




1. Общие положения 

Настоящие  Правила  функционирования  «Системы  добровольной  сертификации  на 
соответствие  Национальному  стандарту  ГОСТ Р 54990-2012  «Социальное обслуживание 
населения.  Реабилитационные услуги лицам,  зависимым от наркотических средств, 
психотропных веществ и алкоголя.  Основные виды социальных услуг»  (далее  Правила) 
разработаны в соответствии с ФЗ   № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Правила  содержат:  цели,  принципы,  назначение,  область  действия,  правила 
выполнения  работ,  порядок  оплаты,  порядок  апелляций,  состав  и  функции  участников, 
нормативную базу, требования к участникам, формы основных документов.

Правила разработаны с целью проведения независимой экспертной оценки объектов, 
осуществляющих услуги в области реабилитации лиц, зависимых от наркотических средств, 
психотропных  веществ  и  алкоголя,  на  соответствие  Национальному  стандарту  ГОСТ Р 
54990-2012  «Социальное обслуживание населения.  Реабилитационные услуги лицам, 
зависимым от наркотических средств,  психотропных веществ и алкоголя.  Основные виды 
социальных услуг». 

Сертификация в Системе проводится с целью:
- обеспечения соответствия деятельности объектов, осуществляющих услуги в области 

реабилитации лиц, зависимых от наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя 
требованиям  Национального  стандарта  ГОСТ Р 54990-2012  «Социальное обслуживание 
населения.  Реабилитационные услуги лицам,  зависимым от наркотических средств, 
психотропных веществ и алкоголя. Основные виды социальных услуг»;

- повышения качества услуг, оказываемых лицам, зависимым от наркотических средств, 
психотропных веществ и алкоголя;

-  предоставления  возможности  информированного  выбора  для  населения  объектов, 
оказывающих  услуги  по  реабилитации  лиц,  зависимых  от  наркотических  средств, 
психотропных веществ и алкоголя;

-  защиты прав  лиц,  зависимых от  наркотических  средств,  психотропных веществ  и 
алкоголя.

Деятельность в Системе осуществляется в соответствии со следующими основными 
принципами:

-  доступности  информации  о  порядке  осуществления  добровольной  сертификации 
соответствия заинтересованным лицам;

- объективность проведения сертификации для всех объектов сертификации;
-  единства  правил  и  методов  проведения  сертификации  для  всех  заявителей  на 

проведение сертификации;
- добровольность заявителя на проведение процедур проведения сертификации;
-  защиты имущественных интересов заявителей,  соблюдения коммерческой тайны в 

отношении сведений, полученных при осуществлении подтверждения соответствия;
- отсутствие дискриминации в отношении заявителей на проведение сертификации.

Система  является  самостоятельной  и  не  входит  в  другие  системы  сертификации. 
Взаимодействие  Системы  с  другими  системами  осуществляется  на  основе   взаимных 
соглашений.

Система имеет собственные формы основных документов и знак соответствия.
Основой информационного обеспечения Системы является реестр системы.
Полное наименование системы: «Система добровольной сертификации на соответствие 

Национальному  стандарту  ГОСТ Р 54990-2012  «Социальное обслуживание населения. 
Реабилитационные услуги лицам,  зависимым от наркотических средств,  психотропных 
веществ и алкоголя.  Основные виды социальных услуг»,  сокращенное  название:  «СДС 
НАН». Официальный язык системы – русский.
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Система  зарегистрирована  в  едином  реестре  зарегистрированных  систем 
добровольной сертификации, регистрационный номер… 

Система введена в действие...
Настоящая  Система  создана  Общероссийским  общественным  благотворительным 

фондом «Российский благотворительный фонд «Нет алкоголизму и наркомании» (НАН)», 
юридический адрес:  117449, г.  Москва,  улица Шверника 10-А. Тел:  499-126-34-75,  факс: 
499-126-10-64, e-mail: nan@nan.ru; rbfnan@mail.ru .

2. Термины и определения.

