
РЕШЕНИЕ  

Межведомственного совета национальной инфраструктуры качества 

о возможности работы аккредитованных лиц в области обязательной оценки (подтверждения) соответствия 

продукции требованиям права Евразийского экономического союза 

1. Аккредитованные лица, направившие в Росаккредитацию заявления о включении в национальную часть Единого

реестра, в отношении которых установлено соответствие Критериям оценки 

№ 

п/

п 

Реквизиты 

государственно

й услуги 

Уникальный 

номер записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование аккредитованного лица 

Список Технических Регламентов для 

целей включения 

 в национальную часть Единого реестра 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного лица  

в области обязательной 

оценки (подтверждения) 

соответствия продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата заседания 

Рабочей группы 

1. 
6817-ГУ от 

08.09.2020 
RA.RU.21ТК04 

Испытательная лаборатория 

Акционерного общества «Испытательный 

центр технических средств 

железнодорожного транспорта» 

1. ТР ТС 001/2011 «О безопасности

железнодорожного подвижного состава»; 

2. ТР ТС 002/2011 «О безопасности

высокоскоростного железнодорожного 

транспорта»; 

3. ТР ТС 003/2011 «О безопасности

инфраструктуры железнодорожного 

транспорта» 

Новое 

включение 
Соответствует Положительное 13.10.2020 

2. 
5402-ГУ от 

23.06.2020  

РОСС 

RU.0001.22ПК41 

Испытательная лаборатория 

Акционерного общества «Департамент 

продовольствия и социального питания 

г. Казани» 

1. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой

продукции»; 

2. ТР ТС 023/2011 «Технический регламент

на соковую продукцию из фруктов

и овощей»; 

3. ТР ТС 024/2011 «Технический регламент

на масложировую продукцию»; 

4. ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности

пищевых добавок, ароматизаторов 

и технологических вспомогательных 

средств»; 

5. ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока

и молочной продукции»; 

6. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса

и мясной продукции»; 

7. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы

и рыбной продукции»; 

8. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности

Новое 

включение 
Соответствует Положительное 13.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

государственно

й услуги 

Уникальный 

номер записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование аккредитованного лица 

Список Технических Регламентов для 

целей включения 

 в национальную часть Единого реестра 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного лица  

в области обязательной 

оценки (подтверждения) 

соответствия продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата заседания 

Рабочей группы 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

3. 
5613-ГУ от 

07.07.2020 

РОСС 

RU.0001.510602 

Испытательный лабораторный центр 

Федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Новгородской области» 

1. ТР ТС 005/2011 «О безопасности

упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011 «О безопасности

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

3. ТР ТС 009/2011 «О безопасности

парфюмерно-косметической продукции»; 

4. ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»;

5. ТР ТС 017/2011 «О безопасности

продукции легкой промышленности»;

6. ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 

совместимость технических средств»;

7. ТР ТС 023/2011 «Технический регламент

на соковую продукцию из фруктов

и овощей»; 

8. ТР ТС 024/2011 «Технический регламент

на масложировую продукцию»; 

9. ТР ТС 025/2012 «О безопасности

мебельной продукции»; 

10. ТР ТС 027/2012 «О безопасности

отдельных видов специализированной

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

11. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

12. ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока

и молочной продукции»; 

13. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса

и мясной продукции»; 

14. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы 

и рыбной продукции»; 

15. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

Новое 

включение 
Соответствует Положительное 13.10.2020 
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№ 

п/

п  

Реквизиты 

государственно

й услуги 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование аккредитованного лица 

Список Технических Регламентов для 

целей включения 

 в национальную часть Единого реестра 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного лица  

в области обязательной 

оценки (подтверждения) 

соответствия продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата заседания 

Рабочей группы 

4.  
5615-ГУ от 

07.07.2020 

РОСС 

RU.0001.22НФ79 

Испытательная лаборатория  

Публичного акционерного общества 

«Орскнефтеоргсинтез» 

1. ТР ТС 013/2011 «О требованиях 

к автомобильному и авиационному бензину, 

дизельному и судовому топливу, топливу для 

реактивных двигателей и мазуту»; 

2. ТР ТС 014/2011 «Безопасность 

автомобильных дорог»; 

3. ТР ЕАЭС 036/2016 «Требования 

к сжиженным углеводородным газам для 

использования их в качестве топлива» 

Новое 

включение 
Соответствует Положительное 13.10.2020 

5.  
6670-ГУ от 

02.09.2020 
RA.RU.21ПТ74 

Испытательная лаборатория Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Станция агрохимической службы 

«Кавказская» 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции»; 

3. ТР ТС 024/2011 «Технический регламент 

на масложировую продукцию» 

Новое 

включение 
Соответствует Положительное 13.10.2020 

6.  
6520-ГУ от 

26.08.2020 
RA.RU.21ОА38 

Испытательная лаборатория филиала 

научно-исследовательского центра 

технической экспертизы Федерального 

государственного унитарного предприятия 

«Центральный ордена трудового красного 

знамени научно-исследовательский 

автомобильный и автомоторный институт 

«НАМИ» 

ТР ТС 018/2011 

«О безопасности колесных транспортных 

средств» 

Первичное 

включение 
Соответствует Положительное 23.10.2020 

7.  
5376-ГУ от 

22.06.2020 
RA.RU.21АС43 

Испытательная лаборатория акционерного 

общества «Волтайр-Пром» 

ТР ТС 031/2012 «О безопасности 

сельскохозяйственных и лесохозяйственных 

тракторов и прицепов к ним» 

Новое 

включение 
Соответствует Положительное  28.10.2020 

8.  
7924-ГУ от 

26.10.2020 
RA.RU.21ЛП03 

Испытательная лаборатория Автономной 

некоммерческой организации «Независимая 

пиротехническая испытательная 

лаборатория» 

ТР ТС 006/2011 «О безопасности 

пиротехнических изделий» 

Новое 

включение 
Соответствует Положительное 03.11.2020 

9.  
5700-ГУ от 

14.07.2020 
RA.RU.21ПР20 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Центр химизации  

и сельскохозяйственной радиологии 

«Орловский» 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции»; 

3. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания». 

Новое 

включение 
Соответствует Положительное 03.11.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

государственно

й услуги 

Уникальный 

номер записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование аккредитованного лица 

Список Технических Регламентов для 

целей включения 

 в национальную часть Единого реестра 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного лица  

в области обязательной 

оценки (подтверждения) 

соответствия продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата заседания 

Рабочей группы 

10. 
5296-ГУ от 

16.06.2020 

РОСС 

RU.0001.510862 

Испытательный лабораторный центр 

филиал Федерального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Самарской 

области» 

1. ТР ТС 002/2011 «О безопасности

высокоскоростного железнодорожного 

транспорта»; 

2. ТР ТС 003/2011 «О безопасности

инфраструктуры железнодорожного 

транспорта»; 

3. ТР ТС 008/2011 «О безопасности

игрушек»; 

4. ТР ТС 014/2011 «Безопасность 

автомобильных дорог»;

5. ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»;

6. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой

продукции»; 

7. ТР ТС 023/2011 «Технический регламент

на соковую продукцию из фруктов и

овощей»; 

8. ТР ТС 024/2011 «Технический регламент

на масложировую продукцию»; 

9. ТР ТС 027/2012 «О безопасности

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

10. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

11. ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока

и молочной продукции»; 

12. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса

и мясной продукции»; 

13. ТР ЕАЭС 039/2016 «О требованиях

к минеральным удобрениям»;

14. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы 

и рыбной продукции»; 

15. ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности

оборудования для детских игровых 

площадок»; 

16. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду». 

Новое 

включение 
Соответствует Положительное 03.11.2020 



5 

№ 

п/

п 

Реквизиты 

государственно

й услуги 

Уникальный 

номер записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование аккредитованного лица 

Список Технических Регламентов для 

целей включения 

 в национальную часть Единого реестра 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного лица  

в области обязательной 

оценки (подтверждения) 

соответствия продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата заседания 

Рабочей группы 

11. 
6992-ГУ от 

15.09.2020 
RA.RU.21ОА68 

Испытательная лаборатория Общества 

с ограниченной ответственностью «ВИРА» 

ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных 

транспортных средств» 

Новое 

включение 
Соответствует Положительное 03.11.2020 

12. 
5706-ГУ от 

14.07.2020 
RA.RU.22ПШ87 

Испытательная лаборатория 

биотехнологического контроля Общества 

с ограниченной ответственностью Научно-

производственная фирма 

«Исследовательский центр» 

1. ТР ТС 009/2011 «О безопасности

парфюмерно-косметической продукции»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой

продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический регламент

на соковую продукцию из фруктов

и овощей»; 

4. ТС 027/2012 «О безопасности отдельных

видов специализированной пищевой

продукции, в том числе диетического 

лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

5. ТС 029/2012 «Требования безопасности

пищевых добавок, ароматизаторов и

технологических вспомогательных средств»; 

6. ТС 033/2013 «О безопасности молока

и молочной продукции»; 

7. ТС 034/2013 «О безопасности мяса

и мясной продукции». 

Новое 

включение 
Соответствует Положительное 03.11.2020 

13. 
6918-ГУ от 

11.09.2020 
RA.RU.21ПУ51 

Испытательный центр КГБУ «Хабаровская 

краевая ветеринарная лаборатория» 

1. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой

продукции»; 

2. ТР ТС 023/2011 «Технический регламент

на соковую продукцию из фруктов

и овощей»; 

3. ТР ТС 024/2011 «Технический регламент

на масложировую продукцию»; 

4. ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока

и молочной продукции»; 

5. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса

и мясной продукции»; 

6. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы

и рыбной продукции». 

