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Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  АО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 13.09.2018 г.

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ
№ ЭО-02490

от 13.09.2018 г.
На 18 листах Лист 1

Область аккредитации1
ТипС

№ п/п Наименование области аккредитации Нормативные документы

1 .

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОКУМЕНТАЦИИ НА 
КОНСЕРВАЦИЮ, ЛИКВИДАЦИЮ (КЛ) И 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ (ТП)* 
ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
(ОПО):

нормативные документы2

1 Порядковый номер и формулировка согласно перечню областей аккредитации, принятому решением бюро 
Наблюдательного совета от 30.06.2017 № 85-БНС.

Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим перечнем областей аккредитации следует 
руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в 
котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

2 Федеральный закон от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ; Федеральный закон от 30.12.2009г. № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»; Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию»; Постановление Правительства РФ от 30.09.2011г. № 802 «Об 
утверждении правил проведения консервации объекта капитального строительства»; ФНП в области промышленной безопасности 
«Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденные приказом Ростехнадзора от 14.11,2013г. № 538

* В случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации опасного производственного объекта 
(ОПО), подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельностиwww.ut
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Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  АО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 13.09.2018 г.

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ
№ ЭО-02490

от 13.09.2018 г.
На 18 листах Лист 2

Область аккредитации1
ТипС

1.4. ОПО нефтегазодобывающего комплекса 
(категории ОПО 1,2,3) **

нормативные документы3

1.4.ТП документации на техническое перевооружение 
ОПО

1.4.2.ТП объектов II класса опасности
1.4.3.ТП объектов III класса опасности

3 Федеральный закон от 21.07.1997г. № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации»; Положение о 
подготовке, согласовании и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной 
проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и 
видам пользованиями недрами, утвержденное постановлением Правительства РФ от 03.03.2010г. № 118; Порядок создания, 
эксплуатации и использования искусственных островов, сооружений и установок во внутренних морских водах и в 
территориальном море Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства РФ от 19.01.2000г. № 44; 
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; Правила разработки 
месторождений углеводородного сырья, утвержденные приказом Минприроды России от 14.06.2016г. № 356; ФНП в области 
промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденные приказом 
Ростехнадзора от 12.03.2013г. № 101; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности морских объектов 
нефтегазового комплекса», утвержденные приказом Ростехнадзора от 18.03.2014г. № 105; ФНП в области промышленной 
безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 
оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденные приказом Ростехнадзора ото 25.03.2014г. № 116; 
Руководство по безопасности «Методика оценки риска аварий на опасных производственных объектах нефтегазодобычи», 
утвержденное приказом Ростехнадзора от 17.08.2015 № 317; Руководство по безопасности «Методика оценки риска аварий на 
опасных производственных объектах морского нефтегазового комплекса», утвержденное приказом Ростехнадзора от 16.09.2015г. 
№ 364; Руководство по безопасности «Методические рекомендации по разработке обоснования безопасности опасных 
производственных объектов нефтегазового комплекса», утвержденное приказом Ростехнадзора от 30.09.2015г. № 387; 
Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов, утвержденное 
приказом Ростехнадзора от 26.12.2016г. № 780; Инструкция по организации и проведению профилактической работы по 
предупреждению_{!£|щвдовения открытого фонтанирования скважин на предприятиях нефтяной промышленности, утвержденная 
приказом МинЙергЙ РФ“|?Щ 2 .2 0 0 1 г . № 52; РД 07-122-96, РД 07-291-99, РД 08-254-98, РД 08-272-99, РД 08-435-02, РД 08-625- 
03, РД 0В '?#^СЙ Ж едс4;2'0% ,СанП иН  2.2.1/2.1.1.1200-03; ГОСТ 31294-2005, ГОСТ 31385-2008, ГОСТ Р 51365-2009, ГОСТ Р 
5 3 7 1 0 -зЩ $ @ ет?  54Ш *ф 1Щ Ь С Т  Р 54483-2011, ГОСТ Р 54594-2011, ГОСТ Р 55414-2013 

/у'ЗйЙТегория ОПО соответствует пунктам приложения №1 от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ 
М  АО«НТЦ
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Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  АО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 13.09.2018 г.

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ
№ ЭО-02490

от 13.09.2018 г.
На 18 листах Лист 3

Область аккредитации
Тип с

4 Федеральный закон от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; ФНП 
в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденные приказом 
Ростехнадзора от 14.11.2013г. № 538; ФНП в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению 
неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах», утвержденные 
приказом Ростехнадзора от 21.11.2016г. № 490; РД 03-606-03, РД 13-03-2006, РД 13-04-2006, РД 13-05-2006, РД 13-06-2006.

f M f  %
’o S u  ДО «ктц  i
& o i  «Промышленная |
° ^ 9 V f i® .nacH0CTb>> | руководитель

/ В.С. Котельников/

1.4.4.ТП объектов IV класса опасности

2.

