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УДОВЛЕТВОРЯЕТ
l требованиям Системы неразрушающего контроля

Область аттестации и условие действия Свидетельства
. . определены.в приложении к настояlцему Свидетельству
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Едивая система оцевки соотвеЕствия
в области процlБIшленной/ экологической

беэопасвоспи, безопасносlги в энерrетике и

Приложение на 4 л.

сЕроительстве
Лист 2

'']

4.

5.

Независимый орган по аттестации лабораторий неразрушающего контроля
CepmuHK" ФГАУ KHYI]CK прч МГТУ uM. Н.Э, Бауманалl
(Свидетельство об аккредитации Л} 10lбl от 21.06.2016г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ ЛТТЕСТАЦИИ

N9 61д051027 оm 26 мая 2017е,

Лаборатория неразрушающего контроля и диагностики
зАо (сТэк)

19102В, Санкт-Петербург, ул, Моховая, д. 18, лит. А, пом. ]4Н
4. Оборудование горнорудной промышленности:
4.1, Здания и сооружения поверхностных комплексов рудников, обоrатитель-
ных фабрик, фабрик окомкования и аrлофабрик;
4.2, Шахтные подъемные ма[lJины;
4.3. Горно-транспортное и горно-обогатительное оборудование,
6. Объекты нефтяной и rазовой промышленности:
6.1. Оборудование для бурения скважин;
6.2, Оборудование для эксплуатации скважин;
6.3. Оборудование для освоения и ремонта скважин;
6.4, Оборудование газонефтеперекачиваюlцих станций;
6.5. Газонефтепродуктоп роводы ;

6,6. Резервуары для нефти и нефтепродуктов.
6. 7. Оборудование металлурги ческой промышленности;

7.1. Металлоконструкции технических устройств, зданий и сооружений;
7.2. Газопроводы технологических газов;
,7,3. l_|апфы чугуновозов, стальковшей, металлоразливочных ковшей.
8. Оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств:
8"l. Оборудование химических, нефтехимических И нефтеперерабатываюlлих
произЬодств, работаюlцее под давлением до 16 МПа;
8.2. Оборудование химических, нефтехимичеGких и нефтеперерабатываюцlих
производств, работающее поддавлением свыше 16 МПа;
8.3. Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатываюlцих
производств, работающее под вакуумом;
8.4. Резервуары для хранения взрывопожароопасных и токсичных веществ;
8.5, Изотер_мические хранилиlца;.:.l
8. 6.Дffid*rФЁftцрбо рудо ва н ие ;

аммиачных холодильных установок;
, энерготехнолоrи ческие котлы и котлы утилизаторы;
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Единая сисЕема оценки соответсIЕвия
в области промыцuIеявой, экологической

беэопасности, беэопасвосIЕи в эвергеЕике и
с]tроительст!ве

Приложение на 4 л. Лист 3
Независимый орган по аттестации лабораторий неразрушаюlлего контроля

СерmчНК" ФГАУ KHYI]CK прч МГТУ uM, Н.Э. Баумана>
(Свидетельство об аккредитации J\Ъ l0l61 от 21.06,2016г,)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ ЛТТЕСТДЦИИ

N9 61д051027 оm 26 мая 2017е.

Лаборатория неразрушающего контроля и диагностики
зАо (стэк)

19102В, Санкт-Петербург, ул, Моховая, д. 18, лит. А, пом. 14Н

8.9, Компрессорное и насосное оборудование;
8.'l 0, Центрифуги, сепараторы;
8.1 1. l_|истерны, контейнеры (бочки), баллоны для взрывопожароопасных и
токсичных веlцеств;
8.12. технологические трубопроводы, трубопроводы пара и горячей воды.

8. 9. Объекты железнодорожного транспорта:
9.1. ТранспорТные средства (цистерны, контейнеры), тара, упаковка, предна-
значенные для транспорти рования опасных веlцеств (кроме перевозки сжи-
женных токсичных газов);
9,2. Подъездные пути необщего пользования.

9. 10. Объекты хранения и переработки зерна:
10.1. Воздуходувньiе машины (турбокомпрессоры воздушные, турбовоздуло-
дувки);
10.2. Вентиляторы (центробежные, радиальные, BBfl);
'l0.3.,Щробилки молотковые, вальцовые станки, энтолейторы.

10. i1.3дания и сооружения (строительные объекты):
'l 1.1. Металлические конструкции (в том числе: Стальные конструкции мостов);
1 1.2. .Бетонные и железобетонные конструкции;
'l1.3. KaMeHHbre и армокаменные конструкции.

2. Виды (методы) неразрушаюlцего контроля и диагностики:
1. 2, Ультразвуковой.

2.1. Ультразвуковая дефектоскопия;
2.2. Ультразвуковая толцинометрия.

онный (кроме h.п. 1,5, 2.1.2, 3, 4, 7, 8,2,8.3, 8.5, 8.6, 8.8-S.l't,
п.9).
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',, _ '' ПРИЛОЖЕНИЕ
l,,, .,] К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ ДТТЕСТАЦИИr Nо 61д051027 оm 26 мая 2017е,:.' ". ]

Лаборатория неразрушающего контроля и диагностики
., ", 3Ао (стэк>
,. ,,] 191028, Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 18, лит, А, пом. 14Н

, 4. 5, Вихретоковый.
,l

1 ___i 5. 6. Проникаюtцими веlлествами (кроме п.9).
.- 6,1. Капиллярный.

l,;1] ? 6. 7, Вибродиагностический (кроме п. 9).

7. 9. Тепловой (кроме п.9).

:l ),i]l] 8. 11.Визуальный и измерительный.

i''.' 'l 3. Виды деятельности:
-,: - 1

" i, : Провеdенче конmроля оборуdованuя u маmерuалов неразрушаюuJuмч меmоdамч прч' L.-] чзеоmовленчч._ сmрочmельсmве, монmаже, ремонmе. реконсmрукцчч. эксплуаmацuч ч, ), mехнчческом Очаеносmчрованчч вы!депереччсленных объекmов.

УСЛОВИЕ ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВД:
СвudеmельсmВо dейсmвumельно в mеченuе усmановленноео срока прч условuч поd-

mвержоенчя резульmаmамч проверок сооmвеmсmвчя лабораmорчч mребованuям Пра-
, вllл аmmесmацчч u основнь!х mребованuй к лабораmорuям неразруuJаюulеzо конmроля,
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