Новое 

включение 
Соответствует Положительное 03.11.2020 

14. 
7742-ГУ от 

19.10.2020 

POCC 

RU.0001.512184 

Химико-аналитическая лаборатория 

Общества с ограниченной 

ответственностью «Лукойл-АИК» 

ТР ЕАЭС 045/2017 «О безопасности нефти, 

подготовленной к транспортировке и (или) 

использованию» 

Первичное 

включение 
Соответствует Положительное 03.11.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

государственно

й услуги 

Уникальный 

номер записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование аккредитованного лица 

Список Технических Регламентов для 

целей включения 

 в национальную часть Единого реестра 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного лица  

в области обязательной 

оценки (подтверждения) 

соответствия продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата заседания 

Рабочей группы 

15. 
7686-ГУ от 

15.10.2020 

РОСС 

RU.0001.519172 

Химико-аналитическая лаборатория 

приемо-сдаточного пункта Общества 

с ограниченной ответственностью 

«РИТЭК» 

ТР ЕАЭС 045/2017 Технический регламент 

Евразийского экономического союза 

«О безопасности нефти, подготовленной 

к транспортировке и (или) использованию» 

Первичное 

включение 
Соответствует Положительное 03.11.2020 

16. 
7557-ГУ от 

12.10.2020 
RA.RU.21ОА75 

Испытательная лаборатория Общества 

с ограниченной ответственностью 

«Инженерный центр «РМК» 

ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» 
Первичное 

включение 
Соответствует Положительное 03.11.2020 

17. 
7713-ГУ от 

16.10.2020 

РОСС 

RU.0001.510695 

Испытательный лабораторный центр 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии № 41 

Федерального медико-биологического 

агентства» 

1. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой

продукции»; 

2. ТР ТС 023/2011 «Технический регламент

на соковую продукцию из фруктов

и овощей»; 

3. ТР ТС 024/2011 «Технический регламент

на масложировую продукцию»; 

4. ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока

и молочной продукции»; 

5. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса

и мясной продукции»; 

6. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы

и рыбной продукции»; 

7. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности

упакованной питьевой воды, включая

природную минеральную воду». 

Новое 

включение 
Соответствует Положительное 03.11.2020 
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2. Аккредитованные лица, направившие в Росаккредитацию заявления о включении в национальную часть Единого

реестра, в отношении которых установлено несоответствие Критериям оценки 

№ 

п/

п 

Реквизиты 

государственно

й услуги 

Уникальный 

номер записи 

об 

аккредитации 

в реестре 

аккредитованн

ых лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список технических 

регламентов для целей 

включения  

в национальную часть 

Единого реестра 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственног

о совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

18. 
5329-ГУ от 

18.06.2020 

РОСС 

RU.0001.11ПР54 

Орган 

по сертификации 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Центр 

агрохимического 

и землеустроительного 

обслуживания» 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) соответствия 

требованиям технических 

регламентов ЕАЭС согласно 

приложению к постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 21.09.2019  

№ 1236 

Новое 

включение 
Не соответствует Отрицательное 

Несоответствие аккредитованного лица 

пункту 10 Критериев оценки:  

Область аккредитации 

аккредитованного лица не содержит 

продукции, подлежащей оценке 

(подтверждению) соответствия 

требованиям технических регламентов 

ЕАЭС  согласно приложению 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 21.09.2019  

№ 1236 

Несоответствие аккредитованного лица 

пункту 12 Критериев оценки: Уставной 

капитал органа по сертификации 

Общества с ограниченной 

ответственностью «Центр 

агрохимического  

и землеустроительного обслуживания» 

составляет 10 000 рублей. 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 10 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020 № 10. 

13.10.2020 

19. 
6791-ГУ от 

07.09.2020 
RA.RU.21ПУ01 

Испытательный центр 

КГКУ «Краевая 

ветеринарная 

лаборатория» 

1. ТР ТС 015/2011

«О безопасности зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011

«О безопасности пищевой 

продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011

«Технический регламент 

Новое 

включение 
Не соответствует Отрицательное 

Несоответствие аккредитованного лица 

пункту 1 Критериев оценки: 

По результатам анализа записей 

трудовой книжки и должностной 

инструкции, установлено, что 

у заместителя руководителя ИЛ 

Дульзон Инны Геннадьевна 

03.11.2020 



8 

 

№ 

п/

п 

Реквизиты 

государственно

й услуги 

Уникальный 

номер записи  

об 

аккредитации  

в реестре 

аккредитованн

ых лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список технических 

регламентов для целей 

включения  

в национальную часть 

Единого реестра 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственног

о совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического 

союза 

 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

на соковую продукцию  

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент  

на масложировую продукцию»; 

5. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности молока  

и молочной продукции»; 

6. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса и мясной 

продукции»; 

7. ТР ЕАЭС 040/2016  

«О безопасности рыбы и 

рыбной продукции»; 

8. ТР ЕАЭС 044/2017  

«О безопасности упакованной 

питьевой воды, включая 

природную минеральную воду. 

(СНИЛС: 084-800-471 66) полностью 

отсутствует опыт в области оценки 

соответствия:  

С 03.06.2004 по настоящее время 

работала в отделе метрологии  

и методического руководства, далее  

в отделе контроля системы 

менеджмента качества и метрологии.  

В должностных обязанностях 

отсутствует функция проведения 

исследований (испытаний)  

и измерений, а также подписи 

протокола испытаний, анализа 

проведенных испытаний  

и т.д.  

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 9 к протоколу Рабочей 

группы от 03.11.2020 № 15. 

 

20.  
5293-ГУ от 

16.06.2020 

РОСС 

RU.0001.21ЭО87 

Испытательная 

лаборатория 

Открытого 

акционерного 

общества «Научно-

исследовательский 

институт безопасности 

труда в металлургии» 

1. ТР ТС 010/2011  

«О безопасности машин  

и оборудования»; 

2. ТР ТС 004/2011  

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования». 

Новое 

включение 
Не соответствует Отрицательное 

Несоответствие аккредитованного лица 

пункту 1 Критериев оценки: 

Образование руководителя ИЛ 

Бурмистровой Анны Сергеевны 

(СНИЛС: 038-769-733 16)  

не соответствует области аккредитации 

аккредитованного лица 

Имеет высшее образование  

по специальности «безопасность 

жизнедеятельности», квалификация - 

«инженер» 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 10 к протоколу 

Рабочей группы от 03.11.2020 № 15. 

 

03.11.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

государственно

й услуги 

Уникальный 

номер записи 

об 

аккредитации 

в реестре 

аккредитованн

ых лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список технических 

регламентов для целей 

включения  

в национальную часть 

Единого реестра 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственног

о совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

21. 
6908-ГУ от 

11.09.2020 
RA.RU.21ОА60 

Испытательный центр 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Русская лаборатория - 

Энергетика» 

1. ТР ТС 010/2011

«О безопасности машин 

и оборудования»; 

2. ТР ТС 032/2013

«О безопасности оборудования, 

работающего под избыточным 

давлением». 

Первичное 

включение 
Не соответствует Отрицательное 

Несоответствие аккредитованного лица 

пункту 1 Критериев оценки: 

Образование руководителя ИЛ Рябова 

Андрея Валерьевича 

(СНИЛС: 136-558-562 90)  

не соответствует области аккредитации 

аккредитованного лица (имеет высшее 

образование по специальности 

электронные приборы и устройства», 

квалификация - «инженер»). 

Образование заместителя руководителя 

ИЛ Осьмачко Евгения Анатольевича 

(СНИЛС: 049-565-406 92)  

не соответствует области аккредитации 

аккредитованного лица 

(имеет высшее образование 

по специальности «многоканальная 

электрическая связь», квалификация - 

«инженер») 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены 

в приложении № 11 к протоколу 

Рабочей группы от 03.11.2020 № 15. 

03.11.2020 

22. 
7396-ГУ от 

06.10.2020 

РОСС 

RU.0001.512009 

Аналитическая 

лаборатория 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Наука II» 

ТР ЕАЭС 045/2017  

«О безопасности нефти, 

подготовленной к 

транспортировке и (или) 

использованию» 

Новое 

включение 
Не соответствует Отрицательное 

Несоответствие аккредитованного лица 

пункту 1 Критериев оценки: 

заместитель руководителя 

испытательной лаборатории Нестерова 

Екатерина Юрьевна 

(СНИЛС: 056-606-252-59) имеет 

высшее образование «Инженер 

по специальности «Технология 

химической переработки древесины», 

что не соответствует области 

аккредитации аккредитованного лица. 

03.11.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

государственно

й услуги 

Уникальный 

номер записи 

об 

аккредитации 

в реестре 

аккредитованн

ых лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список технических 

регламентов для целей 

включения  

в национальную часть 

Единого реестра 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственног

о совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены 

в приложении № 12 к протоколу 

Рабочей группы от 03.11.2020 № 15. 

23. 
6914-ГУ от 

11.09.2020 
RA.RU.21АР87 

Испытательный центр 

«Строительных 

материалов, 

конструкций 

и веществ» Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Сибакадемсертифика

ция» 

 ТР ТС 014/2011 «Безопасность 

автомобильных дорог» 

Новое 

включение 
Не соответствует Отрицательное 

Несоответствие аккредитованного лица 

пункту 1 Критериев оценки: 

заместитель руководителя 

испытательного центра «Строительных 

материалов, конструкций и веществ» 

Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Сибакадемсертификация» 

Пермина Анастасия Васильевна 

(СНИЛС: 137-359-449 89)  

имеет высшее образование 

по специальности «Экспертиза 

и управление недвижимостью», 

квалификация «Инженер»; 

по специальности «Экономика и 

управление на предприятии 

(в строительстве)», квалификация 

«Экономист-менеджер»), 

что не соответствует области 

аккредитации аккредитованного лица. 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены 

в приложении № 13 к протоколу 

Рабочей группы от 03.11.2020 № 15. 

03.11.2020 

24. 
5671-ГУ от 

13.07.2020  
RA.RU.10ББ08 

Орган 

по сертификации 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«ДОНСТАНДАРТМЕТ

РОЛОГИЯ» 

1. ТР ТС 009/2011

«О безопасности парфюмерно-

косметической продукции»; 

2. ТР ТС 004/2011

«О безопасности

низковольтного

оборудования»;

Первичное 

включение 
Не соответствует Отрицательное 

Несоответствие аккредитованного лица 

пункту 9 Критериев оценки: 

Орган по сертификации 

взаимодействует при проведении 

сертификационных испытаний только 

с ИЦ ООО «Донстандартметрология» 

03.11.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

государственно

й услуги 

Уникальный 

номер записи 

об 

аккредитации 

в реестре 

аккредитованн

ых лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список технических 

регламентов для целей 

включения  

в национальную часть 

Единого реестра 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственног

о совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

3. ТР ТС 028/2012

«О безопасности взрывчатых 

веществ и изделий 

на их основе»; 

4. ТР ТС 017/2011

«О безопасности продукции 

легкой промышленности»; 

5. ТР ТС 007/2011

«О безопасности продукции, 

предназначенной для детей 

и подростков»; 

6. ТР ТС 010/2011

«О безопасности машин 

и оборудования»; 

7. ТР ТС 012/2011

«О безопасности оборудования 

для работы во взрывоопасных 

средах»; 

8. ТР ТС 019/2011

«О безопасности средств 

индивидуальной защиты»; 

9. ТР ЕАЭС 047/2018

«О безопасности алкогольной 

продукции». 

(RA.RU.21НМ35). Данная ИЛ 

еще не включена в национальную часть 

ЕР (заявление о включении 5673-ГУ 

от 13.07.2020). Договоры с иными ИЛ 

у рассматриваемого аккредитованного 

лица отсутствуют. 

