Постановление Кабинета министров Азербайджанской Республики №
102 Об утверждении Правил выдачи сертификатов на технические
устройства и оборудование, производимые и используемые на
потенциально опасных объектах
город Баку, 8 июля 2002 года
В связи с исполнением пункта 2 Указа Президента Азербайджанской Республики «О применении
Закона Азербайджанской Республики «О технической безопасности» от 2 февраля 2000 года №
269 Кабинет министров Азербайджанской Республики постановляет:
1. Утвердить «Правила выдачи сертификатов на технические устройства и
оборудование, производимые и используемые на потенциально опасных объектах» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания
Премьер-министр Азербайджанской Республики
А. РАСИ-ЗАДЕ
Опубликовано в «Собрании законодательства Азербайджанской Республики» (31 июля 2002
года, № 7, статья 442) («VneshExpertService» LLC).
С поправками согласно постановлениям от 13 сентября 2006 года № 207; 1 мая 2008 года
№ 107; 21 января 2009 года № 12 («VneshExpertService» LLC).
Утверждены
постановлением Кабинета министров
Азербайджанской Республики
от 8 июля 2002 года
№ 102
Правила выдачи сертификатов на технические устройства и оборудование, производимые
и используемые на потенциально опасных объектах
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила подготовлены в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О
технической безопасности» и Указом Президента Азербайджанской Республики «О применении
Закона Азербайджанской Республики «О технической безопасности» от 2 февраля 2000 года №
269 и устанавливают порядок выдачи сертификата на технические устройства и оборудование(1),
сертифицируемые (далее — сертифицируемые) с точки зрения соответствия требованиям
технической безопасности потенциально опасных объектов, расположенных на территории
Азербайджанской Республики.
1.2. Положения настоящих Правил распространяются на все юридические и физические лица
(далее — эксплуатирующее объект лицо), занимающиеся эксплуатацией объектов на территории
Азербайджанской Республики, вне зависимости от организационно-правовой формы и формы
собственности.
1.3. Перечень сертифицируемых технических установок и оборудования, производимых
и используемых на объектах, утверждается Министерством по чрезвычайным ситуациям.
1.4. Составление, регистрация и выдача сертификата на сертифицируемые на объектах технические
установки и оборудование осуществляется Министерством по чрезвычайным ситуациям.
1.5. Расходы, понесенные в связи с выдачей сертификата на производимые и используемые на
объектах технические установки и оборудование, оплачиваются лицами, эксплуатирующими
объекты.
1.6. Если правила относительно регулирования отношений технической безопасности,
установленные в межгосударственных договорах, стороной в которых выступает Азербайджанская

Республика, отличаются от правил, предусмотренных в Законе Азербайджанской Республики «О
технической безопасности», то применяются правила международных договоров.
1.7. Настоящие Правила не распространяются на производимые и используемые на объектах
технические установки и оборудование, срок эксплуатации которых вышел.
2. Выдача сертификата
2.1. Для выдачи сертификата на технические установки и оборудование, производимые
и используемые на объектах, принятых к эксплуатации в соответствии с законодательством
Азербайджанской Республики, эксплуатирующее объект лицо обязано документировать в
установленном порядке сведения(2), характеризующие каждую производимую и используемую на
объекте техническую установку и оборудование, и представить их в Министерство по
чрезвычайным ситуациям не позднее 10 дней со дня принятия объекта к эксплуатации. А
сертификация и выдача сертификата на технические установки и оборудование объектов,
запущенных в эксплуатацию до дня вступления в силу настоящих Правил, осуществляется в
течение срока, установленного Министерством по чрезвычайным ситуациям;
Министерство по чрезвычайным ситуациям, регистрируя представленные документы,
рассматривает их в течение 15 дней. В случае выявления в представленных документах
искаженных или неточных сведений, недостатков, эксплуатирующее объект лицо информируется
об этом. После устранения указанных недостатков и повторного представления документов они
рассматриваются в течение 5 дней.
В случае отсутствия в представленных документах искаженных или неточных сведений,
недостатков, Министерство по чрезвычайным ситуациям принимает решение о возможности
выдачи сертификата на используемые на объекте технические установки и оборудование и,
составив и зарегистрировав сертификат на технические установки и оборудование, представляет его
эксплуатирующему объект лицу вместе с утвержденным перечнем используемых на объекте
сертифицированных технических средств и оборудования (приложение к сертификату).
2.2. В случае неполучения сертификата на производимые и используемые на объекте технические
установки и оборудование в установленные сроки, либо допущения эксплуатирующим объект
лицом использования на объекте наряду с сертифицированными техническими установками и
оборудованием, также и несертифицированных технических установок и оборудования
Министерство по чрезвычайным ситуациям представляет эксплуатирующему данный объект лицу
уведомление с указанием последнего срока сертификации и получения сертификата
на производимые и используемые на объекте технические установки и оборудование. В данном
уведомлении указывается, что в отношении лица, не сертифицировавшего и не получившего
сертификат на производимые ииспользуемые на объекте технические установки и оборудование в
течение указанного срока, будут применены меры, предусмотренные законодательством
Азербайджанской Республики.
2.3. В случае нарушения требований безопасности государственных стандартов и иных
нормативно-технических документов в результате внесения изменений в
конструкции производимых и используемых на объектах технических установок и оборудования
или в их использование по назначению после выдачи на них сертификата, эксплуатирующее объект
лицо обязано предварительно информировать об этом Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Министерство по чрезвычайным ситуациям вправе принять решение о необходимости повторной
сертификации технических установок и оборудования, в конструкцию или использование по
назначению которых внесены изменения, либо об их дополнительной проверке и испытаниях.
2.4. Форма сертификата и срок его действия устанавливаются Министерством по чрезвычайным
ситуациям. Сертификат с истекшим сроком действия считается недействительным.