Заявитель –  физическое  или  юридическое  лицо,  осуществляющее  добровольное 
подтверждение соответствия своей деятельности Национальному стандарту ГОСТ Р 54990-
2012 «Социальное обслуживание населения. Реабилитационные услуги лицам, зависимым от 
наркотических средств,  психотропных веществ и алкоголя.  Основные виды социальных 
услуг»,  обратившееся  за  получением  сертификата  соответствия,  получающее  сертификат 
соответствия;

Орган  по  сертификации –  орган,  аккредитованный  в  установленном  порядке  для 
выполнения работ по сертификации в соответствии с правилам, определенными системой 
сертификации;

Оценка соответствия –  процесс  и результат  прямого или косвенного определения 
соблюдения  требований  Национального  стандарта  ГОСТ Р 54990-2012  «Социальное 
обслуживание населения.  Реабилитационные услуги лицам,  зависимым от наркотических 
средств,  психотропных веществ и алкоголя.  Основные виды социальных услуг», 
предъявляемых к объекту сертификации; 

Подтверждение  соответствия –  документальное  удостоверение  соответствия 
объекта  сертификации  требованиям  Национального  стандарта  ГОСТ Р 54990-2012 
«Социальное обслуживание населения.  Реабилитационные услуги лицам,  зависимым от 
наркотических средств,  психотропных веществ и алкоголя.  Основные виды социальных 
услуг»;

Сертификация – осуществляемая органом по сертификации процедура подтверждения 
соответствия объекта сертификации требованиям Национального стандарта ГОСТ Р 54990-
2012 «Социальное обслуживание населения. Реабилитационные услуги лицам, зависимым от 
наркотических средств,  психотропных веществ и алкоголя.  Основные виды социальных 
услуг»;

Сертификат  соответствия –  документ,  удостоверяющий  соответствие  объекта 
сертификации  требованиям  Национального  стандарта  ГОСТ Р 54990-2012  «Социальное 
обслуживание населения.  Реабилитационные услуги лицам,  зависимым от наркотических 
средств, психотропных веществ и алкоголя. Основные виды социальных услуг»;

Система сертификации  – совокупность правил выполнения работ по сертификации, 
ее участников и правил функционирования системы сертификации в целом; 

Руководящий  орган  системы  сертификации –  орган,  разработавший  систему 
сертификации и управляющий ею.

Инспекционный  контроль –  работы,  проводимые  органом  по  сертификации  для 
подтверждения того, что объект сертификации продолжает соответствовать предъявляемым 
требованиям;

Эксперт по сертификации – специалист, наделенный в рамках системы сертификации 
полномочиями на проведение работ по сертификации и принятие решения о соответствии 
объекта  сертификации  требованиям  Национального  стандарта  ГОСТ Р 54990-2012 
«Социальное обслуживание населения.  Реабилитационные услуги лицам,  зависимым от 
наркотических средств,  психотропных веществ и алкоголя.  Основные виды социальных 
услуг»;

Заинтересованные  стороны –  органы  исполнительной  власти,  коммерческие, 
некоммерческие,  в  том  числе  общественные,  организации;  заявители;  потребители  услуг 
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объектов,  осуществляющих  деятельность  в  области  реабилитации  лиц,  зависимых  от 
наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя;

Процедура – установленный способ осуществления деятельности.

3. Нормативная база. 

- Федеральный закон «О техническом регулировании» № 184-ФЗ;
-«Правила  по  проведению  сертификации  в  РФ»  в  ред.  Изменений  №  1,  утв. 

Постановлением  Госстандарта  России  от  10.05.2002  №  57;  в  части  не  противоречащей 
действующему законодательству;

-Административный  регламент  предоставления  Федеральным  агентством  по 
техническому  регулированию  и  метрологии  государственной  услуги  по  ведению  единого 
реестра  зарегистрированных  систем  добровольной  сертификации  (утв.  приказом 
Министерства промышленности и торговли РФ от 10 октября 2012 г. N 1440);

- Национальный стандарт ГОСТ Р 54990-2012. «Социальное обслуживание населения. 
Реабилитационные услуги лицам,  зависимым от наркотических средств,  психотропных 
веществ и алкоголя. Основные виды социальных услуг»;

4. Область применения Системы.

Действие  Системы  распространяется  на  организации  любой  формы  собственности, 
учреждения, программы, а также иные организованные системы, оказывающие населению 
услуги в  области реабилитации лиц,  зависимых от  наркотических средств,  психотропных 
веществ  и  алкоголя,  в  части,  относящейся  к  деятельности,  регулируемой  Национальным 
стандартом ГОСТ Р 54990-2012. «Социальное обслуживание населения.  Реабилитационные 
услуги лицам,  зависимым от наркотических средств,  психотропных веществ и алкоголя. 
Основные виды социальных услуг», в частности:

- социально-медицинские реабилитационные услуги;
- услуги по профессионально-трудовой реабилитации;
- услуги по социальной реабилитации.
Система  не  подменяет  действующие  системы контроля  и  надзора  соответствующих 

органов исполнительной власти. Результаты деятельности Системы могут служить для этих 
организаций дополнительным источником информации при осуществлении возложенных на 
них функций.