Несоответствие аккредитованного лица 

пункту 12 Критериев оценки: 

Согласно выписке из ЕГРЮЛ уставный 

капитал ООО 

«Донстандартметрология» 

(ИНН 6165205811) 10 000 руб. 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены 

в приложении № 14 к протоколу 

Рабочей группы от 03.11.2020 № 15. 
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3. Аккредитованные лица, направившие в Росаккредитацию сведения о их соответствии требованиям Постановления

№ 1236, в отношении которых установлено соответствие Критериям оценки 

№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

25. 4979 от 21.02.2020 
РОСС 

RU.0001.22ЖТ13 

Акционерное 

общество «Научно-

исследовательский 

и проектно-

конструкторский 

институт 

информатизации, 

автоматизации 

и связи 

на железнодорожном 

транспорте» 

ТР ТС 001/2011 «О безопасности 

железнодорожного подвижного состава»; 

ТР ТС 002/2011 «О безопасности 

высокоскоростного железнодорожного 

транспорта»; 

ТР ТС 003/2011 «О безопасности 

инфраструктуры железнодорожного 

транспорта» 

- Переоценка Соответствует Положительное 13.10.2020 

26. 4993 от 21.02.2020 RA.RU.21АМ60 

Испытательный 

центр Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Инженерно-

электротехнический 

центр «Герц» 

ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» - Переоценка Соответствует Положительное 13.10.2020 

27. 5156 от 25.02.2020 RA.RU.21ПЩ09 

Испытательная 

лаборатория 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

Свердловской 

области 

«Свердловская 

областная 

ветеринарная 

лаборатория» 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический

регламент на соковую продукцию

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический

регламент на масложировую продукцию; 

5. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств» 

(внесение изменений); 

6. ТР ТС 033/2013 «О безопасности

- Переоценка Соответствует Положительное 13.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

молока и молочной продукции»; 

7. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса

и мясной продукции»; 

(внесение изменений) 

8. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности

рыбы и рыбной продукции»;

(внесение изменений) 

9. ТР ЕАЭС 044/2017 О безопасности

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду 

(внесение изменений) 

28. 5195 от 25.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510162 

Испытательный 

лабораторный центр 

Филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Калужской области 

в Дзержинском 

районе» 

ТР ТС 007/2011 О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков 

1. ТР ТС 021/2011 «О безопасности

пищевой продукции»; 

2. ТР ТС 023/2011 «Технический

регламент на соковую продукцию

из фруктов и овощей» 

3. ТР ТС 024/2011 «Технический

регламент на масложировую

продукцию»; 

4. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

5. ТР ТС 027/2012 «О безопасности

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания» 

(внесение изменений); 

6. ТР ТС 033/2013 «О безопасности

молока и молочной продукции»

(внесение изменений); 

ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции» 

(внесение изменений); 

ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

1. ТР ТС 008/2011

«О безопасности игрушек»; 

2. ТР ТС 009/2011

«О безопасности

парфюмерно-

косметической 

продукции»; 

 3. ТР ТС 015/2011

«О безопасности зерна» 

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 13.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

рыбы и рыбной продукции» 

(внесение изменений); 

ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений) 

29. 5316 от 25.02.2020 RA.RU.21АД34 

Испытательный 

лабораторный центр 

Филиала 

федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Ханты-Мансийском 

автономном округе 

Югре в городе 

Нягань 

и Октябрьском 

районе» 

1. ТР ТС 021/2011 «О безопасности

пищевой продукции» 

(внесение изменений); 

2. ТР ТС 023/2011 «Технический

регламент на соковую продукцию

из фруктов и овощей» 

(внесение изменений); 

3. ТР ТС 024/2011 «Технический

регламент на масложировую продукцию» 

(внесение изменений); 

4. ТР ТС 033/2013 «О безопасности

молока и молочной продукции»

(внесение изменений); 

5. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса

и мясной продукции» 

(внесение изменений); 

6. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности

рыбы и рыбной продукции»;

ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений); 

- Переоценка Соответствует Положительное 13.10.2020 

30. 7137 от 28.02.2020 RA.RU.21АК95 

Испытательный 

лабораторный центр 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Челябинской 

области» (филиал 

1. ТР ТС 021/2011 «О безопасности

пищевой продукции»; 

2. ТР ТС 023/2011 «Технический

регламент на соковую продукцию

из фруктов и овощей»; 

3. ТР ТС 024/2011 «Технический

регламент на масложировую

продукцию»; 

4. ТР ТС 027/2012 «О безопасности

отдельных видов специализированной 

- Переоценка Соответствует Положительное 13.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Челябинской 

области в городе 

Коркино и городе 

Еманжелинске, 

Еткульском районе») 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

5. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

6. ТР ТС 033/2013 «О безопасности

молока и молочной продукции»;

7. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса

и мясной продукции»; 

8. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности

рыбы и рыбной продукции» 

31. 7601 от 28.02.2020 RA.RU.21АМ97 

Испытательный 

лабораторный центр 

Филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Нижегородской 

области 

в Автозаводском, 

Ленинском районах 

города Нижнего 

Новгорода, 

городском округе 

город Дзержинск, 

Богородском, 

Павловском, 

Вачском, 

Сосновском, 

Володарском 

районах» 

1. ТР ТС 021/2011 «О безопасности

пищевой продукции»; 

2. ТР ТС 023/2011 «Технический

регламент на соковую продукцию

из фруктов и овощей»; 

3. ТР ТС 024/2011 «Технический

регламент на масложировую

продукцию»; 

4. ТР ТС 027/2012 «О безопасности

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

5. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

6. ТР ТС 033/2013 «О безопасности

молока и молочной продукции»;

7. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса

и мясной продукции»; 

8. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду»; 

1. ТР ТС 005/2011

«О безопасности

упаковки»; 

2. ТР ТС 008/2011

«О безопасности игрушек»; 

3. ТР ТС 009/2011

«О безопасности

парфюмерно-

косметической продукции» 

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 13.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

9. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» 

32.  4982 от 21.02.2020 
РОСС 

RU.0001.513782 

Химико-

аналитическая 

лаборатория 

Публичного 

акционерного 

общества 

«ТАТНЕФТЬ» 

ИМЕНИ В.Д. 

ШАШИНА 

ТР ЕАЭС 045/2017 «О безопасности 

нефти, подготовленной 

к транспортировке и (или) 

использованию» 

- Переоценка Соответствует Положительное 13.10.2020 

33.  5196 от 25.02.2020 RA.RU.21АЮ02 

Испытательная 

лаборатория 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

«Государственный 

региональный центр 

стандартизации, 

метрологии 

и испытаний 

в Забайкальском 

крае» 

1 ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

2 ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

3 ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

4 ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

5 ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

6 ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

7 ТР ТС 025/2012 «О безопасности 

мебельной продукции»; 

8 ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

9 ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции» 

ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части 

ее маркировки»  

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 13.10.2020 

34.  5371 от 25.02.2020  
РОСС 

RU.0001.21ПЛ79 

Испытательный 

центр  

Государственного 

учреждения 

«Забайкальская 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

(внесение изменений); 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части 

ее маркировки» 

(исключение 

из национальной части 

Переоценка Соответствует Положительное 13.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

краевая ветеринарная 

лаборатория» 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический

регламент на соковую продукцию

из фруктов и овощей» 

(внесение изменений); 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический

регламент на масложировую

продукцию»; 

5. ТР ТС 033/2013 «О безопасности

молока и молочной продукции»;

6. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса

и мясной продукции»; 

7. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности

рыбы и рыбной продукции» 

Единого реестра 

на основании письма 

аккредитованного лица) 

35. 5788 от 26.02.2020 RA.RU.21НА12 

ИЛЦ Филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Сахалинской 

области» 

Поронайском, 

Смирныховском 

и Макаровском 

районах 

1. ТР ТС 005/2011 «О безопасности

упаковки» (внесение изменений);

2. ТР ТС 007/2011 «О безопасности

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»(внесение изменений); 

3. ТР ТС 008/2011 «О безопасности

игрушек»(внесение изменений);

4. ТР ТС 009/2011 «О безопасности

парфюмерно-косметической

продукции»(внесение изменений); 

5. ТР ТС 010/2011 «О безопасности

машин и оборудования»(внесение 

изменений); 

6. ТР ТС 017/2011 «О безопасности

продукции легкой 

промышленности»(внесение изменений); 

7. ТР ТС 021/2011 «О безопасности

пищевой продукции»; 

8. ТР ТС 023/2011 «Технический

регламент на соковую продукцию

из фруктов и овощей»(внесение

изменений); 

9. ТР ТС 024/2011 «Технический

регламент на масложировую

продукцию»; 

10. ТР ТС 027/2012 «О безопасности

- Переоценка Соответствует Положительное 13.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»(внесение 

изменений); 

11. ТР ТС 033/2013 «О безопасности

молока и молочной продукции»;

12. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса

и мясной продукции»; 

13. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности

рыбы и рыбной продукции»;

14. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

36. 5469 от 25.02.2020  RA.RU.21НК90 

Филиал 

федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Саратовской 

области 

в Балашовском 

районе» 

1. ТР ТС 007/2011 «О безопасности

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

2 .ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

3. ТР ТС 009/2011 «О безопасности

парфюмерно-косметической продукции»; 

4. ТР ТС 015/2011 «О безопасности

зерна»; 

5. ТР ТС 017/2011 «О безопасности

продукции легкой промышленности»;

6. ТР ТС 019/2011 «О безопасности

средств индивидуальной защиты»;

7. ТР ТС 021/2011 «О безопасности

пищевой продукции»; 

8. ТР ТС 023/2011 «Технический

регламент на соковую продукцию

из фруктов и овощей»; 

9. ТР ТС 024/2011 «Технический

регламент на масложировую

продукцию»; 

10. ТР ТС 027/2012 «О безопасности

отдельных видов специализированной

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

- Переоценка Соответствует Положительное 13.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

профилактического питания»; 

11 .ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

12. ТР ТС 033/2013 «О безопасности

молока и молочной продукции»;

13. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса

и мясной продукции»; 

14. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности

рыбы и рыбной продукции»;

15. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

37. 5807 от 26.02.2020 RA.RU.21ЛК16 

Испытательный 

центр «Полматекс» 

ФГУП «Ивановский 

научно-

исследовательский 

институт пленочных 

материалов 

и искусственной 

кожи технического 

назначения 

Федеральной службы 

безопасности 

Российской 

Федерации» 

1. ТР ТС 007/2011 «О безопасности

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

2. ТР ТС 017/2011 «О безопасности

продукции легкой промышленности»;

