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Зарегистрировано в Минюсте России 6 апреля 2017 г. N 46292 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 20 марта 2017 г. N 150 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СЕРТИФИКАТА 

СООТВЕТСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ТРЕБОВАНИЯМ К ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ СВОЙСТВАМ 

 

В соответствии с пунктом 4 Правил обязательной сертификации технических средств 

обеспечения транспортной безопасности, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. N 969 <1>, приказываю 

утвердить прилагаемую форму сертификата соответствия технических средств 

обеспечения транспортной безопасности требованиям к их функциональным свойствам. 

-------------------------------- 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 40, ст. 5749. 

 

Директор 

А.БОРТНИКОВ 

 

 

 

 

 

Приложение 

к приказу ФСБ России 

от 20 марта 2017 г. N 150 

 

Форма 

 

                      ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ 

                           РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

               ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

                   ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

                          СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 

         технических средств обеспечения транспортной безопасности 

                 требованиям к их функциональным свойствам 

 

Дата выдачи __ __________ 20__ г. 

Срок   действия: с __ __________ 20__ г.   по __  __________ 20__ г.   (для 

серийно    выпускаемых   технических   средств   обеспечения   транспортной 

безопасности) 

Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что _______________________ 

                                                         (наименование 

___________________________________________________________________________ 

    технического средства обеспечения транспортной безопасности, номер 

                         партии (заводской номер) 

соответствует пунктам _____________________________________________________ 

                                  (номера подпунктов, пунктов) 

требований  к  функциональным  свойствам  технических  средств  обеспечения 

транспортной   безопасности,   утвержденных   постановлением  Правительства 

Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. N 969. 

Сертификат соответствия выдан _____________________________________________ 

                                  (наименование органа по сертификации) 

Заявитель _________________________________________________________________ 

             (наименование, адрес местонахождения организации-заявителя) 

Производитель _____________________________________________________________ 

                        (наименование организации-производителя) 

 

______________________________________________ 

(должность руководителя (уполномоченного лица) 

           органа по сертификации) 
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                                              _________ ___________________ 

    М.П.                                      (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

    Настоящий сертификат соответствия зарегистрирован  в  реестре  выданных 

сертификатов  соответствия  технических  средств  обеспечения  транспортной 

безопасности     требованиям     к     их     функциональным      свойствам 

__ __________ 20__   г. регистрационный номер __________. 

______________________ 

(учетный номер бланка) 

 

Примечания: 

1. Бланк сертификата соответствия технических средств обеспечения транспортной 

безопасности требованиям к их функциональным свойствам должен соответствовать 

требованиям, предъявляемым к защищенной полиграфической продукции уровня "Б" в 

соответствии с техническими требованиями и условиями изготовления защищенной 

полиграфической продукции, утвержденными приказом Минфина России от 7 февраля 2003 г. 

N 14н (зарегистрирован Минюстом России 17 марта 2003 г., регистрационный N 4271), с 

изменениями, внесенными приказом Минфина России от 11 июля 2005 г. N 90н 

(зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2005 г., регистрационный N 6860). 

2. Бланк сертификата соответствия технических средств обеспечения транспортной 

безопасности требованиям к их функциональным свойствам должен быть обрамлен рамкой с 

включением по ее периметру многократно повторяющегося микротекста "Обязательная 

сертификация технических средств обеспечения транспортной безопасности. ФСБ России", 

разделенного знаком "*". 

 

 