5. Объекты сертификации, характеристики, критерии оценки, методы оценки.

Объект  сертификации -  организации  любой  формы  собственности,  учреждения, 
программы,   а  также  иные  организованные  системы,  оказывающие  населению  услуги  в 
области реабилитации лиц, зависимых от наркотических средств, психотропных веществ и 
алкоголя.  Деятельность  объекта  сертификации  должна  осуществляться  в  соответствии  с 
действующим Российским законодательством.  

Перечень  характеристик,  критерии объектов  сертификации,  на  соответствие 
которым  осуществляется  сертификация,  приведены  в  Национальном  стандарте  ГОСТ Р 
54990-2012.  «Социальное обслуживание населения.  Реабилитационные услуги лицам, 
зависимым от наркотических средств,  психотропных веществ и алкоголя.  Основные виды 
социальных услуг».

Методы оценки объектов сертификации:
Косвенные  методы  заключаются  в  изучении  экспертами  по  сертификации 

предоставляемого  объектом  сертификации  пакета  управленческих  и  программных 
документов, регулирующих деятельность сертифицируемого объекта.

Прямые методы заключаются в  проведении инспекции экспертов по сертификации 
объекта сертификации по месту его расположения.
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6. Организационная структура, основные функции участников. 

Организационная структура системы содержит следующих основных участников:
- Руководящий орган (РО);
- Орган по сертификации (ОС);
- Апелляционная комиссия (АК).

6.1. Руководящий орган.

Руководящий  орган  (РО)  «Системы  добровольной  сертификации  на  соответствие 
Национальному  стандарту  ГОСТ Р 54990-2012  «Социальное обслуживание населения. 
Реабилитационные услуги лицам,  зависимым от наркотических средств,  психотропных 
веществ и алкоголя.  Основные виды социальных услуг»  формируется  Правлением 
Общероссийского  общественного  благотворительного  фонда  «Российский 
благотворительный  фонд  «Нет  алкоголизму  и  наркомании»  (НАН)».  Работу  РО 
возглавляет Руководитель РО, избираемый РО.

Основные функции РО:
-  организация  работ  по  созданию  Системы,  ее  корректировке,  руководство  ее 

деятельностью;
- утверждение общих правил и процедур проведения работ по сертификации;
-утверждение  организационных  документов  Системы,  требований  к  объектам 

сертификации;
- организация взаимодействия с заинтересованными сторонами;
- наделение полномочиями ОС;
- контроль за деятельностью ОС, экспертов по сертификации;
- рассмотрение претензий и жалоб (апелляций) по вопросам сертификации;
- утверждение положений об ОС;
- аттестация экспертов Системы.

6.2. Орган по сертификации. 

Орган по сертификации в Системе (ОС) формируется Правлением Общероссийского 
общественного  благотворительного  фонда  «Российский  благотворительный  фонд  «Нет 
алкоголизму и  наркомании» (НАН)» из  числа  лиц,  компетентных в  области деятельности 
объектов  сертификации,  не  обладающих  надзорными  функциями  в  отношении 
заинтересованных  сторон,  независимых  от  них  и  защищенных  от  административного  и 
финансового влияния на объективность результатов сертификационной деятельности. 

 ОС  Системы  обладает  необходимыми  экономическими,  организационными, 
техническими,  информационными  и  интеллектуальными  ресурсами,  имеет 
документированные процедуры собственной деятельности.

Факт наделения полномочиями ОС определяется вступившим в силу договором. 
Контроль за деятельностью ОС осуществляет РО.

Орган по сертификации (ОС) выполняет следующие функции:
-  разрабатывает  организационно-методические  документы  по  функционированию 

органа с обоснованными процедурами и схемами сертификации;
-  формирует  и  актуализирует  фонд  нормативных  документов,  используемых  для 

сертификации;
- рассматривает заявки на сертификацию и принимает по ним решения;
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-  проводит  процедуру  сертификации  объектов,  выдает  сертификаты  соответствия, 
предоставляет  право  на  применения  знака  соответствия  в  отношении  сертифицируемых 
объектов, регистрирует сертификаты соответствия;

- ведет документацию по всем вопросам своей деятельности.
-  обеспечивает  в  установленном  порядке  доступность  к  этой  документации 

организаций, проводящих инспекционный контроль его деятельности.
- обеспечивает заинтересованные стороны информацией о результатах сертификации.
-  осуществляет  инспекционный  контроль  за  деятельностью  сертифицированных 

объектов. 
Руководящие органы ОС формируются им самостоятельно. Работу ОС возглавляет 

Руководитель ОС, избираемый ОС.

6.3. Апелляционная комиссия.

