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организация аккредитована в качестве Независимого органа по аттестации
(сертификации) персонала в соответствии с ИСо/NIЭК l7024z20l2 <<Общие
требования к органам по сертификации персонала>, сдА-13_2009 <<Требования к
независимым органам по аттестации (сертификации) персонала)>

Область аккредитации согласно приложению
Щействительно с 10.07.2014 г.

до 10.07.2019 г.

приложения недействительно

Руководитель

С. Котельников/
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Единая система оценки соответствия в области промышленной,
ЭКОЛогической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве
ОРГаН ПО аккредитации - ОАО (НТЦ <<Промышленная безопасность>)
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1 Порядковый ,
наблюдательного

Еспи

давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды
свыше l15'C
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ТР/ТС 032/2013 (с 1.02,20l4); ПБ 10-
574-03; ПБ l0-575-03; РД 03-29-93;
РД 10-69_94; РД 10-249-98; РД 10-

i 57'7-0З: РД l53-34.1-003-0I

Электрические котлы TP1TC 032/20|З (с 1.02 2014); ПБ 10-
574-03, ПБ 10-575-03: РД 10-249-98

Сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 МПа ТР/ТС 032/20lЗ (с 1.02.2014); ГОСТ
50599-93; ПБ 03_576-0З; ПБ 0З-584-
03l РД 03-29-93: РД 03-421_01

Трубопровоr;i ;ф;" .ор".rей ;oili a рiбо"йй ТР/ТС 0З21201З (с 1.02 2014); ПБ 10-
57З-03; ПБ 10_574-0З; ПБ 10_575-03;
Р! 03-29-93; Pfi 10-249-98; Р! 10-
577 -0З; Р Д 1 53_34. l -003-0l
ТРЛС 032/2013 (с 1,02.2014); ГОСТ
50599-93; ПБ 03-576-03; ПБ 0З-584-
0з
ФНП <Правила безопасности сетей
газораспределения и

безопасности
ФНП <Правила

дтя объектов,
сжиженные

лировка согласно перечню областей аккредитации, принятому решением бюро
г. JYp 58-БНС.
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), то при пользовании настоящим перечнем областей аккредитации сJIедует
документом. Еgqи ссылочный документ отмепен без замены, то положение,

в части, не затрагивающей эту ссылку.

Руководитель

.С. Котельников/
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ПРИЛОЖЕНИЕ,
от 10.07.2014 г.

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ
м ноАп_0053

На 11 листах
от 10.07.2014 г.

Область аккредитацииl

Уровни квалификации персонала: I, П, ПI.

i___,____.____________!__ 
Нер_аз_рJJп_ар_цФ

i ЛЬ п/п i объект кон
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Единая система оценки соответствия в области промышленной,
ЭкоЛогической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве
Орган по аккредитации - ОАО ,,НТЦ <<Промышленная безопасность>>

прилохtЕниЕ
от 10.07.2014 r.

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ
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м ноАп_0053
от 10.07.2014 г.

На 11 листах

1 Nч п/п _Об_ъ_ец1 ц9цтр_9_лц

з.9 ГIлатформы подъемные дтя инвzlлидов

Крановые пути

объекты ,днои промышленности:
Здания и сооружения поверхностных комплексов
рудников, обогатительных фабрик, фабрик
окомкования и аг

Лист 3

вные док
подъемные соор},жения);
25,7-98

i ФНП <Правила безопасности
опасных производственных
объектов, на которых используются
подъемные соорркения)); РД 10-138-
97, с изменением Nч 1 [РДИ 10-

138

ПБ 08-622-03; ТР ТС 010/2011; ТР
ТС 012/2011; ФНП <Правила
безопасности в и газовой i

Руководитель

/В.С. Котельников/

ПБ 10-403-01; ГОСТ Р 55555-2013 (с
01.03.2014); ГОСТ Р 55556-2013 (с

01.03.2014

ТР ТС 010/20l l; ТР ТС 012/20l l

ПБ 03-445-02; ПБ 03-553-03; Р.Щ 06-
565-03; РД 0З-610-03

Шахтные подъемные машины

г"Ё ;;*р; ;йрfi ;; ;;р;йiil;;iйffi;;
ПБ 03-553-03; ПБ 05-618_03; РД 05-

ПБ 03-553-03; ПБ 03_571_03; ПБ 05-
618-03; РД 03-41-93; РД 05-325-99:
РД 05-336-99: РД 06-з18-99

Объекты угольной промышленности: ПБ 05-580_03; ПБ 05-618-0З; ПБ 05_

619-03: ТР ТС 012/201 1

Шахтные подъемные машины

Вентиляторы главного проветривания

Горно-транспортное и углеобогатительное
оборудование

ПБ 03-498-02; ПБ 03-553-03; ПБ 03-
571-03; ПБ 05-351-00; ПБ 05-618-03;
Р! 0341-93; РД 05-323-99; РД 05-
З24-99; Р !, 05-З25_99; РД 05-4З2-02;