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ (ТУ), 
ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ОПАСНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ (ОПО):

нормативные документы4
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Орган по аккредитации -  АО «НТЦ «Промышленная безопасность»

3 .^. о

А

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 13.09.2018 г.

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ
№ ЭО-02490

от 13.09.2018 г.
На 18 листах Лист 4

Шш

Область аккредитации1
ТипС

2.4. ОПО нефтегазодобывающего комплекса 
(категории ОПО 1, 2,3) **

нормативные документы5

2.4.2. объектов II класса опасности
2.4.3. объектов III класса опасности
2.4.4. объектов IV класса опасности

5 Федеральный закон от 21.07.1997г. № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации»; Положение о 
подготовке, согласовании и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной 
проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и 
видам пользованиями недрами, утвержденное постановлением Правительства РФ от 03.03.2010г. № 118; Порядок создания, 
эксплуатации и использования искусственных островов, сооружений и установок во внутренних морских водах и в 
территориальном море Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства РФ от 19.01.2000г. № 44; 
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; Правила разработки 
месторождений углеводородного сырья, утвержденные приказом Минприроды России от 14.06.2016г. № 356; ФНП в области 
промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденные приказом 
Ростехнадзора от 12.03.2013г. № 101; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности морских объектов 
нефтегазового комплекса», утвержденные приказом Ростехнадзора от 18.03.2014г. № 105; ФНП в области промышленной 
безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 
оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденные приказом Ростехнадзора ото 25.03.2014г. № 116; 
Руководство по безопасности «Методика оценки риска аварий на опасных производственных объектах нефтегазодобычи», 
утвержденное приказом Ростехнадзора от 17.08.2015 № 317; Руководство по безопасности «Методика оценки риска аварий на 
опасных производственных объектах морского нефтегазового комплекса», утвержденное приказом Ростехнадзора от 16.09.2015г. 
№ 364; Руководство по безопасности «Методические рекомендации по разработке обоснования безопасности опасных 
производственных объектов нефтегазового комплекса», утвержденное приказом Ростехнадзора от 30.09.2015г. № 387; 
Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов, утвержденное 
приказом Ростехнадзора от 26.12.2016г. № 780; Инструкция по организации и проведению профилактической работы по 
предупреждецдагв^ййш^ения открытого фонтанирования скважин на предприятиях нефтяной промышленности, утвержденная 
приказом ^ р М д а д Щ д а ^ Ш .2 0 0 1  г. № 52; РД 07-122-96, РД 07-291-99, РД 08-254-98, РД 08-272-99, РД 08-435-02, РД 08-625- 
03, РД 2.2.1/2.1.1.1200-03; ГОСТ 31294-2005, ГОСТ 31385-2008, ГОСТ Р 51365-2009, ГОСТ Р
53710^® Ш $С Т  Р 54382-%  Щ |р Т  Р 54483-2011, ГОСТ Р 54594-2011, ГОСТ Р 55414-2013
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Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  АО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 13.09.2018 г.

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ
№ ЭО-02490

от 13.09.2018 г.
На 18 листах Лист 5

Область аккредитации
ТипС

6 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов 
магистральных трубопроводов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 06.11.2013г. № 520; ФНП в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности подземных хранилищ газа», утвержденные приказом Ростехнадзора от 22.11.2013г. № 561; 
Руководство по безопасности «Методические рекомендации по проведению количественного анализа риска аварий на опасныз 
производственных объектах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов», утвержденное приказом Ростехнадзора от 
07.11.2014г. № 500; Правила устройства и безопасной эксплуатации магистрального трубопровода для транспортировки жидкого 
аммиака, постановление Госгортехнадзора России от 09.12.1998г. № 73; Правила охраны магистральных трубопроводов, 
утвержденные Минтопэнерго России от 29.04.1992г.; РД 03-357-00; СП 33.13330.2012, СП 36.13330.2012, СП 86.13330.2014, СП 
123.13330.2012, СП 125.13330.2012; ГОСТ 1510-84, ГОСТ 31294-2005, ГОСТ 31447-2012, ГОСТ Р 51164-98, ГОСТ Р 54907-2012

Ь ай  mifrpffibb 
ГЭОПАС̂ Ос Ш

ш ?  . ■■
АО «НТЦ

; | |  «Промышленная 
.  безопасность»

ководитель

В.С. Котельников/

2.5. ОПО магистрального трубопроводного транспорта 
(категории ОПО 1,2,3) **

нормативные документы6

2.5.1. объектов I класса опасности
2.5.2. объектов П класса опасности
2.5.3. объектов П1 класса опасности
2.5.4. объектов IV класса опасности
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Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  АО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 13.09.2018 г.

