
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к окончательной редакции проекта ГОСТ Р «Оценка соответствия. При-

менение ИСО/МЭК 17021-1 в области систем менеджмента качества меди-

цинских изделий (ИСО 13485)»

1. Основание для разработки стандарта

Проект  национального  стандарта  ГОСТ  Р  «Оценка  соответствия.

Применение  ИСО/МЭК  17021-1  в  области  систем  менеджмента  качества

медицинских  изделий  (ИСО  13485)»  в  соответствии  с  Программой

национальной стандартизации Российской Федерации. 

Шифр темы: 1.0.079-1.099.22.

2. Краткая характеристика объекта и аспекта стандартизации

Объектом  стандартизации  проекта  национального  стандарта  ГОСТ  Р

«Оценка соответствия. Применение ИСО/МЭК 17021-1 в области систем мене-

джмента качества медицинских изделий (ИСО 13485)» нормативные критерии

для органов по оценке соответствия при проведении аудита и сертификации си-

стем менеджмента качества организаций по стандарту ИСО 13485 в дополнение

к требованиям, содержащимся в ИСО/МЭК 17021-1.

Проект настоящего стандарта является обязательным для последователь-

ного применения ИСО/МЭК 17021-1. Все пункты стандарта ИСО/МЭК 17021-1

остаются в силе, при этом проект настоящего стандарта не заменяет собой ни-

какие требования указанного стандарта. Проект настоящего стандарта предна-

значен исключительно для сертификации систем менеджмента организаций по

ИСО 13485

3. Обоснование целесообразности разработки стандарта

Целесообразность разработки проекта национального стандарта  ГОСТ Р

«Оценка соответствия. Применение ИСО/МЭК 17021-1 в области систем мене-

джмента качества медицинских изделий (ИСО 13485)» , вызвана необходимо-
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стью обеспечить единство терминов и определений, а также одинаковый под-

ход органов по оценке соответствия к применению стандарта ИСО/МЭК 17021-

1 при проведении сертификации систем менеджмента качества  медицинских

изделий  на соответствие требованиям стандарта ИСО 13485. Он также уместен

в  качестве  документа  с  требованиями  для  процесса  экспертной  оценки  для

многостороннего договора о признания (MLA) между органами по аккредита-

ции.

4. Сведения о соответствии проекта национального стандарта законо-

дательству Российской Федерации

Проект национального стандарта ГОСТ Р «Оценка соответствия. Примене-

ние ИСО/МЭК 17021-1 в области систем менеджмента качества медицинских

изделий (ИСО 13485)» разрабатывается в соответствии с требованиями Феде-

рального закона от 29.06.2015 № 162 «О стандартизации в Российской Федера-

ции». Настоящий стандарт не противоречит нормативно - правовым актам, дей-

ствующим в  Российской Федерации,  в  том числе содержащим требования  к

объекту и/или аспекту стандартизации.

5. Сведения о соответствии проекта национального стандарта между-

народному стандарту, региональному стандарту, региональному своду пра-

вил, стандарту иностранного государства и своду правил иностранного го-

сударства, иному документу по стандартизации иностранного государства

и о форме применения данного стандарта (документа) как основы для раз-

работки проекта национального стандарта Российской Федерации 

Проект  национального  стандарта  ГОСТ  Р  «Оценка  соответствия.

Применение  ИСО/МЭК  17021-1  в  области  систем  менеджмента  качества

медицинских  изделий  (ИСО  13485)»  идентичен международному  документу

IAF  MD  9:2022  «Обязательный  документ  IAF  по  применению  стандарта

ISO/IEC 17021-1 в области систем менеджмента качества медицинских изделий

(ISO 13485)»  (Application  of  ISO/IEC 17021-1  in  the  Field  of  Medical  Device
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Quality Management Systems (ISO 13485), IDT).

6. Сведения о проведенных научно-исследовательских работах, 

технических предложениях, опытно-конструкторских, опытно-

технологических и проектных работах, а также аналитических работах, 

послуживших основой для разработки первой редакции проекта 

национального стандарта 

Аналогичных работ при разработке первой редакции проекта национально-

го стандарта не проводилось.