3. ТР ТС 019/2011 «О безопасности

средств индивидуальной защиты»

- Переоценка Соответствует Положительное 13.10.2020 

38. 4790 от 20.02.2020  RA.RU.21АЗ44 

Испытательная 

лаборатория 

Тамбовского филиала 

ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна» 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности

пищевой продукции» 

- Переоценка Соответствует Положительное 13.10.2020 

39. 6111 от 26.02.2020  RA.RU.21СГ87 

Испытательный 

лабораторный центр 

Федерального 

бюджетного 

1. ТР ТС 005/2011 «О безопасности

упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011 «О безопасности

продукции, предназначенной для детей 

- Переоценка Соответствует Положительное 13.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Рязанской области» 

и подростков»; 

3. ТР ТС 008/2011 «О безопасности

игрушек»; 

4. ТР ТС 009/2011 «О безопасности

парфюмерно-косметической продукции»; 

5. ТР ТС 015/2011 «О безопасности

зерна»; 

6. ТР ТС 017/2011 «О безопасности

продукции легкой промышленности»;

7. ТР ТС 019/2011 «О безопасности

средств индивидуальной защиты»;

8. ТР ТС 021/2011 «О безопасности

пищевой продукции»; 

9. ТР ТС 023/2011 «Технический

регламент на соковую продукцию

из фруктов и овощей»; 

10. ТР ТС 024/2011 «Технический

регламент на масложировую

продукцию»; 

11. ТР ТС 025/2012 «О безопасности

мебельной продукции»;

12. ТР ТС 027/2012 «О безопасности

отдельных видов специализированной

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

13. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

14. ТР ТС 033/2013 «О безопасности

молока и молочной продукции»;

15. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса

и мясной продукции»; 

16. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности

рыбы и рыбной продукции»;

17. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности

упакованной питьевой воды, включая 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений) 

40. 5334 от 25.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510459 

Испытательный 

Лабораторный Центр 

филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Ростовской 

области» в городе 

Шахты 

1. ТР ТС 021/2011  «О безопасности

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011  «Технический

регламент на соковую продукцию

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011  «Технический

регламент на масложировую

продукцию»; 

5. ТР ТС 027/2012 «О безопасности

отдельных видов специализированной 

пищевой; продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

6. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

7. ТР ТС 033/2013  «О безопасности

молока и молочной продукции»;

8. ТР ТС 034/2013  «О безопасности мяса

и мясной продукции»; 

9. ТР ТС 040/2016  «О безопасности

рыбы и рыбной продукции»;

10. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части 

ее маркировки» 

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 13.10.2020 

41. 5250 от 25.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510264 

Испытательный 

лабораторный центр 

Филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Алтайском крае 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический

регламент на соковую продукцию

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический

регламент на масложировую

продукцию»; 

- Переоценка Соответствует Положительное 13.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

в городе Рубцовске, 

Рубцовском, 

Егорьевском, 

Поспелихинском, 

Краснощековском, 

Курьинском, 

Новичихинском 

и Шипуновском 

районах» 

5. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств» (внесение

изменений); 

6. ТР ТС 033/2013 «О безопасности

молока и молочной продукции»;

7. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса

и мясной продукции»; 

8. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности

рыбы и рыбной продукции»;

9. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

42. 5385 от 25.02.2020 RA.RU.21ИМ38 

Испытательный 

лабораторный центр 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

Национальный 

медицинский 

исследовательский 

центр «Центральный 

научно-

исследовательский 

институт 

стоматологии 

и челюстно-лицевой 

хирургии» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

1. ТР ТС 007/2011 «О безопасности

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

2. ТР ТС 009/2011 «О безопасности

парфюмерно-косметической продукции» 

- Переоценка Соответствует Положительное 13.10.2020 

43. 5473 от 25.02.2020 RA.RU.21НВ08 

Испытательная 

лаборатория 

Федерального 

бюджетного 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности

пищевой продукции»; 

1. ТР ТС 029/2012

«Требования безопасности 

пищевых добавок, 

ароматизаторов 

Переоценка Соответствует Положительное 13.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

учреждения 

«Государственный 

региональный центр 

стандартизации, 

метрологии 

и испытаний 

в Костромской 

области» 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую продукцию» 

и технологических 

вспомогательных средств»; 

2. ТР ТС 033/2013 

«О безопасности молока 

и молочной продукции; 

3. ТР ТС 034/2013 

«О безопасности мяса 

и мясной продукции; 

4. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции» 

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

44.  5553 от 25.02.2020  
РОСС 

RU.0001.518474 

Испытательный 

лабораторный центр 

Федерального 

бюджетного 

учреждения науки 

«Тюменский научно-

исследовательский 

институт краевой 

инфекционной 

патологии» 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей 

и благополучия 

человека 

1. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

2. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей; 

3. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую продукцию; 

4. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания; 

5. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции; 

6. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции» 

- Переоценка Соответствует Положительное 13.10.2020 

45.  5606 от 26.02.2020 
РОСС 

RU.0001.21ПХ29 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Волгоградской 

области 

«Волгоградская 

областная 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

- Переоценка Соответствует Положительное 13.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

ветеринарная 

лаборатория» 

продукцию»; 

5. ТР ТС 027/2012 «О безопасности

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

6. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

7. ТР ТС 033/2013 «О безопасности

молока и молочной продукции»;

8. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса

и мясной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности

рыбы и рыбной продукции» (внесение 

изменений) 

46. 5665 от 26.02.2020 RA.RU.21ВЛ03 

Липецкая 

испытательная 

лаборатория 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Центральная 

научно-методическая 

ветеринарная 

лаборатория» 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический

регламент на соковую продукцию

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический

регламент на масложировую

продукцию»; 

5. ТР ТС 027/2012 «О безопасности

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

6. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

7. ТР ТС 033/2013 «О безопасности

молока и молочной продукции»;

8. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса

- Переоценка Соответствует Положительное 13.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

и мясной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности

рыбы и рыбной продукции» (внесение 

изменений); 

10. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений); 

11. Продукция по Единому перечню

Решение КТС от 07.04.2011 № 620

(комбикорма, внесение изменений)

47. 6308 от 27.02.2020 RA.RU.21ИР01 

Испытательный 

центр Федерального 

государственного 

унитарного 

предприятия Ордена 

Трудового Красного 

Знамени научно-

исследовательский 

институт радио 

1. ТР ТС 004/2011 «О безопасности

низковольтного оборудования»;

2. ТР ТС 018/2011 «О безопасности

колесных транспортных средств»;

3. ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 

совместимость технических средств»

ТР ТС 010/2011  

«О безопасности машин 

и оборудования» (Решение 

о сокращении области 

аккредитации от 12.12.2018 

№ С-2881) 

Переоценка Соответствует Положительное 13.10.2020 

48. 6459 от 27.02.2020 
РОСС 

RU.0001.21ПФ86 

Испытательный 

центр Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Брянская 

межобластная 

ветеринарная 

лаборатория» 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический

регламент на соковую продукцию

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический

регламент на масложировую

продукцию»; 

5. ТР ТС 027/2012 «О безопасности

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

6. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

- Переоценка Соответствует Положительное 13.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

вспомогательных средств»; 

7. ТР ТС 033/2013 «О безопасности

молока и молочной продукции»;

8. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса

и мясной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности

рыбы и рыбной продукции» 

49. 5288 от 25.02.2020  
РОСС 

RU.0001.21ПХ08 

Испытательная 

лаборатория 

Государственного 

областного 

бюджетного 

ветеринарного 

учреждения 

«Мурманская 

областная 

ветеринарная 

лаборатория» 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический

регламент на соковую продукцию

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический

регламент на масложировую

продукцию»; 

5. ТР ТС 033/2013 «О безопасности

молока и молочной продукции»;

6. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса

и мясной продукции»; 

7. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности

рыбы и рыбной продукции» 

1. ТР ТС 022/2011

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки» 

(по заявлению 

аккредитованного лица); 

2. ТР ЕАЭС 044/2017

«О безопасности

упакованной питьевой 

воды, включая природную 

минеральную воду» 

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 13.10.2020 

50. 6118 от 27.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510363 

Испытательная 

лаборатория филиала 

ФБУЗ «Центр 

гигиены 

и эпидемиологии 

в Свердловской 

области в городе 

Качканар, городе 

Кушва, городе 

Красноуральск, 

городе Нижняя Тура» 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности

зерна» (внесение изменений);

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический

регламент на соковую продукцию

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический

регламент на масложировую

продукцию»; 

5. ТР ТС 027/2012 «О безопасности

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания» (внесение 

- Переоценка Соответствует Положительное 13.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

изменений); 

6. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств» (внесение

изменений); 

7. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса

и мясной продукции» (внесение 

изменений); 

8. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности

рыбы и рыбной продукции» (внесение 

изменений); 

9. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений) 

51. 5660 от 26.02.2020  RA.RU.21ПЩ96 

Испытательная 

лаборатория 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

Новосибирской 

области «Управление 

ветеринарии Усть-

Таркского района 

Новосибирской 

области» 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 033/2013 «О безопасности

молока и молочной продукции»

(внесение изменений); 

4. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса

и мясной продукции» 

(внесение изменений); 

5. Продукция по Единому перечню

Решение КТС от 07.04.2011 № 620

(корма для животных, рыб и птиц) 

(внесение изменений) 

1. ТР ТС 024/2011

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию» 

(по заявлению 

аккредитованного лица); 

2. ТР ТС 027/2012

«О безопасности

отдельных видов

специализированной 

пищевой продукции, в том 

числе диетического 

лечебного и диетического 

профилактического 

питания» (по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 13.10.2020 

52. 5682 от 26.02.2020 
РОСС 

RU.0001.21ПО83 

Испытательная 

лаборатория ОГБУ 

«Липецкая областная 

ветеринарная 

лаборатория» 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 024/2011 «Технический

регламент на масложировую

ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части 

ее маркировки» 

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 13.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

продукцию»; 

4. ТР ТС 033/2013 «О безопасности

молока и молочной продукции»;

5. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса

и мясной продукции»; 

6. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности

рыбы и рыбной продукции»;

7.  Продукция по Единому перечню

Решение КТС от 07.04.2011 № 620

(комбикорма, внесение изменений)

53. 5705 от 26.02.2020 RA.RU.21НН42 

Испытательный 

лабораторный центр 

Филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Республике Саха 

(Якутия) 

в Мирнинском 

районе» 

1. ТР ТС 008/2011 «О безопасности

игрушек»; 

2. ТР ТС 009/2011 «О безопасности

парфюмерно-косметической продукции»; 

3. ТР ТС 021/2011 «О безопасности

пищевой продукции»; 