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ
№ ЭО-02490

от 13.09.2018 г.
На 18 листах Лист 6

Область аккредитации1
Тип С

ОПО химической, нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей промышленности, а также 
других взрывопожароопасных и вредных производств 
(категории ОПО 1,2, 3) ** нормативные документы

7 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; Технический регламент 
Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»; ФНП в области 
промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих производств», утвержденные приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96; ФНП в области 
промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утвержденные приказом 
Ростехнадзора от 21.11.2013 № 559; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности производства хлора и 
хлоросодержащих сред», утвержденные приказом Ростехнадзора от 20.11.2013г. № 554; ФНП в области промышленной 
безопасности «Требования к технологическим регламентам химико-технологических производств», утвержденные приказом 
Ростехнадзора от 31.12.2014г. № 631; ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности 
опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», 
утвержденные приказом Ростехнадзора ото 25.03.2014г. № 116; ФНП в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности нефтегазоперерабаты-вающих производств», утвержденные приказом Ростехнадзора от 29.03.2016г. № 125; ФНП в 
области промышленной безопасности «Требования к безопасному ведению технологических процессов нитрования», 
утвержденные приказом Ростехнадзора от 26.12.2014г. № 615; Руководство по безопасности «Методика моделирования 
распространения аварийных выбросов опасных веществ», утвержденное приказом Ростехнадзора от 20.04.2015г. № 158; 
Руководство по безопасности «Методика оценки последствий аварий на взрывопожаро-опасных химических производствах», 
утвержденное приказом Ростехнадзора от 20.04.2015г. № 160; Руководство по безопасности «Методы обоснования 
взрывоустойчивости зданий и сооружений при взрывах топливно-воздушных смесей на опасных производственных объектах», 
утвержденное приказом Ростехнадзора от 13.05.2015г. № 189; Руководство по безопасности «Методика оценки риска аварий на 
технологических трубопроводах, связанных с перемещением взрывоопасных газов», утвержденное приказом Ростехнадзора от 
17.09.2015г. № 365; Руководство по безопасности «Методика оценки риска аварий на технологических трубопроводах, связанных 
с перемещением взрывопожароопасных жидкостей», утвержденное приказом Ростехнадзора от 17.09.2015г. № 366; Руководство 
по безопасности «Методика оценки риска аварий на опасных производственных объектах нефтегазоперераба-тывающей, нефте- и 
газохимическ^|^^вдЁрЖййюсти», утвержденное приказом Ростехнадзора от 29.06.2016г. № 272; Руководство по безопасности 
«Рекоменд^ййМ-зяОЛ'УйррЖтд^у. и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утвержденное приказом 
Р с х л е х ш ^ ^ ^ ^  f£2(№ ^]N §w k Руководство по безопасности факельных систем, утвержденное приказом Ростехнадзора от 
26Л2Ж 1Ж 'Ж - 779; РуковОдСТВо%по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и 
нефт^ррдуктов, yj^^jj^fHHoe лд^Щзом Ростехнадзора от 26.12.2016г. № 780; Правила устройства и безопасной эксплуатации
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Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  АО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 13.09.2018 г.

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ
№ ЭО-02490

от 13.09.2018 г.
На 18 листах Лист 7

Область аккредитации 
Тип с

холодильных систем, постановление Госгортехнадзора России от 06.06.2003г. № 68; Правила технической эксплуатации нефтебаз, 
приказ Минэнерго России от 19.06.2003г. № 232; ПБ 03-581-03, ПБ 03-582-03, ПБ 03-583-03, ПБ 03-584-03, ПБ 03-593-03, ПБ 03- 
598-03, ПБ 09-570-03, ПБ 09-579-03, ПБ 09-592-03, ПБ 09-595-03, РД 03-357-00, РД 03-421-01, РД 03-610-03, РД 08-95-95, РД 09- 
241-98, РД 09-244-98, РД 09-250-98, РД 09-255-99, РД 09-390-00, РД 09-391-00; СП 43.13330.2012; ГОСТ 17032-2010, ГОСТ 31294- 
2005, ГОСТ 31385-2008, ГОСТ 31827-2012, ГОСТ 31828-2012, ГОСТ 31836-2012, ГОСТ Р 52630-2012, ГОСТ Р 53672-2009, ГОСТ 
Р 53681-2009, ГОСТ Р 54808-2011

8 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ФНП в 
области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденные приказом 
Ростехнадзора от 12.03.2013г. № 101; Правила технической эксплуатации нефтебаз, утвержденные приказом Минэнерго России от 
19.06.2003г. № 232; Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и 
нефтепродуктов, утвержденное приказом Ростехнадзора от 26.12.2012г. № 780; Руководство по безопасности для нефтебаз и 
складов нефтепродуктов, утвержденное приказом Ростехнадзора от 26.12.2012г. № 777; Руководство по безопасности 
«Методические рекомендации по проведению количественного анализа риска аварий на опасных производственных объектах 
магистральньт^йёфйцрбвбдов и нефтепродуктопроводов», утвержденное приказом Ростехнадзора от 07.11.2014г. № 500; ПБ 03- 
593-03, СП 155.13130.2014; ГОСТ 17032-2010, ГОСТ 31385-2008, ГОСТР 54808-2011

З 47 .,Г Т
АО «НТЦ

| о | |  «Промышленная 
S e t  безопасность»

>уководитель

/ В.С. Котельников/

•7-Уги ■

2.7Л. объектов I класса опасности
2.7.2. объектов II класса опасности
2.7.3. объектов Ш класса опасности
2.7.4. объектов IV класса опасности

2.8. ОПО нефтепродуктообеспечения 
(категории ОПО 1, 2,3) **

нормативные документы8

2.8.1. объектов I класса опасности
2.8.2. объектов II класса опасности
2.8.3. объектов Ш класса опасности
2.8.4. объектов IV класса опасности
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Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  АО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 13.09.2018 г.