2.5. Сертификат подписывается председателем Министерства по чрезвычайным ситуациям (а при
его отсутствии, заместителем, исполняющим его полномочия) и подтверждается печатью
Министерства по чрезвычайным ситуациям.
2.6. Сведения о технических установках и оборудовании, на которые выдан сертификат,
систематически накапливаются Министерством по чрезвычайным ситуациям и эксплуатирующим
объект лицом по следующим разделам и хранятся ими в течение срока эксплуатации технических
средств и оборудования на объекте:
а) прохождение регистрации в государственном реестре объектов, на которых размещаются
технические установки и оборудование, и категория объекта;
б) документы соответствия технических установок и оборудования;
в) методические материалы, программа сертификации, применяемые при проведении
сертификационных и испытательных работ;
г) ведомственная принадлежность прошедших аккредитацию сертификационных и испытательных
лабораторий (центров).
2.7. Министерство по чрезвычайным ситуациям совместно с Государственным комитетом по
стандартизации, метрологии и патенту Азербайджанской Республики подготавливает форму
регистрации сведений о сертификате, выданном на технические средства и
оборудование, производимые и используемые на объекте, о его сроке действия, и требования
технической безопасности, которые распространяются на них, а также единую методику,
определяющую структуру системы сертификации и функции его составных частей, и утверждает
их, согласовав с Министерством внутренних дел, Министерством здравоохранения, Министерством
труда и социальной защиты населения и Министерством природных ресурсов.
3. Надзор за соблюдением требований технической безопасности в течение срока действия
сертификата
3.1. В течение эксплуатационного срока технических установок и оборудования, на которые выдан
сертификат, Министерство по чрезвычайным ситуациям при участии эксплуатирующего объект
лица обеспечивает периодическую (при необходимости внеочередную) проверку соответствия
требованиям, установленным при сертификации технических установок и оборудования.
Результаты проводимых на объектах проверок документируются актом со стороны Министерства
по чрезвычайным ситуациям. Оплата стоимости работ, выполняемых в этих целях, осуществляется
на основании заключенного между сторонами договора в порядке, установленном
законодательством Азербайджанской Республики.
3.2. Если на основании результатов проведенных проверок будет выявлено несоблюдение
требований действия сертификата, Министерство по чрезвычайным ситуациям принимает решении
о временном приостановлении действия сертификата либо об аннулировании его действия. Акты
хранятся в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, а их копии направляются
эксплуатирующему объект лицу или иным лицам, участвовавшим при проведении проверки.
3.3. При применении новых нормативных документов по обеспечению технической безопасности,
либо при внесении изменений в действующие нормативные документы и испытательные методы (в
части сертифицируемых параметров) для производимых ииспользуемых на объекте технических
установок и оборудования, Министерство по чрезвычайным ситуациям направляет
эксплуатирующему объект лицу уведомление об этом и требует от эксплуатирующего объект лица
принятия мер, направленных на согласование сертифицированных параметров эксплуатируемых
технических установок и оборудования с требованиями принятых новых нормативных документов.
Если с момента представления уведомления эксплуатирующее объект лицо в течение указанного в
уведомлении срока не представит Министерству по чрезвычайным ситуациям план мероприятий,
направленных на согласование сертифицированных параметров технических установок и