Апелляционная комиссия (далее АК) назначается РО из числа представителей объектов 
сертификации, получивших сертификат Системы. Число членов Апелляционной комиссии не 
может превышать 5 человек и быть менее 3 человек.

Функции АК:
- получение, регистрации апелляций на действия органов по сертификации Системы, 

экспертов;
- рассмотрение апелляций участников Системы
- выработка  рекомендаций по апелляциям для ОС.

7. Правила и порядок сертификации 

Сертификация проводится по инициативе заявителя. 
Заявителями  являются  организации  любой  формы  собственности,  учреждения, 

программы,  а  также  иные  организованные  системы,  оказывающие  населению  услуги  в 
области реабилитации лиц, зависимых от наркотических средств, психотропных веществ и 
алкоголя,  в  части,  относящейся  к  деятельности,  регулируемой Национальным стандартом 
ГОСТ Р 54990-2012.  «Социальное обслуживание населения.  Реабилитационные услуги 
лицам,  зависимым от наркотических средств,  психотропных веществ и алкоголя.  Основные 
виды социальных услуг», в частности:

- социально-медицинские реабилитационные услуги;
- услуги по профессионально-трудовой реабилитации;
- услуги по социальной реабилитации.
Заявитель  должен  иметь  соответствующие  правоустанавливающие  документы  на 

ведение  своей  деятельности  в  соответствии  с  действующим  законодательством,  включая 
лицензирование отдельных видов деятельности.  

7.1. Основные этапы работ по сертификации:
7.1.1. Подача заявки на сертификацию;
7.1.2. Регистрация заявки, рассмотрение и принятие решения по заявке;
7.1.3. Анализ представленной документации;
7.1.4. Проведение необходимых проверок и мероприятий на объекте сертификации;
7.1.5.  Анализ  полученных результатов  и  принятие  решения  о  соответствии  объекта 

сертификации;
7.1.6.  Оформление  сертификата  соответствия  (или  мотивированного  отказа  в  его 

выдаче), регистрация его, выдача заявителю.

7.2. Порядок проведения сертификации.
7.2.1.  Для  проведения  работ  по  сертификации,  заявитель  направляет  в  РО  заявку 

(приложение № 1) для принятия решения по заявке и проведения работ по сертификации.
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7.2.2. Орган сертификации  регистрирует заявку, рассматривает ее, принимает решение 
по заявке, в течение 10 дней направляет заявителю  решение по заявке, где  указываются 
основные  условия  проведения  сертификации  и  перечень  необходимой  информации  и 
мероприятий, после чего  направляет решение для исполнения в ОС.

7.2.3. ОС заключает с заявителем договор на проведение мероприятий по добровольной 
сертификации.

7.2.4.  ОС  формирует  «Дело  по  сертификации»,  куда  включаются:  заявка,  договор, 
решение  по  заявке,  все  рассматриваемые  документы,  решение  о  выдаче  сертификата 
соответствия,  копия  сертификата  соответствия,  решения  органа  по  сертификации  по 
результатам инспекционного контроля, прочие документы, имеющие отношение к работам 
по сертификации.

7.2.5. По каждой заявке ОС назначает группу экспертов (не менее 2-х человек), которые 
выезжают  с  инспекцией  к  Заявителю,  оценивают  деятельность  объекта  сертификации, 
включая  ознакомление  с  комплектом  управленческой  и  программной  документации, 
аттестуют штатных сотрудников на знание Национального стандарта  ГОСТ Р 54990-2012. 
«Социальное обслуживание населения.  Реабилитационные услуги лицам,  зависимым от 
наркотических средств,  психотропных веществ и алкоголя.  Основные виды социальных 
услуг». 

7.2.6.  На  основании  собранной  информации,  ОС  составляет  заключение  о 
соответствии/  несоответствии обследуемого объекта сертификации требованиям стандарта 
ГОСТ Р 54990-2012. «Социальное обслуживание населения. Реабилитационные услуги лицам, 
зависимым от наркотических средств,  психотропных веществ и алкоголя.  Основные виды 
социальных услуг».

7.2.7.  Решение  о  соответствии/несоответствии   объекта  сертификации  требованиям 
Системы, и выдаче сертификата соответствия, утверждается руководителем ОС.

7.2.8.  При принятии решения  о  несоответствии  объекта  сертификации требованиям 
Системы,  заявителю  выдается  мотивированное  решение  о  невыдаче  сертификата 
соответствия. 