К С В И Д Е Т ЕЛ Ь С ТВ У  ОБ А К К РЕ Д И ТА Ц И И

№ ЭО-02490
от 13.09.2018 г.

На 18 листах Лист 8

Область аккредитации1
ТипС

! ОПО газоснабжения2.11. (категории ОПО 1, 2, 3) **
j нормативные документы

2.11.3. объектов III класса опасности

Федеральный закон от 31.03.1999г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; Федеральный закон от 
22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правила охраны газораспределительных 
сетей, утвержденные постановлением Правительства РФ от 20.11.2000г. № 878; Технический регламент «О безопасности сетей 
газораспределения и газопотребления», утвержден Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. № 870; Технический 
регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; Технический регламент Таможенного 
союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»; ФНП в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденные приказом Ростехнадзора от 
15.11.2013г. № 542; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих 
сжиженные углеводородные газы», утвержденные приказом Ростехнадзора от 21.11.2013г. №558; ФНП в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива», утвержденные приказом 
Ростехнадзора от 11.12.2014г. № 559; Руководство по безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и 
легковоспламеняющихся жидкостей под давлением, утвержденное приказом Ростехнадзора от 26.12.2012г. № 778; Инструкция по 
диагностированию технического состояния резервуаров установок сжиженного газа (ИЗ-94), утвержденная Минтопэнерго России 
31.01.1994г.; Методика проведения экспертизы промышленной безопасности и определения срока дальнейшей эксплуатации 
газового оборудования промышленных печей, котлов, ГРП, ГРУ, ШРП и стальных газопроводов, согласованная отделом газового 
надзора Госгортехнадзора России от 10.06.2003г. № 14-3/125; ПБ 03-593-03, РД 03-380-00, РД 03-410-01, РД 12-411-01, РД 153- 
39.1-059-00, РД 153-39.4-091-01, РД-13-01-2006; СП 42-101-2003, СП 42-102-2004, СП 42-103-2003, СГ1 43.13330.2012, СП 
62.13330.2011; ГОСТ 21204-97, ГОСТ 29134-97, ГОСТ 31294-2005, ГОСТ 9.602-2005, ГОСТ Р 53672-2009, ГОСТ Р 54960-2012, 
ГОСТ Р 54961-2012, ГОСТ Р 54982-2012, ГОСТ Р 54983-2012, ГОСТ Р 55471-2013, ГОСТ Р 55472-2013, ГОСТ Р 56019-2014
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Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  АО «НТЦ «Промышленная безопасность»

°

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 13.09.2018 г.

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ
№ ЭО-02490

от 13.09.2018 г.
На 18 листах Лист 9

Область аккредитации1
ТипС

2.12.

ОПО тепло -  и электроэнергетики, других ОПО, 
использующих оборудование, работающее под 
давлением более 0,07 МПа или при температуре 
нагрева воды более 115 "С 
(категории ОПО 1,2, 3, 6) **

нормативные документы1"

2.12.3. объектов III класса опасности
2.12.4. объектов IV класса опасности

2.14.

ОПО, использующих стационарно 
установленные грузоподъемные механизмы, 
эскалаторы в метрополитенах, грузовые 
подвесные канатные дороги, пассажирские 
канатные дороги и фуникулеры 
(категории ОПО 3) **

нормативные документы10 11

10 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под 
избыточным давлением»; ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных 
производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденные 
приказом Ростехнадзора ото 25.03.2014г. № 116; ПБ 03-584-03, ПБ 03-593-03, РД 03-29-93, РД 03-421-01, РД 03-610-03, РД 10-210- 
98, РД 10-249-98, РД 10-577-03, РД 34.17.302-97; СП 20.13330.2011, СП 43.13330.2012; СП 89.13330.2012, СП 124.13330.2012; СО 
153-34.17.439-2003, СО 153-34.17.442-2003, СО 153-34.17.455-2003, СО 153-34.17.459-2003, СО 153-34.17.464-2003, СО 153- 
34.17.469-2003, СО 153-34.17.470-2003, СО 153-34.26.608-2003; ГОСТ 12.2.085-2002, ГОСТ Р 50599-93, ГОСТ Р 52630-2012, ГОСТ 
Р 52857.1-2007, ГОСТ Р 52857.2-2007

11 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используются ш щ ш ны е сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 31.12.2013г. № 533; ФНП в области 
промышленй^ида&йМшйё^ «Правила безопасности эскалаторов в метрополитенах», утвержденные приказом Ростехнадзора от 
1 3 . 0 1 йэд^ети промышленной безопасности «Правила безопасности грузовых подвесных канатных дорог», 
утверЖеуйь1е “'приказб'йч^остё%адзора от 22.11.2013г. № 563; ФНП в области промышленной безопасности «Правила 
безощр11Й;ти пассажирскюйсадад^к дорог и фуникулеров», утвержденные приказом Ростехнадзора от 06.02.2014г. № 42
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Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  АО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 13.09.2018 г.