ПБ 03-553-03; ПБ 05-618-03; Р! 03-
41-93; РД 03-301-99; Р! 03_422_01;
рд 05-325-99
ПБ 03-553_03; ПБ 05-618-0З; Р! 03_
427-01: ТР ТС 010/2011

и гrlзовои промышленности:

?""q.#-,-*- '?зl,j



Единая система оценки соответствия в области промышленной,
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве
Орган по аккредитации _ оАо .,НТц <<Промышленная безопасность>

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 10.07.2014 r.

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ
ль ноАII-0053

от 10.07.20|4 г.
На 11 листах Лист 4

i NЬ п/п ивные менты

дование для бурения скв!Dкин
дование для экс И СКВЧDКИН ПБ 08-623_03; РД 08_272-99

Оборудование для освоения и ремонта сквiDкин

Оборулование газонефrе;;ййЙ;uЙЙЙ ЙЙц"И

Резервуары для нефти и нефтепродуктов i ПБ 08-622-03; РД 03-420-01; РД 08-
95-95; Руковолство по безопасности
вертикatльных цилиндрических
стаIьных резервуаров д.пя нефти и

ПБ 11-493-02; ПБ 11_542-03; ПБ l1-
543-03; ПБ 11-551-03, ПБ 11-101-95;
ПБ l1-519-02; ПБ 11-552-03; ПБ 11-
562-03; ПБ l 1-547_03; ПБ 11_546-0З;
тр тс 010/201 1

Нормативные документы

2 ФНП <,Пр""ила безопасности для опасных производственных объектов магистра-пьных трубопроводов> (с б.04.2014 г.);
рд 153-39.4-041-99; Рд 153-39.4-075-01; СП 36.13330.2012 (СНип 2.05.0б-85); сп 125.13J30.2012 (СНип 2.05.13-90); рд_08.00-
б0.30.00_КТН-046;1-05; СТО Газпром 2-2.4_083-200б

'пБ 0з-4с5-02; пБ 0J-584-0tr; ПБ 09-594-03; ПБ 11_101-95; ПБ 11-519_02; ПБ 11-541-03; ПБ 11-542_03; ПБ 11-
543-03; ПБ 11-544_03; ;03; ПБ 11_552-03; ПБ 11-562_03; Р! 03-380_00; Р! 03-410_01; Pff 03-б10_03; Pfi
l|-46-94; РД rl-t по безопасности <<рекомендации по устройству и безопасной

Руководитель

ПБ 08-62З -03 ; Р Д 08-2'7 2-99

ПБ 08_623-03; РД 08-195_98; РД 08-
492-02
ФНП <Правила безопасности дпяопасных производственных
объектов магистрzцьных

> (с 6.04-2014 г

ii
i 7 i Оборудование метаJтIлургической промышленности:
ii

Металлоконструкции технических устройств, з даний и

Газопроводы технологических газов

эксплуатации тех

/В.С. Котельников/



Единая система оценки соответствия в области промышленнойо
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве
Орган по аккредитации _ оАо (НТц <<Промышленная безопасность)>

i NЬ п/п
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Лист 5

ПБ 11-541_0З' ПБ 11_543-03:

ПБ 03-557_03; ПБ 03-576_03; ПБ 03-
583-03; ПБ 03-584-03; ПБ 09-594-0З;
рд 0з421-01

ПБ 03-576-03; ПБ 03-58З-03; ПБ 03_
584-03; ПБ 09-594-03; РД 03-421-01

ПБ 03-576-03; ПБ 03-584-03;
рд 03-421_01

РД 03-З80-00; Руководство по
безоласности вертикfu'tьных
цилиндриtlеских стаJIьных

резервуаров для нефти и

ПБ 03-576-03; ПБ 03-584-0З;
| РД 03-410-0l
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ТРПС 032120|3 (с 1.02.2014); ФНП "Общие
мических и нефтеперерабатывающих
пных объекгов" (с 21.05.2014 г.)