оборудования с требованиями принятых новых нормативных документов, действие выданного
сертификата аннулируется.
3.4. Если эксплуатирующее объект лицо в течение установленного срока не создаст Министерству
по чрезвычайным ситуациям возможность для проведения проверки технических установок и
оборудования, Министерство по чрезвычайным ситуациям принимает решение о приостановлении
действия сертификата на срок до 3 месяцев и информирует эксплуатирующее объект лицо об этом.
Если и после этого не будет создана возможность для проведения проверки технических установок
и оборудования, действие сертификата аннулируется.
3.5. Если при проведении проверки технических установок и оборудования будут выявлены
несоответствия между сертифицируемыми параметрами и требованиями нормативных документов,
Министерство по чрезвычайным ситуациям может принять следующие решения:
а) о временном приостановлении действия сертификата, — если причины несоответствий,
выявленных относительно требований нормативных документов, могут быть устранены
эксплуатирующим объект лицом, путем осуществления разработанных им корректировочных
мероприятий без проведения испытаний в прошедших аккредитацию испытательных лабораториях
(центрах);
б) об аннулировании действия сертификата, — в случае если эксплуатирующее объект лицо не
представило Министерству по чрезвычайным ситуациям план корректирующих мероприятий, либо
если несоответствия, выявленные относительно требований нормативных документов, не
устранены путем применения плана корректирующих мероприятий, подготовленного
эксплуатирующим объект лицом, или если после выполнения плана корректирующих мероприятий
возникла потребность в проведении испытаний в прошедших аккредитацию испытательных
лабораториях (центрах).
3.6. Министерство по чрезвычайным ситуациям информирует эксплуатирующее объект лицо и
иные причастные организации о временном приостановлении или аннулировании действия
сертификата в течение 5 дней.
3.7. Сертификация и выдача сертификатов на технические установки и оборудование,
дополнительно установленные для производства ииспользования на объекте, либо с
аннулированным сертификатом или с истекшим сроком действия сертификата, осуществляются в
соответствии с требованиями Закона Азербайджанской Республики «О технической безопасности»
и настоящих Правил.
3.8. Если эксплуатирующее объект лицо не согласно с результатами проведенной проверки, оно
может подать в Министерство по чрезвычайным ситуациям жалобу относительно этого не позднее
15 дней со дня принятия решения. В течение 10 дней Министерство по чрезвычайным ситуациям
регистрирует представленную жалобу, рассматривает ее и направляет эксплуатирующему объект
лицу и иным причастным организациям принятое решение в письменной форме. Если
эксплуатирующее объект лицо не согласно с решением Министерства по чрезвычайным ситуациям,
оно может обратиться в суд.
4. Ответственность
Лица, нарушившие требования настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с
законодательством Азербайджанской Республики.
(1)

Предусматриваются недавно построенные, эксплуатируемые, используемые на расширенных
объектах и недавно установленные на объектах, выпущенные в эксплуатацию после консервации
сроком свыше 6 месяцев и иные технические установки и оборудование.
(2)
Включая результаты испытательных работ, утвержденные руководителями испытательных
лабораторий (центров), в случае проведения сертификации производимых и используемых на

объекте технических установок и оборудования по отдельным показателям в прошедших
аккредитацию испытательных лабораториях (центрах).
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�ы"����L ��8 нтов, а также владельцы специального разрешения за нарушение
законодательных актов, связанных с оборотом предметов несут ответственность в порядке,
определенном законодательством.
5.3. Решения, принятые государственными органами, выдающими специальное разрешение для
оборота предметов, и действия (бездействие) их ответственных лиц могут быть
обжалованы административном порядке и (или) в суде в соответствии с законодательством.
Приложение 2
Утверждено
Указом Президента
Азербайджанской Республики
от 12 сентября 2005 года
№ 292
Перечень
центральных органов исполнительной власти, выдающих специальное разрешение на оборот
предметов, которые могут принадлежать определенным участникам гражданского оборота и
оборот которых допускается на основании специального разрешения (с ограниченным
гражданским оборотом)

№
п/п

1.

