Лист с технической информацией
CE маркировка средств индивидуальной защиты (СИЗ)
CE маркировка – основные требования

В соответствии с Регламентом (EU) 2016/425 для средств индивидуальной защиты, одежда,
созданная защитить людей от рисков для жизни или здоровья, должна отмечаться знаком СЕ и
отвечать соответствующим требованиям.
Под средствами индивидуальной защиты подразумеваются средства, которые
предназначены и созданы для защиты здоровья и безопасности человека при воздействии
одного, или больше рисков. СИЗ классифицируются в соответствии с категориями риска,
установленными Регламентом (EU) 2016/425 (Дополнение1).
Классификация
Регламент (EU) 2016/425 (Дополнение 1) различает 3 категории СИЗ:
Ÿ Одежда категории І СИЗ предназначена для защиты только от следующих групп рисков:
- Защита от незначительных механических повреждений;
- Защита от поверхностного контакта с чистяще-моющими средствами или длительного
контакта с водой;
- Контакт с горячими поверхностями не выше 50° С;
- Повреждение оболочки глаз в связи с воздействием солнечного излучения (отличается от
наблюдения за Солнцем);
- Атмосферные условия не экстремального характера..
Ÿ Категория II СИЗ
Эта категория включает в себя все виды СИЗ, которые ни применяются ни к категории I, ни
к категории III.
Ÿ Категория III СИЗ:
К этой категории относят всю защитную одежду, предназначенную для защиты от таких
последствий, как смертельная опасность, или от опасностей, которые могут серьезно и
необратимо навредить здоровью человека:
- защита от опасных для здоровья веществ и смесей;
- обеспечение полной изоляции от воздействия среды с дефицитом кислорода;
- защита от веществ биологического происхождения;
- защита от ионизирующего облучения;
- защита от высокотемпературных условий, эффекты воздействия которых можно сравнитьс
температурой как минимум 100° С;
- защита от низкотемпературных условий, при которых температура сравнима с
температурой воздуха от - 50 ° С или ниже;
- защита от падения с высоты;
- защита от повреждений электрическим током при работе с проводкой;
- защита от утопления;
- защита от порезов, при работе с ручной бензопилой;
- защита от напора жидкости высокого давления;
- одежда, которая защищает от пуль или ножей;
- защита от вредного шума.;
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Контроль соответствия
Защитная спецодежда выводимая на рынки Европейского Союза должна соответствовать
требованиям действующих стандартов.
Категория I
Категория II
Категория III
Эти требования изложены ниже:
Техническая документация

необход

необход

необход

Основные медицинские требования и техника безопасности

необход

необход

необход

Оценка риска

необход

необход

необход

необход

необход

Проверка на соответствие категории уполномоченным
[module C*)]
Декларация соответствия

необход

необход

необход

СЕ маркировка

необход

необход

необход

Внутренний контроль качества продукции

необход

необход

Внутренний контроль качества продукции и контроль проверки
продукции [module C2 *]

необход

*) на основании Регламента (EU) 2016/425

Типовые испытания проведённые уполномоченным органом сертификации (Модуль С)
ÖTI – Institut für Ökologie, Technik und Innovation было одобрено Комиссией Европейского Союза в
качестве уполномоченного органа и зарегистрировано под номером ID 0534. В качестве
уполномоченного органа мы проводим типовые освидетельствования, а также контроль
качества для конечного продукта СИЗ. Проверка на соответствие категории выдаваемое нами
признано по всей Европе..
Обеспечение качества конечного продукта– соответствия типовым испытаниям на базе
внутреннего контроля производства плюс проконтроллированная проверка продукта
(Модуль С2)
На основании Регламента (EU) 2016/425 (Модуль С2), система обеспечения контроля качества,
внедрённая производителем СИЗ, должна регулярно контролироваться в виде проведения
аудита непосредственно органом, который назначается Европейской комиссией. Он должен
быть уверен, что СИЗ -модель соответствует основным требованиям по обеспечению
безопасности и утвержденной категории. Должны быть проведены необходимые испытания в
случайном порядке один раз в год.
Процесс контроля включает в себя следующее:
Инспекция на территории заказчика с целью:
- проверить все действующие контракты и действительность официально утвержденных
сертификатов на соответствие категории;
- проверить и записать изменения / проверить рекламационную документацию;
- оценки эффективности контроля конечному потребителю;
- провести случайную выборку образцов продукции, проверить информацию
пользователя и акции;
- произвести отбор проб и образцов материалов для лабораторного тестирования.
Ÿ Контроль исполнения безопасности готового продукта и свойства материала
Ÿ

Конфиденциальность (секретность) и информация о сертифицированной продукции
Орган по сертификации обязуется обеспечить конфиденциальность всех данных, результатов и
информации, полученной или созданной в ходе реализации мероприятий по сертификации. В
целях осуществления мер для обеспечения конфиденциальности (секретности) к
сертифицированной продукции, нами внедрены мероприятия, гарантирующие, что никакая
информация не будет передаваться другим лицам. Только по запросу будет предоставлена
информация о достоверности определенной сертификации.
Для более детальной информации, пожалуйста свяжитесь с нашим представителем в вашей стране Руслан Шутов – аккредитованный представитель в Украине и странах СНГ
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