
Подлинник элекгронного документаl подписанного ЭП,

хранится в системе электронноrо документооборта
Федеральной слухбы по аккред},{тации

Kotty выдан; Золотаревский Сергей Юрьевич
Кем вьшан: Федеральное казначейсгво
flейсгвчпелен: с 29.12.2021 до 29.0З.2023

министЕрство эко}{омиtIЕского рАзвитиrI россиЙской ФЕдЕрАции

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА IIО АККРЕДИТАЦИИ
(росАккрЕдитАциJI)

приклз

10.0б.2022 Москва м пк2-869

О завершении процедуры подтверждения компетентности аккредитованного
лица, расширении области аккредитации, приостановлении действия

аккредитации и направлении перечня несоответствий критериям
аккредитации Госуларственного бюджетного учреждения города

Севастополя <<Экологический Щентр>>

В соответствии с пунктом 1части28 статьи1,'7, пунктом 3 части 7 статьи23,

пунктом 2 части 19 статьи 24 ФедерilJIьного закона от 28 декабря 20|З г. JtlЪ 4l2-ФЗ
<Об аккредитации в национальной системе аккредитации) (в редакции Федерального

закона от 8 декабря 2020 г. J\Гs 429-ФЗ, действующей на момент подачи заявления

о подтверждении компетентности аккредитованного лица), постановлением

Правительства Российской Федерации от 17 октября 2011 г. J\Гs 845 (О Федеральной

службе по аккредитации), приказом Федеральной службы по аккредитации

от б августа 2021' г. J\Ъ 115 <<Ополномочиях по принятию решениЙ в рамках
предоставления государственных услуг в сфере аккредитации и осуществления

федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью

аккредитованных лиц), по результатам проверки акта экспертизы соответствия

Государственного бюджетного учреждения города Севастополя <Экологический

Щентр> (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных

лицRА.RU.21АО88, далее Аккредитованное лицо) критериям аккредитации,

утвержденным приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 26 октября 2020 г. Ns ]07 <<Об утверждении критериев

аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя,



/

аККРеДиТованного лица критериям аккредитации>> (далее - критерии аккредитации),
требованиям гост ISO/IEC 17025-2019 <Общие требования
К КОМПеТеНтности испытательных и калибровочных лабораторий) п р и к а з ы в а ю:

1. ЗаВеРшить процедуру подтверя(дения компетентности Аккредитованного
ЛИЦа В СОоТВетствии с прилагаемой областъю аккредитации (дело о предоставлении

государственной услуги от <<24>> февраля 2022 г. J\Ф 2'755-ГУ).

2. ПРиЗнать несоответствие Аккредитованного лица пунктам 2|, 24,|, 24,3,

24.4, 24.5 критериев аккредит ации.

3 . ПРиОстановить действие аккредит ации Аккредитованного лица в отношении
ЧаСТИ ОблаСти аккредитации (в соответствии с приложением к настоящему приказу).

4. АККРеДитовать Государственное бюджетное )цреждение города Севастополя
<Экологический Щентр> в расширяемой области аккредит ации.

5 . УТВеРдиТь расширяемую область аккредит ации Аккредитованного лица.

6. УПРавлению Федеральной службы по аккредитации по Южному и Северо-
КаВКаЗСКОМУ федеральным округам внести сведения о завершении процедуры
подтверждения компетентности, расширении области аккредитации
И ПРИОСТановлении действия аккредитации Аккредитованного лица в реестр
аККРеДиТоВанных лиц, копию настоящего приказа и перечень несоответствий
критериям аккредитации с указанием срока их устранения направить в адрес
Аккредитованного лица.

7. НаСтОяЩИй приказ в части приостановления действия аккредитации
АККРеДИТОВанного лица вступает в силу со дня внесения сведений о приостановIIении

действиЯ аккредиТациИ в реестР аккредиТованныХ лиц, нО не позднее трех рабочих
ДНеЙ СО ДНя ПРинятия решения о приостановлении действия аккредитации.

8. КОнтроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления аккредит ации
в сфере добровольного подтверждения
соответствиrI, метрологии
и иных сферах деятельности С.Ю. Золотаревский



Приложение

к приказу Росаккредитации

Щействие аккредитации Государственного бюджетного )л{реждения города

Севастополя <<Экологический Щентр> (уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AO88) приостанавливается в отношении

ч асm u области аккредитации :

по adpecy lиесrпq осуLцеслпвленuя dеяmельносmu: 29900З, РФ, город СевастОпОлЬ,

ул. Харьковская, д. З, этаж 1, помещение 1 в части следующих документов,

устанавлив ающих правила и методы исследов аний (испытаний), измерений :

1. ГОСТ Р 57164 (п. б области аккредитации; по определяемым

характеристикам (показателям): (интенсивность запаха при 20"С), (<интенсивность

запаха при 60ОС); ((вкус и привкус>);

2. ПНД Ф 14.|:2:3:4.2|3-05 ФР.1.31.2019.34'789 (.r. 7 области аккредитации;

по определяемой характеристике (показателю) : <мутность по каолинр).
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И. о. руководителя

А.И. Хопрячков
Отдел аккредлтации и контрольной работы
Тел. +7 (863) 287-00-99

Госуларственное бюджетное )цреждение
города Севастополя

((ЭкологическиЙ Щентр>

ул, Харьковская, д. 3,
г. Севастополь,299003

email: ес@sеч.gоч.ru

IIа ЛЪ

уведомдение о
возобновлении аккредитации

ВО ИСПолнение части б статьи 2З Федерального закона от 28.|2,201З

N9 412-ФЗ (об аккредитации в национальной системе аккредитации)) Управление

Федеральной службы по аккредитации по Южному и Северо-Кавказскому

федералъным округам (далее - Управление) уведомляет, что в отношении действия

аккредитации Государственного бюджетного )л{реждения города Севастополя

(Экологический Щентр> (ОГРН 1159204008457, ИНН 9204549'740),

аккредитованного в качестве испытательЕой лаборатории, уникilJIьный номер

заIIиси об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21Ao88, приказом

Управления оТ 11.08.2022 }lЪ юскФо/73-В принято решение о возобновлении

действия аккредитации в отношеЕии части области аккредитации.

Приложение: копия прикrLза Управления в l экз., на 2 л.

Подлинник элекIронного документа, подписаяного ЭП,
хранится в сйсгеме электроянOго докумешооборта

Федеральной слукбы по аккредитации

Кому выдаts: Сергеев Дмrпрйй Николаевич
Кем вьцан: Федеральное казначЁй{тв0
ДёЙсгвителен: с 07.10,2021 до 07.01.2023

!.Н. Сергеев