2.
3.

4.

5.
6.

Орган исполнительной власти, выдающий разреш
Министерство оборонной
промышленности Азербайджанской Республики (с учет
заключения Министерства обороны Азербайджанской
Республики и Министерства национальной
Оборудование для производства вооружения и
боеприпасов
безопасности Азербайджанской Республики)
Министерство оборонной
промышленности Азербайджанской Республики (с учет
заключения Министерства обороны Азербайджанской
Республики и Министерства национальной
Оборудование для производства военной техники
безопасности Азербайджанской Республики)
боевого назначения
Министерство внутренних дел Азербайджанской
Служебное и гражданское оружие
Республики
Министерство связи и информационных технологий
Средства космической спутниковой связи
Азербайджанской Республики (с учетом заключения
Специальные средства секретной связи и шифры,
Министерства национальной безопасности
оборудование, предназначенное для производства этих Азербайджанской Республики) Министерство
средств и шифров
национальной безопасности Азербайджанской Республ
Средства добычи драгоценных камней,добычи и
переработки золота и других драгоценных металлов,
нефти, нефтепродуктов и природного газа, переработки Министерство промышленности и энергетики
отходов нефти и нефтепродуктов
Азербайджанской Республики
Источники ионизирующего излучения, в том числе
Министерство по чрезвычайным
радиоактивные вещества, оборудование,
ситуациямАзербайджанской Республики
Предметы с ограниченным гражданским оборотом

предназначенное для производства таких источников и
веществ, излучающие аппараты, за исключением
аппаратов хозяйственно-бытового и медицинского
назначения

7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.

Оборудование для печатания ценных бумаг и
оборудование для производства такого оборудования
Наркотические средства, психотропные вещества и
прекурсоры, оборот которых в Азербайджанской
Республике ограничен законом, психотропные
вещества и прекурсоры, оборот которых на территории
Азербайджанской Республики контролируется,
оборудование, которое используется в производстве
наркотических средств и психотропных веществ и
оборот которых контролируется
Взрывчатые вещества и установки
Быстровоспламеняющиеся вещества и пиротехнические
изделия
Озоноразрушающие вещества и продукты, содержащие
в себе такие вещества
Сильнодействующие вещества, не относящиеся к
наркотическим средствам и психотропным веществам
или ядовитые вещества, оборудование для
изготовления или обработки этих веществ
Технические средства, предназначенные для скрытного
получения информации

Широкодиапазонные радиоприемные устройства для
ведения радионаблюдений и радиоконтроля
Радиопередатчики с мощностью, превышающей
уровень, установленный Кабинетом министров
Азербайджанской Республики

Министерство национальной безопасности
Азербайджанской Республики (с учетом заключения
Государственного комитета по ценным бумагам при
ПрезидентеАзербайджанской Республики)

Министерство внутренних дел Азербайджанской
Республики (с учетом заключения Министерства
здравоохранения Азербайджанской Республики)
Министерство по чрезвычайным
ситуациямАзербайджанской Республики,Министерств
чрезвычайным ситуациямАзербайджанской Республик
Министерство экологии и природных ресурсов
Азербайджанской Республики
Министерство внутренних дел Азербайджанской
Республики (с учетом заключения Министерства
здравоохранения Азербайджанской Республики)
Министерство национальной безопасности
Азербайджанской Республики
Министерство связи и информационных технологий
Азербайджанской Республики (с учетом заключения
Министерства национальной безопасности
Азербайджанской Республики)
Министерство связи и информационных технологий
Азербайджанской Республики

Примечание: Импортно-экспортные операции по предметам с ограниченным гражданским
оборотом, указанным в пунктах 1, 2, 3, 6, 8, 9 и 11 Перечня, осуществляются исключительно на
основании распоряжений Кабинета министров Азербайджанской Республики согласно пункта 7
«Правил по регулированию импортно-экспортные операций в Азербайджанской Республике»,
утвержденных Указом Президента Азербайджанской Республики «О дальнейшей либерализации
внешней торговли в Азербайджанской Республике» от 24 июня 1997 года № 609.

итель заказчика своей подписью подтверждает, что согласованный мероприятия будут проведены, а о внесенных измен
ая организация будет уведомлена в письменном виде.
_____________________________________________________________________________________
Место и дата составления
Экспертная организация: ___________________

Заказчик: __________________

	
  