ПБ 03-576-03; ПБ 03-584-0З

ПБ 09-592-0З; ПБ 09-595-03; РД 09-
241-98, с Изменением ]\! l РДИ 09-

РД 09-244-98. с

правила взрывобезопасности для
производств"; ФНП "Правила

Руководитель

О тр тс 010/20ll;

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 10.07.2014 r.

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ
Лb ноАп_0053

от 10.07.20|4 r.
На 11 листах

Щапфы чугуновозов, ст€Lпьковшей, металлорitзливочных
ковшей
Оборудование взрывопожароопасных и химически

Оборудование химических, нефтехимических и
нефтеперерабатывающих производств, работающее под
давлением до 16 МПа
Оборудование химических, нефтехимических и
нефтеперерабатывающих производств, работающее под
давлением свыше 16 МПа
бб"rrд"й; й й;;е;-",,:;Ф;"; * ;;&"r. ;
нефтеперерабатывающих производств, работающее под
вак\ryмом
Резервуары для хранения взрывопожароопасньtх и
токсичных веществ

i Изотермические хранилища

i Криогенное оборудование
Оборулование аммиачных холодиJIьных установок

нопмативные докчменты

безопасности

отельников/



Единая система оценки соответствия в области промышленной,
Экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве
Орган по аккредитации - ОАО ,,НТЦ <<Промышленная безопасность>>
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объект

Печи, котлы ВОТ, энерготехнологические котлы и пБ 1 0-574-0з

котлы

от 10.07.20|4 г.
Лист б

вные до

ПБ 03-581-03: ПБ 0з-582-03

ФНП "Общие прrlвила
взрывобезопасности дпя
взрывопожароопасньж химически{,
нефтехимических и

ющего контроля сдается экзамеп на знание правил безопасности на
объекте.

Руководитель

/В.С. Котельников/
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ПРИЛОЖЕНИЕ
от 10.07.2014 r.

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ
м ноАп_0053

На 11 листах

8.10 Щентрифуги, сепараторы

Изменением J,lb l [РДИ 09-513(244)-

и насосное ооорудование

нефтеперерабатывающих

8.1 1 Щистерны, контейнеры (бочки), баллоны для
взрывопожароопасных и токсичных веществ

ПБ 03-557-03l РД 0з-410-0l

8.12 Технологические трубопроводы, трубопроводы пара и
горячей воды

ПБ l0-573-03; Руководство по
безопасности <Рекомендации по
устройству и безопасной
эксплуатации технологических
mчбопповоповr>

11 Здания и сооружения (строительные объекты)': СП 4З.l3З30.2012 (СНиП 2.09.03_
85), СП '70,1ЗЗ30.2012 (СНиII
3.03.0l -87); Р! 03-6 10-03; Р Д-22-01 -
9,7

11.1

il.i

Металлические конструкции

Бетонные и железобетонные конструкции

гост 23 1 l 8_20 l2, сп 7 0.|3330.2012
(СНиП 3,0З.01-87),

_c__п_.._lý,.L]_?_]_q,?._0."l"1.._€l'"g"Ц_.ll"? j:"Чl)
СП бЗ.lЗЗЗ0.2012 (СНиП 52-01-
2003); СП 27,|З330201l (СНиП
2.0з,04-84)

l 1.3 Каменные и армокаменные конструкции СП 15.13330.2012 (СНиП II-22-8l)



Единая система оценки соответствия в области промышленнойо
ЭкоЛогической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве
Орган по аккредитации - ОАО ,,НТЦ <<Промышленная безопасность>

U

]""Фi -l
о

}lЪ п/п Виды методы
Радиационный:

Ультразвуковой:

Ультразвуковая дефектоскопия

Ультразвуковая толщинометрия

Магнитный:
Магнитопорошковый

Магнитной памяти мет€lJIла

ествами:

Лист 7

мативные
55-78; ГОСТ З242-79;

ГОСТ 7512-82, ГОСТ 20426-82;
ГОСТ Р 8,594-02; CIOC-O1-08; EN
444:1994 EN 462-3:1997; EN 462-
4:1994 EN |25|7-1:2006; ISO
24З1:1972; 1SO 17636:2003; ISO
|76З6-2:2013