7.2.9.  После  принятия  решения  о  соответствии  объекта  сертификации  требованию 
стандарта  ГОСТ Р 54990-2012.  «Социальное обслуживание населения.  Реабилитационные 
услуги лицам,  зависимым от наркотических средств,  психотропных веществ и алкоголя. 
Основные виды социальных услуг»  ОС оформляет  сертификат  соответствия  (Приложение 
№2), регистрирует его в реестре ОС, и выдает заявителю.

7.2.10.  Сертификат  соответствия  подписывается  членами  экспертной  группы, 
руководителем ОС, руководителем РО.

7.2.11. Срок действия сертификата соответствия определяется ОС в «Решении о выдаче 
сертификата соответствия».

7.2.12. Срок действия сертификата соответствия не может превышать трех лет. После 
окончания срока действия сертификата соответствия, он теряет юридическую силу.

7.2.13.  ОС ведет  учет   бланков  сертификатов  соответствия,  выданных сертификатов 
соответствия, и, в установленном порядке, отчитывается  перед РО.

7.2.14. ОС обеспечивает проведение инспекционных проверок объектов сертификации, 
получивших сертификат соответствия.

8. Оплата работ по сертификации.

8.1. Расходы, связанные с проведением работ по сертификации, несут заявители.
8.2.  Условия  оплаты  работ  по  сертификации  регулируется  договорами  между 

заявителем и ОС.

9. Порядок рассмотрения апелляций. 
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9.1.  Апелляции  (претензии)  от  участников  Системы  подаются  в  Апелляционную 
комиссию Системы не  позднее  чем  через  30  календарных  дней  после  даты  направления 
мотивированного решения о невыдаче сертификата соответствия. 

9.2. Апелляционная комиссия рассматривает претензии в течение 30 календарных дней 
и готовит соответствующие рекомендации.

9.3. Окончательное решение по рассмотрению апелляции принимает РО Системы.

Приложения.

Приложение № 1. Форма заявки на сертификацию.

Приложение № 2. Форма сертификата соответствия.
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Приложение №1

ЗАЯВКА
На проведение добровольной сертификации на соответствие Национальному стандарту 

ГОСТ Р 54990-2012 «Социальное обслуживание населения. Реабилитационные услуги 
лицам, зависимым от наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя. Основные 

виды социальных услуг»

(полное наименование заявителя)

Юридический 
адрес_______________________________________________________________

Фактический адрес______________________________________________________________

Телефон______________Факс_________________________E-mail _______________________

Руководитель___________________________________________________________________

просит провести сертификацию своей деятельности и оказываемых услуг на соответствие 
требованиям  Национального  стандарта  ГОСТ Р 54990-2012  «Социальное обслуживание 
населения.  Реабилитационные услуги лицам,  зависимым от наркотических средств, 
психотропных веществ и алкоголя. Основные виды социальных услуг».

Заявитель обязуется выполнять правила сертификации.

Приложения к заявке:
Свидетельство о внесении в Единый реестр ______ № _____   от _____________   
Свидетельство о регистрации № ______ от __________
Лицензии и иные правоустанавливающие документы:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Дополнительная информация: ____________________________________________________

Контактное лицо (Ф.И.О.)_________________________________________________________

Тел.__________________ факс___________________________ E-mail_____________________

Руководитель организации_______________   /____________________/
                                                (подпись)                            (Ф.И.О.)

М.П.
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Приложение № 2

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
на соответствие Национальному стандарту ГОСТ Р 54990-2012 

«Социальное обслуживание населения. Реабилитационные услуги лицам, 
зависимым от наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя. 

Основные виды социальных услуг»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Выдан ______________________________________________________________
                                 ( наименование организации)

__________________________________________________________________________________
                                             (адрес)

Настоящий сертификат удостоверяет,  что  деятельность  данной организации соответствует 
требованиям  Национального  стандарта  ГОСТ Р 54990-2012  «Социальное обслуживание 
населения.  Реабилитационные услуги лицам,  зависимым от наркотических средств, 
психотропных веществ и алкоголя. Основные виды социальных услуг».

Регистрационный номер _______________________________________________

Дата регистрации _______________ Срок действия ________________________

Руководитель Руководящего органа_________________________________________
(Ф.И.О.)

Руководитель Органа по сертификации ______________________________________
                                                                              ( Ф.И.О.)

Эксперты________________________________________________________________

Система добровольной сертификации СДС НАН зарегистрирована в Едином реестре 
Систем  добровольной  сертификации  Федерального  агентства  по  техническому 
регулированию и метрологии № ____ от _____

Создатель  системы:  Общероссийский  общественный  благотворительный  фонд 
«Российский благотворительный фонд «Нет алкоголизму и наркомании» (НАН)»
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