов для продукции в членских государствах, как и сотрудничество и
обмен информацией в связи с принципом взаимного признания. Это первое
из двух новых постановлений так называемого „Пакета, касающегося
продукции: укрепление доверия в общем рынке“.
(в публикации для актуальности принято во внимание)
Применяется от 19. 4. 2020, до этого времени руководствовались сог. N 764,
см. № 1.

3

NLF – N765
вкл.
исправление

Будет изменено с действием от 16. 7. 2021 – часть отменяется и замещается
N1020 – см. последующий № 4.

4

N1020

Постановление Европейского парламента и Совета (EС) 2019/1020 от 20 июня
2019 o надзоре за рынком и соответстви продукции с предписаниями и о
изменении директивы 2004/42/ES и постановления (ES) № 765/2008 и (EС)
№ 305/2011.
Целью данного постановления является улучшить работу внутреннего рынка
с помощью укрепления надзора за рынком с продукцией, к которой
относятся гармонизированные правовые предписания EС, чтобы обеспечить,
что на рынок поставляется только та продукция, которая находится в
соответствии с предписаниями и выполняет требования к высокому уровню
защиты общественных интересов. Постановление устанавливает правила и
процедуры для экономических субъектов, если речь идет о продукции, к
которой относятся некоторые гармонизированные правовые предписания ЕС
и создает рамки ддля сотрудничества с экономическими субъектами. Также
предоставляет рамки для контроля продукции, входящей на рынок Союза.
Это второе из двух новых постановлений так называемого „Пакета,
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касающегося продукции: укрепление доверия в общем рынке“.
(в публикации принято во внимание согласно актуальности изменений в
N765; из тематики надзора за рынком публикация ссылается на
взаимосвязанные обязанности экономических субъектов).
Целое постановление применяется от 16. 7. 2021.
По причине внедрения данного напрямую применимого предписания в
настоящее время в ЧР готовится проект закона о надзоре за рынком – см.
нижеприведенный № 15.
5

NLF – R768
вкл.
исправление

Без изменений

6

Дальнейшая
гармонизация в EС

После опубликования гармонизированных предписаний № 2 и № 4 на
уведомляются никакие изменения горизонтально применимых предписаний.
изменяются и дополняются некоторые директивы или постановления (EС),
касающиеся конкретных секторов продукции (напр. безопасность игрушек).

7

Z22 - Закон
№ 22/1997
Sb. в
редакции
новеллы
законом №
91/2016 Sb.,
законом №.
183/2017 Sb.
и законом
№ 265/2017
Sb.

В законодательном процессе находится прибл. от февраля 2019 г. „Проект
закона, которым изменяется закон № 22/1997 Sb., о технических требованиях
к продукции и о изменении и дополнении некоторых законов, в редакции
последующих предписаний, и № 90/2016 Sb., o оценке соответствия
регулируемой продукции при ее поставке на рынок в редакции последующих
предписаний“. Часть к закону №. 90/2016 Sb. представлена по причине
проведения адаптации к постановлению Европейского парламента и Совета
(ЕС)
2017/745 (медицинские средства) и 2017/746 (диагностические
медицинские средства in vitro). Часть к закону № 22/1997 Sb. предлагается
по причине внедрения так называемого „спонсируемого подхода“ к
техническим стандартам и регуляции аккредитационного процесса.
Законодательный процесс не был пока закончен (к 31. 7. 2020).
(предметное содержание проекта новеллы вероятно не потребует
исправления текста данной публикации в 2020г.)

8

Z90 - Закон
№ 90/2016
Sb., в
редакции
новеллы
законом
183/2017 Sb.
и законом
№ 265/2017
Sb.

Проект следующей новеллы Z90 – см.предыдущий № 7 таблицы.

9

NV
опубликованные для
разъяснения
Z22.

Оперативная актуализация гармонизированных предписаний и последующих
гармонизированных стандартов – см. (на чешском)
http://www.sgpstandard.cz/editor/unmz/?u=tech_poz/aktualizace.htm
Периодическое уменьшение гармонизированных секторов к Z22 на секторы
переведенные под деятельность Z90.
Периодические
новеллы
внутригосударственных
негармонизированных с ЕС.
(актуальное состояние – приложение B публикации.)