ГОСТ 12503-75; ГОСТ 14'182-86:
ГОСТ 22690-88; ГОСТ 22'727-88,
ГОСТ 24332-88; ISO 2400-72(А),
ISO l 1666:2010; ISO 23279:2010

гост р исо 1054з-99

ГОСТ 21l05-87; ГОСТ Р 53
ГОСТ Р ИСО 9934-1_11' ГОСТ Р
ИСО 99З4-2-|1; ISO l7638:2003;
ISO 232"18:2 1 з-05-2006

гост 2l l 04_75

гост р исо 24497-|-09, гост р
исо 24497-2_09, гост р исо
24497 -з-09

Руководитель
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ПРИЛОЖЕНИЕ
от 10.07.2014 г.

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ
Nb ноАп_0053

от 10.07.20|4 r.
IIа 11 листах

Рентгенографический гост 75t2-82

ГоСТ 2l120-75; ГоСТ 1'74|0-78;
ГОСТ 23858-79; ГОСТ 24507-80;
ГОСТ 2lЗ97-8l; ГОСТ 20415-82;
ГОСТ 288З1-90; ГОСТ 18576-96;
ГОСТ Р ИСО 10124-99; ГОСТ Р
исо l0з32-99

Магнитографический
4,з.

4..4.

Ф9рг9l_онл9в_ ь_,11

Эффект Холла рд 0з-348-00

.i=: * а €,

/В.С. Котельников/



Единая система оценки соответствия в области промышленной,
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Орган по аккредитации - ОАО ,,НТЦ <<Промышленная безопасность>>
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прило}ItЕниЕ
от 10.07.2014 г.

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ
Nb ноАп_0053

от 10.07.2014 г.
IIа 11 листах Лист 8

Раз уе_ и_ др_):гII9_ р_идрI исIIытачии -24-2009
Л} п/п методы испытаний тивные до менты

механические статические испытания :

ности на
€шьнои темпе

д_о""l,"r"т9gч9_Iтg*_ц,:рзlу"р""g
п-о""р}"lш"_е-цц9"l1.]_е_уд9р"3.ту"р""9"._"_"..

ительнои пDочности пDи темпе до 1200'С гост l0145-81

|.\.,7 . гост 10006_80

гост 12004-8l

l .1 .9.

ние при температуре до гост 3248-8l

;-|,

..ъ

.}

.,

]}

, i;'Руководитель

.}{Ь п/п Виды (метолы) контроля нормативные докyмепты
6.1 Капиллярный ГОСТ 18442-80; ГОСТ Р ИСО

З452-2-09; ГОСТ Р ИСО З452-3-09,
РД-l3-06-2006; EN 571-1:1997; ISO
2З2'77:2006

6.2. течеискание гост 26182-84
гост р 5l780-0

ГОСТ 285l7-90;
сдос-07-2012

1l Визуальный и измерительный ГОСТ 8.051-81; ГОСТ 8.549-86
ГОСТ Р 8.56З-09; РД 03-606-0З
EN 130l8:2001l ISO 17637:2003

гост I497-84, гост 6996_66

гост 1l150-84

Тонких листов

Ста,чи аDматчDной
Армаryрных и закJIадных изделий сварных,
соединений сварных арматуры и закJIадных изделий
железобетонных конструкций на разрыв, срез" отрыв
Сgаrygхинений метаJ.Iлических материrlлов гост р исо 4136_2009,

гост р исо 5178-2010

'Zdb*/(/, С. Котельников/
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прилохtЕниЕ
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К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ

. -{.:?

a:ц
-;]:'_. .

вдавливанием ш

Лист 9

гост 22,762-,],7

Руководитель

7В.С. Котельников/

нечника
|i

:t
:i,.
,'a.,,.
]1:
, 

!:,|:,
',|l/

€), Еэ, !!

,].,_ ;r:: i1 ]

,/-.::.,,
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: :]r:{; ,i

Nb ноАп_0053
от 10.07.20|4 t.

