Приложение № 4
к Методическим рекомендациям
по разработке и реализации программы
мероприятий по предотвращению причинения
вреда в связи с несоответствием автомобильного
бензина и дизельного топлива требованиям
технического регламента Таможенного союза
«О требованиях к автомобильному и
авиационному бензину, дизельному
и судовому топливу, топливу для реактивных
двигателей и мазуту», утвержденным приказом
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии
от «28» августа 2018 г. № 1821
Форма программы
мероприятий по предотвращению причинения вреда, связанного
с обращением автомобильного бензина и дизельного топлива
Согласовано:

Утверждаю:

Заместитель
Руководителя Росстандарта

____________________А.В. Кулешов
или
Руководитель межрегионального
территориального управления Росстандарта
________________________(ФИО)

Доверенное лицо
ООО «______________»

________________________(ФИО)

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
по предотвращению причинения вреда, связанного с обращением продукции
(в порядке пункта 2 статьи 38 Федерального закона Российской Федерации
от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании»)
I.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ
1. Наименование продукции:
2.
Автомобильный бензин / дизельное топливо
3. Производитель продукции:
«_________________» расположенный по адресу:
4. Продукция реализована (продавец):
ООО «

»

5. Период розничной реализации автомобильного бензина:

ДД/ММ/ГГГГ года по сегодняшний день
6. Объем партии автомобильного бензина / дизельного топлива
(л.) Автомобильный бензин / дизельное топливо
7. Идентификация продукции:
Документ о качестве (паспорт), декларация о соответствии, кассовый чек
8. Описание ситуации:
9. Описание способа для предотвращения возникновения ситуации, описанной в п. 8:
Вся партия топлива (автомобильный бензин / дизельное топливо) будет утилизирована.

II.

№
1.

2.

3.

Всем клиентам, которые приобрели данное топливо/бензин, будет произведена
денежная компенсация, а в случае если для предотвращения причинения вреда
необходимо произвести дополнительные расходы, продавец ООО «….» обязано
осуществить все мероприятия по предотвращению причинения вреда своими силами, и
возместить убытки, причиненные приобретателям в связи с некачественным
топливом/бензином.
ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование мероприятия
Уведомление Росстандарта либо
территориального органа Росстандарта о
возможном несоответствии продукции
техническому регламенту.
Размещение информации сайте ООО
«____________________», на автозаправочной
станции и на сайте Росстандарта либо
территориального органа Росстандарта
Направление в Росстандарт либо
территориальный орган Росстандарта
заключительной отчетной информации о
проведенной работе

Срок выполнения

Ответственный

III. СВЕДЕНИЯ О ПРОДЛЕНИИ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1. Реализация программы мероприятий продлена до «__» _________ 20__ г. │

│
│
│Директор (Доверенное лицо) ООО «______________» ___________________ (ФИО)│
│
│
│ Согласовано: Заместитель Руководителя Росстандарта __________ (ФИО) │
│
────────────────────────────────────────────────────────────
─────────── │
│2. Реализация программы мероприятий продлена до "__" _________ 20__ г. │
│
│
│Директор (Доверенное лицо) ООО "______________" ___________________ (ФИО)│
│
│
│ Согласовано: Заместитель Руководителя Росстандарта __________ (ФИО) │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