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ
№ ЭО-02490

от 13.09.2018 г.
На 18 листах Лист 10

Область аккредитации
Тип С

2 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; ФНП в области 
промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 
сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 31.12.2013г. № 533; РД 03-348-00, РД 10-112-1-04, РД 10-138-97, РД 10- 
197-98; СП 12-103-2002, СП 16.13330.2011; СП 20.13330.2011, СП 43.13330.2012; ГОСТ 7890-93, ГОСТ 27584-88, ГОСТ 28434-90, 
ГОСТ 28609-90

л,
'йщь АО «НТЦ 1
| |  |  «Промышленная i 
§  с ’С* безопасность» ;

Ь й м . т т .  d ководитель

/ В.С. Котельников/

2Л4.4.
ОПО, на которых используются стационарно 
установленные грузоподъемные механизмы 
(категории ОПО 3) * *

нормативные документы12

2.14.4.4. объектов IV класса опасности
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Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  АО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 13.09.2018 г.

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ
№ ЭО-02490

от 13.09.2018 г.
На 18 листах Лист 11

Область аккредитации 
Тип с

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (ЗС) 
НА ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ 
(ОПО), ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ, ХРАНЕНИЯ СЫРЬЯ ИЛИ 
ПРОДУКЦИИ, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ И 
ГРУЗОВ, ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ:

нормативные документы

3 Федеральный закон от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ; Федеральный закон от 30.12.2009г. № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»; Постановление Правительства РФ от 30.09.2011г. № 802 «Об утверждении 
правил проведения консервации объекта капитального строительства»; ФНП в области промышленной безопасности «Правила 
проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденные приказом Ростехнадзора от 14.11.2013г. № 538; ФНП в 
области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, 
зданий и сооружений на опасных производственных объектах», утвержденные приказом Ростехнадзора от 21.11.2016г. № 490; РД 
03-606-03, РД 13-03-2006, РД 13-04-2006, РД 13-05-2006, РД 13-06-2006; СП 11-110-99, СП 16.13330.2011; СП 18.13330.2011, СП 
20.13330.2011; СП 22.13330.2011, СП 25.13330.2012; СП 26.13330.2012, СП 28.13330.2012; СП 43.13330.2012, СП 60.13330.2012; 
СП 61.13330.2012, СП 70.13330.2012; ГОСТ 31937-2011, ГОСТ 27751-2014, ГОСТ Р 21.1101-2013

Ш зО П А С Н О с ^ ^ .
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Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  АО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 13.09.2018 г.

К С В И Д Е Т ЕЛ Ь С ТВ У  ОБ А К К РЕ Д И ТА Ц И И

№ ЭО-02490
от 13.09.2018 г.

На 18 листах Лист 12

Область аккредитации1
ТипС

3.4.

3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.

ОПО нефтегазодобывающего комплекса 
(категории ОПО 1,2,3) **
объектов П класса опасности
объектов Ш класса опасности
объектов IV класса опасности 14

нормативные документы

’

14 Федеральный закон от 21.07.1997г. № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации»; Положение о 
подготовке, согласовании и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной 
проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и 
видам пользованиями недрами, утвержденное постановлением Правительства РФ от 03.03.2010г. № 118; Порядок создания, 
эксплуатации и использования искусственных островов, сооружений и установок во внутренних морских водах и в 
территориальном море Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства РФ от 19.01.2000г. № 44; 
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; Правила разработки 
месторождений углеводородного сырья, утвержденные приказом Минприроды России от 14.06.2016г. № 356; ФНП в области 
промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденные приказом 
Ростехнадзора от 12.03.2013г. № 101; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности морских объектов 
нефтегазового комплекса», утвержденные приказом Ростехнадзора от 18.03.2014г. № 105; ФНП в области промышленной 
безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 
оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденные приказом Ростехнадзора ото 25.03.2014г. № 116; 
Руководство по безопасности «Методика оценки риска аварий на опасных производственных объектах нефтегазодобычи», 
утвержденное приказом Ростехнадзора от 17.08.2015 № 317; Руководство по безопасности «Методика оценки риска аварий на 
опасных производственных объектах морского нефтегазового комплекса», утвержденное приказом Ростехнадзора от 16.09.2015г. 
№ 364; Руководство по безопасности «Методические рекомендации по разработке обоснования безопасности опасных 
производственных объектов нефтегазового комплекса», утвержденное приказом Ростехнадзора от 30.09.2015г. № 387; 
Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов, утвержденное 
приказом Ростехнадзора от 26.12.2016г. № 780; Инструкция по организации и проведению профилактической работы по 
предупреждению возникновения открытого фонтанирования скважин на предприятиях нефтяной промышленности, утвержденная 
приказом М и р й ^ р Р Ф  от:#£Ш.2001г. № 52; РД 07-122-96, РД 07-291-99, РД 08-254-98, РД 08-272-99, РД 08-435-02, РД 08-625- 
03, РД 0 8 -^ ^ ^ & М Ш ^ 2 ® Й $ ^ н П и Н  2.2.1/2.1.1.1200-03; ГОСТ 31294-2005, ГОСТ 31385-2008, ГОСТ Р 51365-2009, ГОСТ Р