4. ТР ТС 023/2011 «Технический

регламент на соковую продукцию

из фруктов и овощей»; 

5. ТР ТС 024/2011 «Технический

регламент на масложировую

продукцию»; 

6. ТР ТС 027/2012 «О безопасности

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

7. ТР ТС 033/2013 «О безопасности

молока и молочной продукции»;

8. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса

и мясной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности

рыбы и рыбной продукции»;

10. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

- Переоценка Соответствует Положительное 13.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

54. 5742 от 26.02.2020 
РОСС 

RU.0001.21АЛ52 

Испытательный 

лабораторный центр 

филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения «Центр 

гигиены 

и эпидемиологии 

в Московской 

области» 

в Раменском, 

Люберецком 

районах, городах 

Бронницы, 

Дзержинский, 

Жуковский, 

Котельники, 

Лыткарино 

1. ТР ТС 005/2011 «О безопасности

упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011 «О безопасности

продукции, предназначенной для детей 

и подростков» (внесение изменений); 

3. ТР ТС 008/2011 «О безопасности

игрушек»; 

4. ТР ТС 009/2011 «О безопасности

парфюмерно-косметической продукции»; 

5. ТР ТС 015/2011 «О безопасности

зерна»; 

6. ТР ТС 019/2011 «О безопасности

средств индивидуальной защиты» 

(внесение изменений); 

7. ТР ТС 021/2011 «О безопасности

пищевой продукции»; 

8. ТР ТС 023/2011 «Технический

регламент на соковую продукцию

из фруктов и овощей»; 

9. ТР ТС 024/2011 «Технический

регламент на масложировую

продукцию»; 

10. ТР ТС 027/2012 «О безопасности

отдельных видов специализированной

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания» (внесение 

изменений); 

11. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

12. ТР ТС 033/2013 «О безопасности

молока и молочной продукции» 

(внесение изменений); 

13. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса

и мясной продукции» (внесение 

изменений); 

14. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности

рыбы и рыбной продукции» (внесение 

ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части 

ее маркировки» 

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 13.10.2020 



30 

№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

изменений); 

15. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений) 

55. 5894 от 26.02.2020 
РОСС 

RU.0001.21ПУ78 

Испытательная 

лаборатория 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральный центр 

оценки безопасности 

и качества зерна 

и продуктов его 

переработки» 

(Омский филиал) 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 024/2011 «Технический

регламент на масложировую продукцию» 

ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей» 

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 13.10.2020 

56. 2564 от 31.01.2020  RA.RU.21ЖО01 

Испытательная 

лаборатория 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Газпром нефть 

шельф» 

ТР ЕАЭС 045/2017 «О безопасности 

нефти, подготовленной 

к транспортировке и (или) 

использованию» 

- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 

57. 2739 от 03.02.2020  
POCC 

RU.0001.21АУ24 

Управление контроля 

качества по химико-

аналитическому 

направлению 

Департамента 

поддержки дочерних 

обществ Дирекции 

систем разведки 

и добычи Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Информационно-

ТР ЕАЭС 045/2017 «О безопасности 

нефти, подготовленной 

к транспортировке и (или) 

использованию» 

- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

технологическая 

сервисная компания» 

58. 2751 от 03.02.2020 
РОСС 

RU.0001.21НК33 

Испытательная 

лаборатория 

нефтепродуктов 

акционерного 

общества «НК 

«РОСНЕФТЬ» - 

Ставрополье» 

1. ТР ТС 013/2011 «О требованиях 

к автомобильному и авиационному 

бензину, дизельному и судовому

топливу, топливу для реактивных 

двигателей и мазуту»; 

2. ТР ТС 030/2012 «О требованиях 

к смазочным материалам, маслам

и специальным жидкостям»; 

3. ТР ЕАЭС 036/2016 «Требования

к сжиженным углеводородным газам для 

использования их в качестве топлива» 

(внесение изменений) 

- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 

59. 3130 от 06.02.2020  RA.RU.21АИ92 

Испытательная 

лаборатория 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«УДС нефть» 

ТР ТС 045/2011 «О безопасности нефти, 

подготовленной к транспортировке  

и (или) использованию»  

- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 

60. 3380 от 10.02.2020  RA.RU.21НВ85 

Испытательная 

лаборатория 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Ростовская 

Строительная 

Лаборатория» 

ТР ТС 014/2011 «Безопасность 

автомобильных дорог» 
- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 

61. 3395 от 10.02.2020  RA.RU.21ЛТ16 

Научно-

испытательный центр 

«ШЕЛК» 

Учреждения «Центр 

«СКС» 

1. ТР ТС 007/2011 «О безопасности

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

2. ТР ТС 017/2011 «О безопасности

продукции легкой промышленности»;

3. ТР ТС 019/2011 «О безопасности

средств индивидуальной защиты»

- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

62.  4195 от 17.02.2020  RA.RU.27ЛФ83 

Испытательный 

центр Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

Инженерный центр 

«Инжтехлифт» 

ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» - Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 

63.  4204 от 17.02.2020  RA.RU.21АС62 

Испытательная 

лаборатория 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

Лихославльский 

завод 

светотехнических 

изделий 

«Светотехника» 

ТР ТС 004/2011 «О безопасности 

низковольтного оборудования» 
- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 

64.  4224 от 17.02.2020 RA.RU.22НФ51 

Испытательной 

лаборатории 

Нефтеперерабатываю

щего завода 

Акционерного 

общества 

«ТАИФ-НК» 

1. ТР ТС 013/2011 «О требованиях 

к автомобильному и авиационному 

бензину, дизельному и судовому 

топливу, топливу для реактивных 

двигателей и мазуту»; 

2. ТР ТС 014/2011 «Безопасность 

автомобильных дорог» 

- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 

65.  4225 от 17.02.2020  RA.RU.21АЕ57 

Испытательный 

Центр Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

Инженерный центр 

«Лифт-Эксперт» 

ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» - Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 

66.  4230 от 17.02.2020  RA.RU.27ЛФ58 

Испытательный 

центр Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Центр по объектам 

повышенной 

опасности» 

ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» - Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

67. 4237 от 17.02.2020  
РОСС 

RU.0001.22НК19 

Испытательная 

лаборатория АО 

«Газпромнефть 

МЗСМ» 

ТР ТС 030/2012 «О требованиях 

к смазочным материалам, маслам 

и специальным жидкостям» 

- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 

68. 4247 от 17.02.2020 RA.RU.21АО81 

Испытательная 

лаборатория 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Экспертиза» 

ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» - Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 

69. 5025 от 21.02.2020  RA.RU.21ЛО01 

Испытательный 

центр Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«ТЕХЭКСПЕРТ» 

ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» - Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 

70. 5029 от 21.02.2020  RA.RU. 27ЛФ48 

Испытательный 

центр лифтов 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Калугалифт» 

ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» - Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 

71. 5053 от 21.02.2020  RA.RU.21АБ93 

Испытательная 

лаборатория 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

инженерно-

консультативный 

центр «Экспертиза» 

ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» - Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 

72. 5140 от 25.02.2020  RA.RU.11ПИ01 

Орган 

по сертификации 

пиротехнической 

продукции 

«Пиротэкс» общества 

с ограниченной 

ТР ТС 006/2011 «О безопасности 

пиротехнических изделий» 
- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

ответственностью 

«Пиротэкс» 

73. 5150 от 25.02.2020  RA.RU.27ЛФ60 

Испытательный 

центр общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Лифт-Центр» 

ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» - Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 

74. 5444 от 25.02.2020  
РОСС 

RU.0001.517637 

Тульская 

испытательная 

лаборатория 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Центральная 

научно-методическая 

ветеринарная 

лаборатория» 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический

регламент на соковую продукцию

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический

регламент на масложировую

продукцию»; 

5. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

6. ТР ТС 033/2013 «О безопасности

молока и молочной продукции»;

7. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса

и мясной продукции»; 

8. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности

рыбы и рыбной продукции» 

ТР ТС 027/2012  

«О безопасности 

отдельных видов 

специализированной 

пищевой продукции, в том 

числе диетического 

лечебного и диетического 

профилактического 

питания» 

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 

75. 7094 от 28.02.2020 RA.RU.21АК60 

Испытательная 

лаборатория 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Камчатская 

межобластная 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 033/2013 «О безопасности

молока и молочной продукции»;

4. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса

и мясной продукции» 

ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию» 

(отсутствует в области 

аккредитации 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 



35 

№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

ветеринарная 

лаборатория 

5. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности

рыбы и рыбной продукции» 

76. 7459 от 28.02.2020  
POCC 

RU.0001.514038 

Испытательный 

лабораторный центр 

филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Ленинградской 

области 

во Всеволожском 

районе» 

1. ТР ТС 021/2011 «О безопасности

пищевой продукции»; 

ТР ТС 024/2011 «Технический регламент 

на масложировую продукцию»; 

ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока 

и молочной продукции» (внесение 

изменений); 

ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции» (внесение 

изменений); 

ТР УАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» (внесение 

изменений); 

ТР ЕАЭС 044 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений) 

1. ТР ТС 005/2011

«О безопасности упаковки» 

2. ТР ТС 007/2011

«О безопасности

продукции, 

предназначенной для детей 

и подростков»; 

3. ТР ТС 008/2011

«О безопасности игрушек»; 

4. ТР ТС 017/2011

«О безопасности

продукции легкой

промышленности»;

5. ТР ТС 023/2011

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей» 

(отсутствуют в области 

аккредитации 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 

77. 7645 от 28.02.2020  POCC RU.21НР86 

Центральная 

заводская 

лаборатория филиала 

Оренбургский 

гелиевый завод 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

ТР ЕАЭС 036/2016 «Требования 

к сжиженным углеводородным газам для 

использования их в качестве топлива» 

- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

«Газпром 

переработка» 

78. 7647 от 28.02.2020  RA.RU.11ЖТ04 

Орган 

по сертификации 

продукции 

Открытого 

акционерного 

общества «Научно-

исследовательский 

институт 

вагоностроения» 

1. ТР ТС 001/2011 «О безопасности

железнодорожного подвижного состава»; 

2. ТР ТС 032/2013 «О безопасности

оборудования, работающего под

избыточным давлением» 

- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 

79. 7655 от 28.02.2020 
RA.RU.0001.21КБ

36 

Испытательная 

лаборатория 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

научного учреждения 

«Кабардино-

Балкарский 

референтный центр 

Федеральной службы 

по ветеринарному 

и фитосанитарному 

надзору» 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический

регламент на соковую продукцию

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический

регламент на масложировую

продукцию»; 

5. ТР ТС 033/2013 «О безопасности

молока и молочной продукции»;

6. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса

и мясной продукции»; 

7. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности

рыбы и рыбной продукции»;

8. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений) 

- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 

80. 7719 от 28.02.2020 RA.RU.21АД61 

Испытательная 

лаборатория 

сельскохозяйственны

х машин 

Федерального 

государственного 

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин 

и оборудования» 
- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования 

«Белгородский 

государственный 

аграрный 

университет имени 

В.Я. Горина» 

81. 7932 от 28.02.2020 RA.RU.21ТА06 

Испытательная 

лаборатория 

Общества  

с ограниченной 

ответственностью 

«ТЕХНОАУДИТ» 

ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» - Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 

82. 7951 от 28.02.2020 RA.RU.21НЕ71 

Испытательная 

лаборатория 

Общества  

с ограниченной 

ответственностью 

«Электронные 

передовые 

транспортные сети» 

ТР ТС 018/2011 «О безопасности 

колесных транспортных средств» 
- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 

83. 7986 от 28.02.2020 
РОСС 

RU.0001.21ЛХ91 

Испытательный 

центр Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Альянс Сервис» 

ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» - Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 

84. 
8020 от 28.02.2020 RA.RU.21НО57 

Испытательный 

центр Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«ПромСтройДиагнос

тика» 

ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» - Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

85. 8037 от 28.02.2020  RA.RU.21МР12 

Испытательный 

центр продукции 

строительного, 

дорожного 

и коммунального 

машиностроения 

Фонда 

«Сертификация 

коммунальных 

машин» 

1. ТР ТС 004/2011 «О безопасности

низковольтного оборудования»;

2. ТР ТС 010/2011 «О безопасности

машин и оборудования»;

3. ТР ТС 018/2011 «О безопасности

колесных транспортных средств»;

4. ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 

совместимость технических средств»;

5. ТР ТС 031/2012 «О безопасности

сельскохозяйственных 

и лесохозяйственных тракторов 

и прицепов к ним» 

- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 

86. 5038 от 21.02.2020  RA.RU.11АД17 

Орган 

по сертификации 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

«Государственный 

региональный центр 

стандартизации, 

метрологии  

и испытаний  

в Республике 

Татарстан» 

1. ТР ТС 004/2011 «О безопасности

низковольтного оборудования»;

2. ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 

совместимость технических средств»

1. ТР ТС 005/2011

«О безопасности

упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011

«О безопасности

продукции, 

предназначенной для детей 

и подростков» 

(отсутствует в области 

аккредитации 

аккредитованного лица); 

3. ТР ТС 009/2011

«О безопасности

парфюмерно-

косметической продукции» 

(отсутствует в области 

аккредитации 

аккредитованного лица); 

4. ТР ТС 010/2011

«О безопасности машин 

и оборудования» 

(отсутствует в области 

аккредитации 

аккредитованного лица); 

5. ТР ТС 013/2011

«О требованиях 

к автомобильному 

Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

и авиационному бензину, 

дизельному и судовому 

топливу, топливу для 

реактивных двигателей 

и мазуту»; 

6. ТР ТС 014/2011

«Безопасность 

автомобильных дорог» 

(отсутствует в области 

аккредитации 

аккредитованного лица); 

7. ТР ТС 015/2011

«О безопасности зерна»; 

1. ТР ТС 021/2011

«О безопасности пищевой 

продукции»; 

2. ТР ТС 022/2011

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки»; 

3. ТР ТС 024/2011

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

4. ТР ТС 029/2012

«Требования безопасности 

пищевых добавок, 

ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных средств»; 

5. ТР ТС 030/2012

«О требованиях 

к смазочным материалам, 

маслам и специальным 

жидкостям»; 

6. ТР ТС 033/2013

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

7. ТР ТС 034/2013

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

8. ТР ЕАЭС 040/2016

«О безопасности рыбы

и рыбной продукции»;

9. ТР ЕАЭС 044/2017

«О безопасности

упакованной питьевой 

воды, включая природную 

минеральную воду» 

87. 5148 от 25.02.2020 RA.RU.21ПМ12 

Испытательная 

лаборатория 

Областного 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Томская областная 

ветеринарная 

лаборатория» 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический

регламент на соковую продукцию

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический

регламент на масложировую

продукцию»; 

5. ТР ТС 027/2012 «О безопасности

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

6. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

7. ТР ТС 033/2013 «О безопасности

молока и молочной продукции»;

8. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса

и мясной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности

рыбы и рыбной продукции».

ТР ТС 009/2011  

«О безопасности 

парфюмерно-

косметической продукции» 

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 

88. 5153 от 25.02.2020  
РОСС 

RU.0001.510166 

Испытательный 

лабораторный центр 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

1.ТР ТС 005/2011 «О безопасности

упаковки»; 

2.ТР ТС 007/2011 «О безопасности

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части 

ее маркировки». 

(отсутствует в области 

Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Кировской 

области» 

3.ТР ТС 008/2011 «О безопасности

игрушек»; 

4.ТР ТС 009/2011 «О безопасности

парфюмерно-косметической продукции»; 

5.ТР ТС 015/2011 «О безопасности

зерна»; 

6.ТР ТС 017/2011 «О безопасности

продукции легкой промышленности»; 

7.ТР ТС 019/2011 «О безопасности

средств индивидуальной защиты»;

8.ТР ТС 023/2011 «Технический

регламент на соковую продукцию

из фруктов и овощей»; 

9.ТР ТС 024/2011 «Технический

регламент на масложировую

продукцию»; 

10.ТР ТС 025/2012 «О безопасности

мебельной продукции»; 

11.ТР ТС 027/2012 «О безопасности

отдельных видов специализированной

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

12.ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

13.ТР ТС 033/2013 «О безопасности

молока и молочной продукции»;

14.ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса

и мясной продукции»; 

15.ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности

рыбы и рыбной продукции»;

16.ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

аккредитации 

аккредитованного лица) 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

89. 5453 от 25.02.2020 RA.RU.21АМ49 

Испытательный 

центр Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Экспертная 

организация 

«Лифтсервис-Юг» 

ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» - Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 

90. 5465 от 25.02.2020 RA.RU.27ЛФ44 

Испытательный 

центр лифтов 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью  

«Инженерный центр» 

ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» - Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 

91. 5518 от 25.02.2020 
РОСС 

RU.0001.21ПЧ73 

Испытательный 

центр 

Государственного 

бюджетного 

учреждения 

Республики Коми 

«Республиканская 

ветеринарная 

лаборатория» 

1.ТР ТС 015/2011 «О безопасности

зерна»; 

2.ТР ТС 021/2011 «О безопасности

пищевой продукции»; 

3.ТР ТС 023/2011 «Технический

регламент на соковую продукцию

из фруктов и овощей»; 

4.ТР ТС 024/2011 «Технический

регламент на масложировую

продукцию»; 

5.ТР ТС 033/2013 «О безопасности

молока и молочной продукции»;

6.ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса

и мясной продукции» 

ТР ЕАЭС 040/2016  

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции» 

(по  заявлению 

аккредитованного лица ) 

Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 

92. 5571 от 26.02.2020 RA.RU.21ПМ52 

Испытательный 

центр федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Кемеровская 

межобластная 

ветеринарная 

лаборатория» 

1.ТР ТС 015/2011 «О безопасности

зерна»; 

2.ТР ТС 021/2011 «О безопасности

пищевой продукции»; 

3.ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция

в части ее маркировки»; 

4.ТР ТС 023/2011 «Технический

регламент на соковую продукцию

из фруктов и овощей»; 

5.ТР ТС 024/2011 «Технический

- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

6.ТР ТС 027/2012 «О безопасности

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

7.ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

8.ТР ТС 033/2013 «О безопасности

молока и молочной продукции»;

9.ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса

и мясной продукции»; 

10.ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности

рыбы и рыбной продукции»;

11.ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду». 

93. 5663 от 26.02.2020 RA.RU.21СС04 

Испытательная 

лаборатория 

аттракционной 

техники  

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Центр 

по обеспечению 

безопасности 

стационарных  

и передвижных 

парковых 

аттракционов, 

аквапарков  

и оборудования 

детских игровых 

площадок» 

1. ТР ЕАЭС 038/2016 «О безопасности

аттракционов»; 

2. ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности

оборудования для детских игровых 

площадок» 

- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

94. 5696 от 26.02.2020  RA.RU.21НМ65 

Испытательный 

лабораторный центр 

Филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в городе Москве» 

в Северном 

административном 

округе города 

Москвы 

ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»; 

ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек» ; 

ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин 

и оборудования»; 

ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»; 

ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»; 

1. ТР ТС 017/2011 «О безопасности

продукции легкой промышленности»;

2. ТР ТС 018/2011 «О безопасности

колесных транспортных средств»;

3. ТР ТС 019/2011 «О безопасности

средств индивидуальной защиты»;

4. ТР ТС 021/2011 «О безопасности

пищевой продукции»; 

5. ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция

в части ее маркировки»; 

6. ТР ТС 023/2011 «Технический

регламент на соковую продукцию

из фруктов и овощей»; 

7. ТР ТС 024/2011 «Технический

регламент на масложировую

продукцию»; 

8. ТР ТС 025/2012 «О безопасности

мебельной продукции»; 

9. ТР ТС 027/2012 «О безопасности

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

10. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

ТР ТС 004/2011  

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования» 

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

11. ТР ТС 033/2013 «О безопасности

молока и молочной продукции» ;

12. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса

и мясной продукции» ; 

13. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности

рыбы и рыбной продукции»;

14. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

95. 5702 от 26.02.2020 RA.RU.22НХ83 

Испытательная 

лаборатория топлив 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью  

«ПТК-Терминал» 

ТР ТС 013/2011  «О требованиях 

к автомобильному и авиационному 

бензину, дизельному и судовому 

топливу, топливу для реактивных 

двигателей и мазуту» 

- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 

96. 5703 от 26.02.2020  
РОСС 

RU.0001.21МБ34 

Испытательная 

лаборатория 

Акционерного 

общества 

«Промбезопасность» 

ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» - Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 

97. 5707 от 26.02.2020 RA.RU.21НН88 

Испытательная 

лаборатория 

элементов 

обустройства дорог 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Малое 

инновационное 

предприятие  

«НИИ Механики 

и проблем качества» 

ТР ТС 014/2011 «Безопасность 

автомобильных дорог» 
- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 

98. 5716 от 26.02.2020 RA.RU.21ПЖ16 

Испытательный 

центр «ОПЫТНОЕ» 

Московского 

областного 

1. ТР ТС 014/2011 «Безопасность 

автомобильных дорог»;

2. ТР ТС 019/2011 «О безопасности

средств индивидуальной защиты»;

- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа 

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

Общественного 

Учреждения 

«Региональный 

сертификационный 

центр «ОПЫТНОЕ» 

3. ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях 

к средствам обеспечения пожарной

безопасности и пожаротушения»

99. 5733 от 26.02.2020 
РОСС.RU.0001. 

