
 
 

ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ ИНСПЕКЦИИ ОИ «РОСТЕСТ-МОСКВА» 
 

№ Схемы инспекции Основные этапы  Результаты инспекции 
1 Инспекция (проверка) 

предприятий по 
производству, хранению и 
транспортированию 
пищевой продукции, 
включая 
производственные и 
технологические процессы 

1) Заключение договора с заказчиком; 
2) Подготовка программы инспекции 
производства и согласование ее с заказчиком; 
3) Выезд инспектора на предприятие (объект 
инспекции) 
4) Проведение инспекции согласно 
согласованной программы инспекции; 
5) Анализ и оценка полученной в результате 
инспекции доказательной базы в соответствии 
с программой инспекции; 
6) Формирование выводов по результатам 
инспекции и подготовка акта по результатам 
инспекции; 
7) Передача результатов инспекции заказчику. 

Акт по результатам инспекции 
производства и 
технологических процессов 

2 Инспекция (проверка) 
предприятий 
общественного питания, 
включая 
производственные и 
технологические процессы 

3 Инспекция (проверка) 
предприятия по 
производству 
парфюмерно-
косметической продукции, 
включая 
производственные и 
технологические процессы 

4 Инспекция (проверка) 
предприятий по 
производству продукции 
низкого уровня риска 
контаминации, включая 
производственные и 
технологические процессы 

5 Инспекция (проверка) 
предприятия по 
производству медицинских 
изделий, включая 
производственные и 
технологические процессы 

6 Оценка аутентичности 
продукции в соответствии 
с ГОСТ Р 587891 

Акт по результатам 
технического аудита/анализа 
состояния производства  

7 Инспекция по 
обоснованию 
(подтверждению) сроков 
годности продукции и 
условий хранения 
пищевой продукции и 
сырья 

1) Заключение договора с заказчиком; 
2) Подготовка программы инспекции 
продукции и ее согласование с заказчиком; 
3) Получение технической документации от 
Заказчика и ее анализ (если это предусмотрено 
требованиями договора или программой 
инспекции); 
4) Анализ технической документации на 
продукцию; 
5) Подготовка и согласование программы 
испытаний (если это предусмотрено 
требованиями договора); 
6) Выезд на место отбора образцов и 
идентификация продукции; 
7) Отбор образцов(проб) продукции; 
8) Проведение испытаний отобранных 
образцов (проб) продукции): 
8.1) проведение испытаний продукции в ИЛ/ИЦ 
включает в себя: 
− составление заявки в ИЛ/ИЦ на проведение 
испытаний отобранных образцов; 

1) Протокол испытаний 
(измерений) ОИ; 
2) Протокол испытаний 
продукции ИЛ/ИЦ; 2 
3) Акт по результатам 
инспекции. 
 

8 Инспекция продукции на 
соответствие требованиям 
контрактов, технической и 
проектной документации 

9 Предотгрузочная 
инспекция продукции 

10 Приемочная инспекция 
продукции 



− отправка образцов в ИЛ/ИЦ; 
− проведение испытаний продукции 
средствами ИЛ/ИЦ; 
− проверка инспектором результатов 
испытаний; 
− возврат образцов заказчику 
(изготовителю/поставщику) после испытаний; 
8.2) проведение испытаний (измерений) 
средствами ОИ «Ростест-Москва» включает в 
себя: 
− проверку работоспособности 
измерительного оборудования; 
− подготовку продукции к испытаниям 
(измерениям); 
− регистрация результатов испытаний 
(измерений) в протоколе испытаний 
(измерений); 
− оформление результатов испытаний 
(измерений); 
9) Анализ и оценка полученной в результате 
инспекции доказательной базы в соответствии 
с программой инспекции и программой 
испытаний; 
10) Формирование выводов по результатам 
инспекции и подготовка акта по результатам 
инспекции; 
11) Передача результатов инспекции заказчику. 

11 Инспекция (проверка) 
продукции, установки и 
монтажа перед вводом в 
эксплуатации 

1) Заключение договора с заказчиком; 
2) Подготовка программы инспекции 
продукции и ее согласование с заказчиком; 
3) Получение технической документации от 
Заказчика и ее анализ (если это предусмотрено 
требованиями договора или программой 
инспекции); 
4) Анализ технической документации на 
продукцию; 
5) Выезд на место монтажа/эксплуатации 
объекта инспекции; 
6) Проведение инспекции продукции; 
7) Проведение инструментального контроля 
(если это предусмотрено планом инспекции); 
8) Анализ и оценка полученных результатов 
инспекции в соответствии с программой; 
9) Формирование выводов по результатам 
инспекции; 
10) Составление акта по результатам 
инспекции; 
11) Передача результатов инспекции заказчику. 

1) Протокол испытаний 
(измерений); 
2) Акт по результатам 
инспекции. 

12 Инспекция (проверка) 
продукции, а также 
установки и монтажа в 
процессе эксплуатации 

1) Протокол испытаний 
(измерений); 
2) Акт по результатам 
инспекции 
 

13 Экспертиза (оценка) 
проектно-конструкторской, 
нормативной, технической, 
технологической, 
эксплуатационной 
документации 

1) Заключение договора с заказчиком; 
2) Получение от заказчика техническую 
документацию; 
3) Составление программы экспертизы 
(оценки) технической документации и 
согласование ее с заказчиком; 
4) Проведение и экспертизы ТД в соответствии 
с согласованной программой; 
5) Анализ и оценка полученных результатов 
экспертизы оценки ТД в соответствии с 
программой; 
6) Формирование выводов по результатам 
экспертизы; 
7) Составление акта по результатам 
экспертизы ТД; 
8) Передача результатов экспертизы 
заказчику. 

Акт экспертизы (оценки) 
технической документации. 

Примечания 
1 Оценка аутентичности продукции осуществляется в форме технического аудита или анализа состояния производства. 
2 В случаях, когда испытания продукции осуществляются в ИЛ/ИЦ. 

 


