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Акт отбора образцов

Утвержден приказом Госстандарта от 31.12.1996 N 236

                       АКТ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ
               ОТ "____" _______________ 20__ Г.
    На ____________________________________________________________
                      местонахождение груза
____________________________________________________________________
              наименование организации-заявителя
____________________________________________________________________
мною, _____________________________________________________________,
       фамилия, инициалы представителя органа по сертификации
в присутствии ______________________________________________________
                       фамилия, инициалы представителя
                    предприятия-изготовителя (продавца)
отобраны образцы ___________________________________________________
                        наименование продукции, код ОКП
____________________________________________________________________
изготовленной (поставленной) _______________________________________
____________________________________________________________________
             наименование изготовителя (поставщика)
для контроля на соответствие требованиям ___________________________
____________________________________________________________________
       наименование и обозначение нормативных документов
Отбор образцов произведен в соответствии с требованиями ____________
____________________________________________________________________
       наименование и обозначение нормативных документов
------------------------------------------------------------------
¦N  ¦Наименование образцов ¦Ед. ¦Размер¦Дата изготов-   ¦Кол-во  ¦
¦п/п¦проверяемой продукции,¦изм.¦партии¦ления (конечный ¦отобран-¦
¦   ¦ее реквизиты (изгото- ¦    ¦      ¦срок реализации,¦ных     ¦
¦   ¦витель, штриховой код ¦    ¦      ¦номер изделия и ¦образцов¦
¦   ¦и др.)                ¦    ¦      ¦т.п.)           ¦        ¦
+---+----------------------+----+------+----------------+--------+
¦   ¦                      ¦    ¦      ¦                ¦        ¦
----+----------------------+----+------+----------------+---------
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Результаты внешнего осмотра ________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Информация об идентификации продукции ______________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Упаковка ___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Условия и место хранения ___________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
   Эксперт    _____________     __________________________
                 подпись          фамилия, имя, отчество
   Заявитель  _____________     __________________________
                 подпись          фамилия, имя, отчество

КОММЕНТАРИИ:

Испытания в целях сертификации продукции проводятся на образцах или типовых представителях 
продукции, представленной к сертификации, конструкция, состав и технология изготовления которых 
должны быть такими же, как у сертифицируемой продукции.

Типовые представители продукции выбираются в случае большой номенклатуры однотипной 
продукции, изготовленной по однотипным принципиальным схемам и типовому технологическому 
процессу, одинакового конструктивного исполнения и соответствия одним и тем же установленным 
требованиям безопасности. Продукция, из которой выбирается типовой представитель, должна 
соответствовать одному нормативному документу.



Выбор типового представителя от группового ассортимента представленной к сертификации пищевой 
продукции проводится при условии производства этой продукции на единой технологической линии, по 
одинаковой технологии, из однотипного сырья. Типовой представитель от алкогольной продукции не 
выбирается.

Предложение по выбору типового представителя оформляется заявителем в произвольной форме и 
представляется в орган по сертификации, который принимает решение о проведении испытаний 
типового представителя.

Отбор образцов проводится в соответствии с нормативными документами на продукцию (методы 
испытаний).

Отбор, маркировку, пломбирование образцов для испытаний и документирование процедуры отбора 
образцов осуществляет в соответствии с решением органа по сертификации представитель органа по 
сертификации однородной продукции. Допускается проведение отбора образцов выполнять 
соответствующими специалистами центров стандартизации и метрологии. Отбор образцов 
осуществляется в присутствии заявителя с оформлением акта отбора образцов.

Одновременно с отбором образцов проводится идентификация партии продукции. Идентификация 
предусматривает проверку соответствия маркировки продукции (штриховой код, изготовитель, дата 
изготовления, конечный срок реализации, нормативный документ, а также объем представленной 
партии, упаковка, тара, вес и др.) информации, указанной в товаросопроводительных документах и др.

При отборе образцов и идентификации продукции проверяются также условия хранения продукции. 
Результаты идентификации партии продукции отражаются в акте отбора образцов.

При отсутствии на пищевой, сельскохозяйственной и парфюмерно-косметической продукции (кроме 
той, на которой такая маркировка не предусмотрена нормативными документами) даты изготовления и 
срока годности или конечного срока реализации отбор образцов не производится, и продукция к 
сертификации не принимается. В этом случае орган по сертификации письменно уведомляет заявителя о 
прекращении (приостановлении) работ по сертификации.

Доставку образцов в испытательную лабораторию осуществляет заявитель.