На 11 листах

[lо__Б_жн"чдд"lо,,(эдр"э*"чр_аt_gg"ч
Нап

нопмативные докyменты
гост 25.503-97

прочности на коччение i гост3565-80

Тр_ецин о_9;,о*!5о сти на вяз ко сть
Усталостной выносливости на усталость при

жении-сжатии. изгибе. кDччении

гост 14019-200з, гост 6996-66,
рд 03_495-02

гост 25.506-85

гост 25.502_79

Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, i |99] 11262-80, гост 262,17-84,

пластмасс, термопластов i ГОСТ Р 5З652,1, 2,З-2009, ГОСТ Р
i 508з8-2009, гост 18599_2001, рд
i 0З495-02. СП 62.I3З30.20l l. СП 40-

l02_2000. сп 42-10з-200з

Механические динамические испытаниjI

На ударный изгиб при пониженных, комнатной и
повышеннои тем

гост 9454-78. гост 6996_66

На уларный изгиб (ГОСТ 9454-78) при температурах
от минус l00 до минус 269 "С
Склонности к механическому старению методом i гост 7268-82

Методы измерения тве
гост 9012-59

'€zZlat,
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прило}ItЕниЕ
от 10.07.2014 r.

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ

Лист 10

гост 8818-73, гост 8695_75

гост 8817_82

ГОСТ 1778_70;
гост р исо 496,7-2009

,,

i
,,

ЛЬ п/п

5.5.
}j,: l

._i

,,;' |,

.:,

.i

',i

.;

:i!

i,

,,1,
::-

- ].r,

,l}

]'

:i'

''r}

i -q,""
iб.1.

i]--. .],+:. .,]: j
::' :,:i:.:i j ] -:",r--, ;-,.

ль ноАп_0053
от 10.07.20t4 r.

На 11 листах

Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной
коDDозии
Методы технологических испытаний
Расплющивание и сплющивание

Методы испытаний
ПО СУПеР-Роквеллу (вдавливанием в поверхность i ГОСТ22975-78

образца (изделия) аJrIм€Iзного конуса иJIи ст€uIьного

_]_J,. _ ", ___.,,..i..._Иэ"r""_"р,"_""у"g9,..у919А9-м_ ударно--Lо о-тпечi гост l8661_73

гост sТ50:z6-
_j_.,1, _ ", ___,, i _Иэ"м""_ер,"_е"у"g9, у919А9_м_ уд?рн_о_Lq "9:I]_е_чlтllзз.8. i Микпотвеплость (впавливанием апма?н}ротвердость (вдавливанием чulмilзных

3.9. i Кинетический метод
испытания на коррозионную стойкость:

ативные докчменты

рд эо 0027_2005

гост 9.911-89 всзкс
МеТОДЫ ускоренных испытаниЙ на коррозионное | ГОСТ 9,903-81 ЕСЗКС

Меiод ;aп;iЙ;; "i noppo."oнHoe рu"rрё"*й*u""] |**l- Н Sб:54:j7:ýý

постоянной скоростью деформирования

Методы ускоренных испытаний на стойкоСii к -----l-ТбёtЕ:gii:ýýЁёакС

питтинговои
гост 6032_2003,
гост 9.914_91 Есзкс

ичества неметzLплических включений

LшлlннriуiFý
ф#;_ _д*
Ъfu"rtэ;р,6''1,,iЬйr=

ководитель

С. Котельников/

Определ
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Стилоскопирование для определения содержаниJI

Протокол заседания Комиссии по аккредитации ЛЬ СДА-КА-lб5-НОАII-08б от
10.07.2014 г.

ководитель

, ]_,

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 10.07.2014 r.

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ
J\b ноАп_0053

от 10.07.20|4 r.
IIа 11 листах

Методы испытаний

_е_ни9|I*у_ý"у_l1_ь"L9_б"9.зJ_"чr9р_9""тý*ч""ч9""I"q_с""+"",о""л

Определение степени сфероидизации перлита

Макроскопический ан€UIиз, в том числе анчшиз
изломов сварных соединении

Методы элементов

i 1.1,2. i Фотоэлектрический с ьныи анаIIиз

Лист 11

гост 1763-68

ГоСТ 1 1878-66: ГоСТ Р 53686-2009

СТ о |72з0282.27, 1 00.005-2008:
со l5з_з4 l7456-200з
СТ о 172з0282.27. l 00.005-2008l
со l53_з4.17.456-200з

Определение степени графитизации

6.2. : Аншrиз изломов методом стереоскопической

ГОСТ 10243-75; ГОСТ 5640-68;
РД 24.200.04-90; РД 0З495-02

Инструкция по эксплуатации

Спектральный анализ Инструкция по эксплуатации

#яr' -"€:u\-
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С. Котельников/