“ [ Р 54483-2011, ГОСТ Р 54594-2011, ГОСТ Р 55414-2013

Руководитель

В.С. Котельников/

www.ut
ar8

6.r
u



Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  АО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 13.09.2018 г.

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ
№ ЭО-02490

от 13.09.2018 г.
На 18 листах Лист 13

Область аккредитации
Тип С

15 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов 
магистральных трубопроводов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 06.11.2013г. № 520; ФНП в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности подземных хранилищ газа», утвержденные приказом Ростехнадзора от 22.11.2013г. № 561; 
Руководство по безопасности «Методические рекомендации по проведению количественного анализа риска аварий на опасныз 
производственных объектах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов», утвержденное приказом Ростехнадзора от 
07.11.2014г. № 500; Правила устройства и безопасной эксплуатации магистрального трубопровода для транспортировки жидкого 
аммиака, постановление Госгортехнадзора России от 09.12.1998г. № 73; Правила охраны магистральных трубопроводов, 
утвержденные Минтопэнерго России от 29.04.1992г.; РД 03-357-00; СП 33.13330.2012, СП 36.13330.2012, СП 86.13330.2014, СП 
123.13330.2012, СП 125.13330.2012; ГОСТ 1510-84, ГОСТ 31294-2005, ГОСТ 31447-2012, ГОСТ Р 51164-98, ГОСТ Р 54907-2012

ф&ЪО^СНО,

АО «НТЦ
а  | ( |  «Промышленная 
i | c t  безопасность»

ководитель

/ В.С. Котельников/1 о с к |Ь

I ; Ч i г rt'iU ir  г

3.5. ОПО магистрального трубопроводного транспортах 
(категории ОПО 1,2, 3) * *

нормативные документы15

3.5.1. объектов I класса опасности
3.5.2. объектов П класса опасности
3.5.3. объектов П1 класса опасности
3.5.4. объектов IV класса опасности
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Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  АО «НТЦ «Промышленная безопасность»

И ° Ж ' в )

% \

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 13.09.2018 г.

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ
№ ЭО-02490

от 13.09.2018 г.
На 18 листах Лист 14

Область аккредитации1
Тип С

3.7.
ОПО химической, нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей промышленности, а также 
других взрывопожароопасных и вредных производств 
(категории ОПО 1,2,3) ** нормативные документы16

Г
16 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; Технический регламент 
Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»; ФНП в области 
промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих производств», утвержденные приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96; ФНП в области 
промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утвержденные приказом 
Ростехнадзора от 21.11.2013 № 559; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности производства хлора и 
хлоросодержащих сред», утвержденные приказом Ростехнадзора от 20.11.2013г. № 554; ФНП в области промышленной 
безопасности «Требования к технологическим регламентам химико-технологических производств», утвержденные приказом 
Ростехнадзора от 31.12.2014г. № 631; ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности 
опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», 
утвержденные приказом Ростехнадзора ото 25.03.2014г. № 116; ФНП в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности нефтегазоперерабаты-вающих производств», утвержденные приказом Ростехнадзора от 29.03.2016г. № 125; ФНП в 
области промышленной безопасности «Требования к безопасному ведению технологических процессов нитрования», 
утвержденные приказом Ростехнадзора от 26.12.2014г. № 615; Руководство по безопасности «Методика моделирования 
распространения аварийных выбросов опасных веществ», утвержденное приказом Ростехнадзора от 20.04.2015г. № 158; 
Руководство по безопасности «Методика оценки последствий аварий на взрывопожароопасных химических производствах», 
утвержденное приказом Ростехнадзора от 20.04.2015г. № 160; Руководство по безопасности «Методы обоснования 
взрывоустойчивое™ зданий и сооружений при взрывах топливно-воздушных смесей на опасных производственных объектах», 
утвержденное приказом Ростехнадзора от 13.05.2015г. № 189; Руководство по безопасности «Методика оценки риска аварий на 
технологических трубопроводах, связанных с перемещением взрывоопасных газов», утвержденное приказом Ростехнадзора от 
17.09.2015г. № 365; Руководство по безопасности «Методика оценки риска аварий на технологических трубопроводах, связанных 
с перемещением взрывопожароопасных жидкостей», утвержденное приказом Ростехнадзора от 17.09.2015г. № 366; Руководство 
по безопасности «Методика оценки риска аварий на опасных производственных объектах нефтегазоперераба-тывающей, нефте- и 
газохимической пшщщщщности», утвержденное приказом Ростехнадзора от 29.06.2016г. № 272; Руководство по безопасности 
«Рекомендациш^ЩдаЙфЙМста^-;., и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утвержденное приказом 
Ростехнадзо^|иб^17:̂ , 2 Щ 2 ^ ^ / ^ ^  Руководство по безопасности факельных систем, утвержденное приказом Ростехнадзора от

безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и 
Ростехнадзора от 26.12.2016г. № 780; Правила устройства и безопасной эксплуатации

ководитель
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Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации АО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 13.09.2018 г.

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ
№ ЭО-02490

от 13.09.2018 г.
На 18 листах Лист 15

Область аккредитации
Тип С

холодильных систем, постановление Госгортехнадзора России от 06.06.2003г. № 68; Правила технической эксплуатации нефтебаз, 
приказ Минэнерго России от 19.06.2003г. № 232; ПБ 03-581-03, ПБ 03-582-03, ПБ 03-583-03, ПБ 03-584-03, ПБ 03-593-03, ПБ 03- 
598-03, ПБ 09-570-03, ПБ 09-579-03, ПБ 09-592-03, ПБ 09-595-03, РД 03-357-00, РД 03-421-01, РД 03-610-03, РД 08-95-95, РД 09- 
241-98, РД 09-244-98, РД 09-250-98, РД 09-255-99, РД 09-390-00, РД 09-391-00; СП 43.13330.2012; ГОСТ 17032-2010, ГОСТ 31294- 
2005, ГОСТ 31385-2008, ГОСТ 31827-2012, ГОСТ 31828-2012, ГОСТ 31836-2012, ГОСТ Р 52630-2012, ГОСТ Р 53672-2009, ГОСТ 
Р 53681-2009, ГОСТ Р 54808-2011

17 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ФНП в 
области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденные приказом 
Ростехнадзора от 12.03.2013г. №101; Правила технической эксплуатации нефтебаз, утвержденные приказом Минэнерго России от 
19.06.2003г. № 232; Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и 
нефтепродуктов, утвержденное приказом Ростехнадзора от 26.12.2012г. № 780; Руководство по безопасности для нефтебаз и 
складов нефтепродуктов, утвержденное приказом Ростехнадзора от 26.12.2012г. № 777; Руководство по безопасности 
«Методические рекомендации по проведению количественного анализа риска аварий на опасных производственных объектах 
магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов», утвержденное приказом Ростехнадзора от 07.11.2014г. № 500; ПБ 03- 
593-03, РД 08 -9 5 -9 5 ^е» ч р заШ 0 1 2 , СП 155.13130.2014; ГОСТ 17032-2010, ГОСТ 31385-2008, ГОСТ Р 54808-2011 

> ^ ^ 3 ° П Д С ,ч 0(;€ Ж

Jm f v l
is i/ i  АО «НТЦ Щ Щ  
Ц о р  «Промышленная 
U 's fe  безопасность» J ' f j j f
ЩйКч, ^  ^  Руководитель

В.С. Котельников/AfOCKBP-

- .У. -лУ ’ ■

3.7.1. объектов I класса опасности
3.7.2. объектов II класса опасности
3.7.3. объектов III класса опасности
3.7.4. объектов IV класса опасности

3.8. ОПО нефтепродуктообеспечения 
(категории ОПО 1,2,3) **

нормативные документы17

3.8.2. объектов II класса опасности
3.8.3. объектов III класса опасности
3.8.4. объектов IV класса опасности
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3.11. ОПО газоснабжения 
(категории ОПО 1,2,3) * *

нормативные документы18

3.11.2. объектов П класса опасности
3.11.3. объектов Ш класса опасности

18 Федеральный закон от 31.03.1999г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; Федеральный закон от 
22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правила охраны газораспределительных 
сетей, утвержденные постановлением Правительства РФ от 20.11.2000г. № 878; Технический регламент «О безопасности сетей 
газораспределения и газопотребления», утвержден Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. № 870; Технический 
регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; Технический регламент Таможенного 
союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»; ФНП в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденные приказом Ростехнадзора от 
15.11.2013г. № .542; ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих 
сжиженные углеводородные газы», утвержденные приказом Ростехнадзора от 21.11.2013г. №558; ФНП в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива», утвержденные приказом 
Ростехнадзора от 11.12.2014г. № 559; Руководство по безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и 
легковоспламеняющихся жидкостей под давлением, утвержденное приказом Ростехнадзора от 26.12.2012г. № 778; Инструкция по 
диагностированию технического состояния резервуаров установок сжиженного газа (ИЗ-94), утвержденная Минтопэнерго России 
31.01.1994г.; Методика проведения экспертизы промышленной безопасности и определения срока дальнейшей эксплуатации 
газового оборудования промышленных печей, котлов, ГРП, ГРУ, ШРП и стальных газопроводов, согласованная отделом газового 
надзора Госгортехнадзора России от 10.06.2003г. № 14-3/125; ПБ 03-593-03, РД 03-380-00, РД 03-410-01, РД 12-411-01, РД 153- 
39.1-059-00, РД 153-39.4-091-01, РД-13-01-2006; СП 42-101-2003, СП 42-102-2004, СП 42-103-2003, СП 43.13330.2012, СП 
62.13330.2011; ГОСТ 21204-97, ГОСТ 29134-97, ГОСТ 31294-2005, ГОСТ 9.602-2005, ГОСТ Р 53672-2009, ГОСТ Р 54960-2012, 
ГОСТ Р 54961-2012, ГОСТ Р 54982-2012, ГОСТ Р 54983-2012, ГОСТ Р 55471-2013, ГОСТ Р 55472-2013, ГОСТ Р 56019-2014