515733 

Испытательная 

лаборатория 

санитарно-

экологического 

контроля 

Акционерного 

общества  

«Сибур-Химпром» 

ТР ЕАЭС 036/2016 «Требования 

к сжиженным углеводородным газам для 

использования их в качестве топлива» 

- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 

100. 5736 от 26.02.2020 RA.RU.21АБ56 

Испытательная 

лаборатория – 

Управление контроля 

качества Публичного 

акционерного 

общества 

«Саратовский 

нефтеперерабатываю

щий завод» 

1. ТР ТС 013/2011 «О требованиях 

к автомобильному и авиационному 

бензину, дизельному и судовому

топливу, топливу для реактивных 

двигателей и мазуту»; 

2. ТР ТС 014/2011 «Безопасность 

автомобильных дорог»;

3. ТР ЕАЭС 045/2017 «О безопасности

нефти, подготовленной 

к транспортировке и (или) 

использованию» 

- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 

101. 5794 от 26.02.2020  RA.RU.21МС13 

Испытательный 

центр 

сельскохозяйственно

й техники 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения «Северо-

Западная 

государственная 

зональная 

1. ТР ТС 010/2011 «О безопасности

машин и оборудования»;

2. ТР ТС 031/2012 «О безопасности

сельскохозяйственных 

и лесохозяйственных тракторов 

и прицепов к ним» 

- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

машиноиспытательна

я станция» 

102.  5868 от 26.02.2020 RA.RU.21АМ73 

Испытательная 

лаборатория 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

Инженерный 

центр «Диагностика-

плюс» 

ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» - Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 

103.  5896 от 26.02.2020 
РОСС 

RU.0001.21ПП39 

Испытательная 

лаборатория 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Российский 

сельскохозяйственны

й центр» (филиал 

по Самарской 

области) 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. Продукция по Единому перечню  

Решение КТС от 07.04.2011 № 620 

(комбикорма, внесение изменений) 

- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 

104.  5899 от 26.02.2020 RA.RU.21ПН02 

Испытательная 

лаборатория химико- 

аналитического 

отдела почв, 

агрохимикатов, 

растениеводческой 

и пищевой 

продукции 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения станция 

агрохимической 

службы «Ершовская» 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции» 

- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

105.  5948 от 27.02.2020  RA.RU.21НМ73 

Испытательный 

лабораторный центр 

Филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в городе Москве» 

в Центральном 

административном 

округе г. Москвы 

1. ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

3. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

4. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

5. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

6. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

7. ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты»; 

8. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

9. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

10. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

11. ТР ТС 025/2012 «О безопасности 

мебельной продукции»; 

12. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

13. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

14. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

15. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

16. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части 

ее маркировки»  

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

17. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

106.  6003 от 27.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510199 

Испытательный 

лабораторный центр 

Филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Воронежской 

области» 

в Павловском, 

Богучарском, 

Верхнемамонском 

районах 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

6. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

7. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

8. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» 

- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 

107.  6004 от 27.02.2020 RA.RU.27ЛФ52 

Испытательный 

центр Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Инженерно-

консультационный 

центр «ПАЛ» 

ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» - Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

108.  6060 от 27.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510440 

Испытательный 

лабораторный центр 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения «Центр 

государственного 

санитарно-

эпидемиологического 

надзора» Управления 

делами Президента 

Российской 

Федерации 

1. ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

3. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

4. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

5. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

6. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

7. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

8. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

9. ТР ТС 025/2012 «О безопасности 

мебельной продукции» 

- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 

109.  6202 от 27.02.2020 RA.RU.21ПЯ76 

Испытательная 

лаборатория Центра 

сертификации 

авиационных горюче-

смазочных 

материалов 

и спецжидкостей 

ФГУП 

Государственного 

научно-

исследовательского 

института 

гражданской авиации 

1. ТР ТС 013/2011 «О требованиях 

к автомобильному и авиационному 

бензину, дизельному и судовому 

топливу, топливу для реактивных 

двигателей и мазуту»; 

2. ТР ТС 030/2012 «О требованиях 

к смазочным материалам, маслам 

и специальным жидкостям» 

- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 

110.  6234 от 27.02.2020  RA.RU.21НВ24 

Испытательная 

лаборатория (центр) 

Центрального 

филиала 

1. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»   

2. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

ТР ТС 019/2011  

«О безопасности средств 

индивидуальной защиты» 

Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Пермском крае» 

игрушек»  

3. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»  

4. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»  

5. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»  

6. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»  

7. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»  

8. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую продукцию»  

9. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»  

10. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»  

11. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»  

12. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»  

13. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду»  

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

111.  6435 от 27.02.2020 RA.RU.21ПМ85 

Испытательный 

центр Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Ставропольская 

межобластная 

ветеринарная 

лаборатория» 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция 

в части ее маркировки»; 

4. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

5. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

6. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

7. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

8. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» 

112.  6451 от 27.02.2020  
РОСС 

RU.0001.510108 

Испытательный 

лабораторный центр 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Орловской 

области» 

1. ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

3. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

4. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

5. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

6. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

7. ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты»; 

8. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

9. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

10. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

11. ТР ТС 025/2012 «О безопасности 

мебельной продукции» 

(внесение изменений); 

12. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

13. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

14. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции» 

(внесение изменений); 

15. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции» 

(внесение изменений); 

16. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» 

(внесение изменений); 

17. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений) 

113.  6496 от 27.02.2020  RA.RU.11ВВ01 

Орган 

по сертификации 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Экспотехвзрыв» 

ТР ТС 028/2012 «О безопасности 

взрывчатых веществ и изделий 

на их основе» 

- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 

114.  6768 от 28.02.2020 
POCC 

RU.0001.21НФ70 

Испытательная 

лаборатория  

МАДИ-ХИМ ГОУ 

ВПО Московского 

автомобильно-

дорожного института 

(государственного 

технического 

университета) 

 

1. ТР ТС 013/2011 «О требованиях 

к автомобильному и авиационному 

бензину, дизельному и судовому 

топливу, топливу для реактивных 

двигателей и мазуту»; 

2. ТР ТС 030/2012 «О требованиях 

к смазочным материалам, маслам 

и специальным жидкостям» 

- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

115.  6814 от 28.02.2020 RA.RU.21НР37 

Испытательная 

лаборатория 

природных лечебных 

ресурсов 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения «Северо-

Кавказский 

федеральный научно-

клинический центр 

Федерального 

медико-

биологического 

агентства» 

1. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

2. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 

116.  6872 от 28.02.2020 
РОСС 

RU.0001.512075 

ИЛЦ ФГУЗ «Центр 

госсанэпиднадзора  

№ 174 Федерального 

медико-

биологического 

агентства» 

1. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции» 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции» 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей» 

(внесение изменений); 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую продукцию» 

(внесение изменений); 

5. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции» 

6. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции» 

7. ТР ЕАЭС 040/2016» О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» 

(внесение изменений); 

8. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений) 

- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

117.  6899 от 28.02.2020 RA.RU.21СИ01 

Испытательный 

центр 

индивидуальной 

защиты 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

профессионального 

образования 

«Пермский 

национальный 

исследовательский 

политехнический 

университет» 

ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств 

индивидуальной защиты» 
- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 

118.  6907 от 28.02.2020 
РОСС 

RU.0001.21МТ08 

Испытательный 

центр продукции 

автомобилестроения 

ФГУП «НАМИ» 

1. ТР ТС 018/2011 «О безопасности 

колесных транспортных средств»; 

2. ТР ТС 031/2012 «О безопасности 

сельскохозяйственных 

и лесохозяйственных тракторов 

и прицепов к ним» 

 

1. ТР ТС 013/2011  

«О требованиях 

к автомобильному 

и авиационному бензину, 

дизельному и судовому 

топливу, топливу для 

реактивных двигателей 

и мазуту»; 

2. ТР ТС 030/2012  

«О требованиях 

к смазочным материалам, 

маслам и специальным 

жидкостям» 

(Сокращены приказом 

Росаккредитации  

от 04.12.2019 № С-2964) 

 

Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 

119.  6948 от 28.02.2020 
РОСС 

RU.0001.17ЛХ59 

Орган 

по сертификации 

лифтов Общества 

с ограниченной 

1. ТР ТС 011/2011 «Безопасность 

лифтов»; 

3. ТР ТС 010/2011 «О безопасности 

- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

ответственностью 

«Региональный 

Центр 

Сертификации» 

машин и оборудования»  

(внесение изменений) 

120.  6950 от 28.02.2020 RA.RU.21ПЧ96 

Учебно-научно-

испытательная 

лаборатория 

по определению 

качества пищевой 

и сельскохозяйственн

ой продукции 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования 

«Саратовский 

государственный 

университет  

им. Н.И. Вавилова» 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции» ; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств» ; 

6. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

7. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции» ; 

8. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» 

- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 

121.  7004 от 28.02.2020 RA.RU.21ПЦ50 

Испытательная 

лаборатория 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Государственный 

центр 

агрохимической 

службы 

«Астраханский» 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна» ; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция 

в части ее маркировки» ; 

4. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

5. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

6. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

7. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

8. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

10. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

122.  7419 от 28.02.2020 
РОСС 

RU.0001.511645 

Центральная 

заводская 

лаборатория филиала 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Газпром 

переработка»  

Завод по подготовке 

конденсата 

к транспорту 

1. ТР ТС 013/2011 «О требованиях 

к автомобильному и авиационному 

бензину, дизельному и судовому 

топливу, топливу для реактивных 

двигателей и мазуту»; 

2. ТР ЕАЭС 036/2016 «Требования 

к сжиженным углеводородным газам для 

использования их в качестве топлива» 

- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 

123.  7429 от 28.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510134 

Испытательный 

лабораторный центр 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Ивановской 

области» 

1. ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

3. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

4. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

5. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

6. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

7. ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты»; 

8. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

пищевой продукции»; 

9. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

10. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

11. ТР ТС 025/2012 «О безопасности 

мебельной продукции»; 

12. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

13. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

14. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции» 

(внесение изменений); 

15. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции» 

(внесение изменений); 

16. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» 

(внесение изменений); 

17. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений) 

124.  7458 от 28.02.2020 
РОСС 

RU.0001.21ПЕ26 

Испытательная 

лаборатория 

Государственного 

бюджетного 

учреждения 

Республики Марий 

Эл «Республиканская 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

4. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции» 

- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

ветеринарная 

лаборатория» 

(внесение изменений); 

5. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» 

(внесение изменений) 