7.  Сведения  о  наличии  в  Федеральном  информационном  фонде

стандартов  переводов  международных,  региональных  стандартов,

стандартов  и  сводов  правил иностранных государств,  на  которые  даны

нормативные ссылки в стандарте, использованном в качестве основы для

разработки проекта национального стандарта Российской Федерации

Проект национального стандарта использует утвержденные действующие

национальные стандарты, идентичные международным и региональным стан-

дартам, либо имеющиеся в Федеральном информационном фонде стандартов

переводы соответствующих международных, региональных стандартов и доку-

ментов. 

8. Перечень исходных документов и другие источники информации,

использованные при разработке стандарта, в том числе информация об ис-

пользовании  документов,  относящихся  к  объектам  патентного  или  ав-

торского права

ISO/IEC 17021-1, Conformity assessment — Requirements for bodies provid-

ing audit and certification of management systems — Part 1: Requirements (Оценка

соответствия.  Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию си-

стем менеджмента. Часть 1: Требования)
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ISO 13485, Medical devices — Quality management systems — Requirements

for regulatory purposes (Изделия медицинские. Системы менеджмента качества.

Требования для целей регулирования)

ISO 14971, Medical devices — Application of risk management to medical de-

vices (Медицинские изделия.  Применение менеджмента риска к медицинским

изделиям)

IAF MD 5, Determination of Audit Time of Quality, Environmental, and Occu-

pational Health & Safety Management Systems (Определение продолжительности

аудитов систем менеджмента качества и экологического менеджмента,  систем

менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда) 

IAF MD 11, IAF Mandatory Document for Application of ISO/IEC 17021 for

Audits of Integrated Management Systems (IMS) (IAF Обязательный документ по

применению ИСО/МЭК  17021-1  для  аудита  интегрированных  систем  мене-

джмента)

ГОСТ 1.5—2001 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты

межгосударственные,  правила  и  рекомендации по  межгосударственной  стан-

дартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содер-

жанию и обозначению

ГОСТ Р 1.5—2012 Стандартизация в Российской Федерации.  Стандарты

национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения

9. Сведения о технических комитетах по стандартизации, в областях

деятельности которых возможно пересечение с областью применения раз-

рабатываемого проекта национального  стандарта (далее  — технических

комитетах по стандартизации в смежной области деятельности)

Область применения настоящего стандарта не имеет пересечения с обла-

стью деятельности смежных технических комитетов по стандартизации.

10. Сведения о проведении публичного обсуждения и краткая характе-

ристика полученных отзывов заинтересованных лиц
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Первая  редакция  проекта  ГОСТ  Р  «Оценка  соответствия.  Применение

ИСО/МЭК 17021-1 в области систем менеджмента качества медицинских изде-

лий (ИСО 13485)» прошла публичное обсуждение на территории Российской

Федерации в установленном порядке. Дата размещения уведомления о разра-

ботке проекта ГОСТ Р на официальном сайте Федерального агентства по техни-

ческому регулированию и метрологии – 20.07.2022 г. Дата начала публичного

обсуждения  –  21.07.2022  г.,  дата  завершения  публичного  обсуждения  –

23.09.2022  г.  Необходимый  срок  публичного  обсуждения  проекта  ГОСТ  Р

соблюден.

В ходе публичного обсуждения проекта стандарта поступило 1 замечание

от Общероссийской общественной организации малого и среднего предприни-

мательства «ОПОРА РОССИИ». Замечание было проанализировано разработ-

чиком. Результаты отражены в сводке отзывов, составленной в соответствие с

ГОСТ Р 1.2-2020.

11. Сведения о разработчике стандарта

Ассоциации по сертификации «Русский Регистр»  

Россия, 190121, Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, д.101, офис 1

тел. (812) 6709-001,

факс (812) 6709-002,

e-mail: rr-head@rusregister.ru

Научный руководитель разработки,

Директор по развитию – 

начальник департамента сертификации персонала    П.В. Степанов
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