NV

ЧР

(это всё применено в гипер-ссылках (приложение A), в общем
вне
различительной способности данной публикации и без влияния на ёё текст).
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10

NV опубликованное к
разъяснению Z90

См. Предыдущий № 9

11

Прямо
применимые
гармонизированные
предписания EС для
продукции
(постановления)

Согласно N1020 (A2.16), п. 40 Постановление (EС) № 305/2011 - CPR –
строительная продукция - в п.. 56, абз. 1 от 16. 7. 2021 .
Первый подабзац заменяется этим (цитата):
„1. Если органы надзора за рынком одного членского государства имеют
достаточные причины полагать, что строительный продукт, к которому
относится гармонизированный стандарт или для него была опубликована
европейская техническая оценка, не выполняет характеристики приведенные
в декларации
и представляет собой риск для выполнения основных
требований к объектам строительства, к которому относится данное
постановление, проведется оценка того, если затронутый продукт
выполняет все соответствующие требования определенные данным
постановлением. Соответствующие экономические субъекты сотрудничают
в необходимой мере с органами надзора за рынком.“
В настоящее время проходит проект Европейской комиссии - CPR Technical
Acquis, целью которого является обеспечить соответствие технических
спецификаций с постановлением CPR. Одновременно также анализируется
CPR и обеспечиваются потребности для возможной ревизии CPR, см. A6.9.4.
Законодательный процесс не закончен (к 31. 7. 2020).
В июне 2019 был начат законодательный процесс к проекту нового закона о
медицинских
средствах,
которым
будет
адаптировано
чешское
законодательство к постановлению Европейского парламента и Совета (EС)
2017/745 от 5 апреля 2017 o медицинских средствах (вместе с адаптацией к
Z22) и отменяется постановление правительства № 54/2015 Sb. и № 55/2015
Sb. Вместе с этим произойдет изменение закона о медицинских средствах,
который будет относится к диагностическим медицинским средствам in vitro
Законодательный процесс не закончен (к 31. 7. 2020).
(Гармонизированные предписания и последующие чешские предписания в
области медицинских средств приносят в практику их оценки соответствия
поставки на рынок принципы, немного различные от остальных сектров
регулируемой продукции. Для переходного периода не будет данная
действительность подхвачена в тексте публикации.)

12

Подготовка
нового
закона о
строительной
продукции

Готовится самостоятельный
закон о строительной продукции и ее
применении в объектах строительства, предполагаемая действительность
которого должна быть от 2022 г. Главными принципами являются:
объединение правил для гармонизированной и негармонизированной области,
требования к контролю поставляемой продукции к объекту строительства и
её правильного вмонтирования в объекты строительства.
NV 163 должно быь отменено, к новому закону бы должны быть последовать
два новые разъясняющие предписания.
Законодательный процесс не был пока закончен (к 31. 7. 2020).
http://www.sgpstandard.cz/editor/unmz/?u=stav_vyr/1_1_leg_prip.htm

13

Подготовка
новеллы
самостоятельного
закона
206/2015
Sb., о
пиротехнической

Новелла реагирует кроме прочего на исправление директивы 2013/29/EС.
Далее решает профессиональную компетентность лиц, находящимся в
обращении с пиротехнической продукцией, расширяет деятельность на
физические лица. Изменяет уголовный кодекс в отношении к применению
пиротехнической продукции.
Законодательный процесс не закончен (к 31. 7. 2020).
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продукции
14

Подготовка
новеллы
закона №
266/1994
Sb., о
железной
дороге и
т.д.

Законом № 367/2019 Sb., которым меняется закон № 266/1994 Sb., о
железных дорогах, в редакции последующих предписаний, и другие с тем
связанные законы, была кроме прочего проведена частичная транспозиция
(законодательная) директивы EП и Совета (EС) № 2016/797 о взаимодействие
транс-европейской сети железнодорожных систем в Европейском союзе.
Техническая транспозиция будет подготовлена следующей новеллой закона о
железных дорогах. Согласно Z90 будет обеспечено только объявление.
Законодательный процесс не закончен (к 31. 7. 2020).

15

Подготовка
закона о
контроле за
рынком и
соответстви
и продукции
с предписаниями

Готовится самостоятельный закон о надзоре над рынком и соответствии с
предписаниями ... (A.4.9). Причиной (и целью) является внедрение N1020
(см. вышеприведенное № 4 в данной таблице). Проект разграничивает
институциональное устройство надзора за рынком в ЧР, дополняет
правомочия оранов надзора в ЧР и их деятельность в отношении отдельных
правовых предписаний приведенных в приложении I N1020. Устанавливает
мероприятия в случае обнаружения нарушения требований правовых
предписаний
или угрозы общественных интересов. Далее определяет
центральное связное учереждение для обеспечения связи с EK и остальными
членскими государствами ЕС. Проект закона разграничивает некоторые
правомочия органов надзора в отношении взыскания обязанностей,
определенных гармонизированными правовыми предписаниями, которые не
закреплены в национальном законодательстве ЧР, прежде всего в правовом
порядке.. Проектом закона одновременно будут меняться правовые
предписания ЧР, которые содержат положения связанные с надзором за
рынком, напр.Z22 (A4.1)., Z90 (A4.2), Z102 (A4.4), Z64 (A4.10) и т.д.
Законодательный процесс был начат прибл. к решаемой дате данной
таблицы – 31. 7. 2020 и следовательно не закончен.
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