ШШ
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Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  АО «НТЦ «Промышленная безопасность»

\-\К ф !
У \ : 0 W

На 18 листах

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 13.09.2018 г.

К С В И Д Е Т ЕЛ Ь С ТВ У  ОБ А К К РЕ Д И ТА Ц И И

№ ЭО-02490
от 13.09.2018 г.

Лист 17

Область аккредитации1
Т ипе

ЗЛ2.

ОПО тепло -  и электроэнергетики, других ОПО, 
использующих оборудование, работающее под 
давлением более 0,07 МПа или при температуре 
нагрева воды более 115 НС 
(категории ОПО 1,2, 3, 6) **

нормативные документы19

3.12.3. объектов III класса опасности
3.12.4. объектов IV класса опасности

3.14.

ОПО, использующих стационарно 
установленные грузоподъемные механизмы, 
эскалаторы в метрополитенах, грузовые 
подвесные канатные дороги, пассажирские 
канатные дороги и фуникулеры 
(категории ОПО 3) **

20нормативные документы

19 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под 
избыточным давлением»; ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных 
производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденные 
приказом Ростехнадзора ото 25.03.2014г. № 116; ПБ 03-584-03, ПБ 03-593-03, РД 03-29-93, РД 03-421-01, РД 03-610-03, РД 10-210- 
98, РД 10-249-98, РД 10-577-03, РД 34.17.302-97; СП 20.13330.2011, СП 43.13330.2012; СП 89.13330.2012, СП 124.13330.2012; СО 
153-34.17.439-2003, СО 153-34.17.442-2003, СО 153-34.17.455-2003, СО 153-34.17.459-2003, СО 153-34.17.464-2003, СО 153- 
34.17.469-2003, СО 153-34.17.470-2003, СО 153-34.26.608-2003; ГОСТ 12.2.085-2002, ГОСТ Р 50599-93, ГОСТ Р 52630-2012, ГОСТ 
Р 52857.1-2007, ГОСТ Р 52857.2-2007

20 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 31.12.2013г. № 533; ФНП в области 
промышлеш1б0*^й^а1всти «Правила безопасности эскалаторов в метрополитенах», утвержденные приказом Ростехнадзора от 
13.0r2ftfroJ^^5r(®mI,PS9lfeliacTH промышленной безопасности «Правила безопасности грузовых подвесных канатных дорог»,
утвеШЩё|вШ1^»пррп<азо '̂ 
безора^вб^Ти пассажирскЙ^т

АО «НТЦ V ®  
«Промышленна 

дйезш асность»

[адзора от 22.11.2013г. № 563; ФНП в области промышленной безопасности «Правила 
|ых дорог и фуникулеров», утвержденные приказом Ростехнадзора от 06.02.2014г. № 42

^ководитель

jj£o"СКВ А
"iTC. Котельников/
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Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации -  АО «НТЦ «Промышленная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 13.09.2018 г.

К С В И Д Е Т ЕЛ Ь С ТВ У  ОБ А К К РЕ Д И ТА Ц И И

№ ЭО-02490
от 13.09.2018 г.

На 18 листах Лист 18

Область аккредитации
Тип С

Протокол заседания Комиссии 
13.09.2018 г.

аккредитации № СДА-КА-202-ЭО-177 от

^ { т а м о ж е н н о г о  союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; ФНП в области 
ств&<<Г^^ила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 
ые приказом Ростехнадзора от 31.12.2013г. № 533; рд  03-348-00, РД 10-112-1-04, РД 10-138-97, РД 10- 
:П I6:i 3350.2011; СП 20.13330.2011, СП 43.13330.2012; ГОСТ 7890-93, ГОСТ 27584-88, ГОСТ 28434-90,

«водитель

Котельников/

■ • .

3.14.4.
ОПО, на которых используются стационарно 
установленные грузоподъемные механизмы 
(категории ОПО 3) **

нормативные документы21

3.14.4.4. объектов IV класса опасности
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