125.  7474 от 28.02.2020 RA.RU.511026 

Испытательный 

лабораторный центр 

Филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Республике Марий 

Эл в Горномарийско

м районе» 

1. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков» 

(внесение изменений); 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания» 

(внесение изменений); 

6. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств» 

(внесение изменений); 

7. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

8. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

9. ТР ТС 040/2016 «О безопасности рыбы 

и рыбной продукции» 

(внесение изменений); 

10. ТР ТС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений) 

- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

126.  7578 от 28.02.2020 RA.RU.21НА90 

Лаборатория 

технического 

контроля Публичного 

акционерное 

общество 

«Новомосковскремэн

ерго» 

ТР ТС 032/2013 «О безопасности 

оборудования, работающего под 

избыточным давлением» 

- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 

127.  7619 от 28.02.2020 RA.RU.21ХМ01 

Дорожно-

строительная 

лаборатория 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«ПрофАттестация» 

ТР ТС 014/2011 «Безопасность 

автомобильных дорог» 
- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 

128.  7636 от 28.02.2020 RA.RU.11АЖ11 

Орган 

по сертификации 

швейных изделий 

и материалов для 

их изготовления 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Научный 

испытательный 

и сертификационный 

центр «Одежда» 

1. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

2. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

3. ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты» 

- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 

129.  7650 от 28.02.2020 RA.RU.514335 

Испытательный 

лабораторный центр 

Усть-Лабинского 

филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

1. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек» 

2. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции» 

(внесение изменений); 

3. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

4. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

5. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

ТР ТС 007/2011  

«О безопасности 

продукции, 

предназначенной для детей 

и подростков» 

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

в Краснодарском 

крае» 

6. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

7. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

8. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств» 

(внесение изменений); 

9. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции» 

(внесение изменений); 

10. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции» 

(внесение изменений); 

11. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» 

130.  7714 от 28.02.2020 
РОСС 

RU.0001.21ПД74 

Испытательная 

лаборатория 

Государственного 

бюджетного 

учреждения 

Пензенской области 

«Пензенская 

областная 

ветеринарная 

лаборатория» 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»  

(внесение изменений); 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую продукцию»  

(внесение изменений); 

4. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции» 

(внесение изменений); 

5. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции» 

(внесение изменений); 

6. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» 

(внесение изменений) 

 

ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части 

ее маркировки» 

(отсутствует в области 

аккредитации 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

131.  7875 от 28.02.2020 RA.RU.10АД61 

Орган 

по сертификации 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

«Государственный 

региональный центр 

стандартизации, 

метрологии 

и испытаний 

в Ростовской 

области» 

1. ТР ТС 004/2011 «О безопасности 

низковольтного оборудования»; 

2. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

3. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

4. ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 

совместимость технических средств» 

1. ТР ТС 005/2011  

«О безопасности упаковки» 

2. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности зерна» 

3. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности пищевой 

продукции» 

4. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки» 

5. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию» 

6. ТР ТС 029/2012 

«Требования безопасности 

пищевых добавок, 

ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных средств» 

7. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности молока 

и молочной продукции» 

8. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса 

и мясной продукции» 

9. ТР ЕАЭС 040/2016  

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции» 

10. ТР ЕАЭС 044/2017  

«О безопасности 

упакованной питьевой 

воды, включая природную 

минеральную воду» 

(отсутствуют 

в Приложении к ППРФ 

№1236) 

 

Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

132.  8346 от 02.03.2020 RA.RU.21ПМ27 

Испытательный 

центр Бюджетного 

учреждения 

ветеринарии  

«Бурятская 

республиканская 

научно-

производственная 

ветеринарная 

лаборатория» 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

4. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

5. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

6. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» 

- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 

133.  8349 от 02.03.2020 RA.RU.518198 

Испытательная 

лаборатория 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Иркутская нефтяная 

компания» 

ТР ЕАЭС 045/2017 «О безопасности 

нефти, подготовленной 

к транспортировке и (или) 

использованию» 

- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 

134.  8375 от 02.03.2020 RA.RU.510511 

Аналитическая 

лаборатория 

Ачинской линейной 

производственно-

диспетчерской 

станции Филиала 

«Красноярское 

районное 

нефтепроводное 

управление» 

Акционерного 

общества 

«Транснефть - 

Западная Сибирь» 

 

ТР ЕАЭС 045/2017 «О безопасности 

нефти, подготовленной 

к транспортировке и (или) 

использованию»  

- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

135.  8386 от 02.03.2020 RA.RU.22НФ05 

Испытательная 

лаборатория нефти 

и газа Акционерного 

общества 

«Томскгазпром» 

1. ТР ЕАЭС 036/2016 «Требования 

к сжиженным углеводородным газам для 

использования их в качестве топлива»; 

2. ТР ЕАЭС 045/2017 «О безопасности 

нефти, подготовленной 

к транспортировке и (или) 

использованию» 

- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 

136.  8578 от 02.03.2020 
РОСС 

RU.0001.21ПД02 

Испытательная 

лаборатория 

Областного 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Станция по борьбе 

с болезнями 

животных по городу 

Белгороду 

и Белгородскому 

району» 

1. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

2. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции» 

- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 

137.  8581 от 02.03.2020 
РОСС 

RU.0001.511852 

Филиал 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Республике 

Башкортостан» 

в городах Кумертау, 

Сибай 

1. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

2. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

3. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

4. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств» (внесение 

изменений); 

5. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

6. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

7. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

8. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений) 

138.  8587 от 02.03.2020 
РОСС 

RU.0001.510811 

Испытательный 

Лабораторный Центр 

филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Ростовской 

области» в городе 

Белая Калитва 

1. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

2. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

3. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

4. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

5. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

6. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

7. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

8. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части 

ее маркировки» 

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 

139.  8606 от 02.02.2020 RA.RU.517776 

Сенгилеевская 

районная 

объединенная 

ветеринарная 

лаборатория 

Областного 

государственного 

бюджетного 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

4. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

учреждения 

«Сенгилеевский 

центр ветеринарии 

и безопасности 

продовольствия» 

молока и молочной продукции»; 

5. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

6. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» 

140.  6700 от 27.02.2020 RA.RU.21АС75 

Испытательный 

лабораторный центр 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Курской области» 

1. ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»;  

2. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

3. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

4. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»;  

5. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

6. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

7. ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты»; 

8. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

9. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

10. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

11. ТР ТС 025/2012 «О безопасности 

мебельной продукции»; 

12. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

13. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

1. ТР ТС 004/2011  

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования» 

2. ТР ТС 010/2011  

«О безопасности машин 

и оборудования»  

3. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки» 

4. ТР ТС 035/2014 

«Технический регламент 

на табачную продукцию» 

(отсутствуют в области 

аккредитации 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 



67 

 

№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

14. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

15. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

16. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

17. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

141.  8008 от 28.02.2020  RA.RU.21НР47 

Центральная 

заводская 

лаборатория 

Астраханского ГПЗ 

филиала общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Газпром 

переработка» 

1. ТР ТС 013/2011 «О требованиях 

к автомобильному и авиационному 

бензину, дизельному и судовому 

топливу, топливу для реактивных 

двигателей и мазуту»; 

2. ТР ЕАЭС 036/2016 «Требования 

к сжиженным углеводородным газам для 

использования их в качестве топлива» 

- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 

142.  7944 от 28.02.2020  RA.RU.21АО12 

Испытательный 

центр акционерного 

общества «Научно-

внедренческий центр 

«Вагоны» 

1. ТР ТС 001/2011 «О безопасности 

железнодорожного подвижного состава»; 

2. ТР ТС 002/2011 «О безопасности 

высокоскоростного железнодорожного 

транспорта»; 

3. ТР ТС 003/2011 «О безопасности 

инфраструктуры железнодорожного 

транспорта»; 

4. ТР ТС 032/2013 «О безопасности 

оборудования, работающего под 

избыточным давлением» 

- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 

143.  7693 от 28.02.2020  

ССФЖТ 

RU.01ЖТ. 

12ЦП00202 

Испытательный 

центр Акционерного 

общества 

«БетЭлТранс» 

(филиал 

Акционерного 

общества 

«БетЭлТранс» - 

1. ТР ТС 002/2011 «О безопасности 

высокоскоростного железнодорожного 

транспорта»; 

2. ТР ТС 003/2011 «О безопасности 

инфраструктуры железнодорожного 

транспорта» 

- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

Каликинский 

шпалопропиточный 

завод) 

144.  5573 от 26.02.2020  RA.RU.21БН02 

Испытательная 

лаборатория 

Федерального 

государственного 

унитарного 

предприятия 

«Всероссийский 

научно- 

исследовательский 

институт 

метрологической 

службы» 

1.ТР ТС 001/2011 «О безопасности 

железнодорожного подвижного состава» 
- Переоценка Соответствует Положительное 16.10.2020 

145.  9061 от 06.03.2020 
POCC 

RU.21ПШ68 

Испытательный 

центр федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

государственного 

центра 

агрохимической 

службы «Кировский» 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции». 

- Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 

146.  6191 от 28.02.2020 RA RU.21АЯ35 

Испытательная 

лаборатория 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

«Государственный 

региональный центр 

стандартизации, 

метрологии 

и испытаний 

в Краснодарском 

крае» 

1. ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

3. ТР ТС 013/2011 «О требованиях 

к автомобильному и авиационному 

бензину, дизельному и судовому 

топливу, топливу для реактивных 

двигателей и мазуту»; 

4. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

5. ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

ТР ТС 008/2011  

«О безопасности игрушек» 

(подлежит исключению  

на основании заявления 

аккредитованного лица)  

Переоценка Соответствует  Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

средств индивидуальной защиты»; 

6. ТР ТС 025/2012 «О безопасности 

мебельной продукции»; 

7. ТР ЕАЭС 045/2017 «О безопасности 

нефти, подготовленной 

к транспортировке и (или) 

использованию». 

147.  5904 от 26.02.2020 RA.RU.11АБ97 

Орган 

по сертификации 

продукции и услуг 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

«Государственный 

региональный центр 

стандартизации, 

метрологии 

и испытаний  

в Республике 

Мордовия» 

1. ТР ЕАЭС 047/2018 «О безопасности 

алкогольной продукции» (внесение 

изменений). 

1. ТР ТС 013/2011  

«О требованиях 

к автомобильному 

и авиационному бензину, 

дизельному и судовому 

топливу, топливу для 

реактивных двигателей 

и мазуту»; 

2. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности зерна»; 

3. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности пищевой 

продукции»; 

4. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки»; 

5. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

6. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

7. ТР ТС 029/2012 

«Требования безопасности 

пищевых добавок, 

ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных средств»; 

8. ТР ТС 030/2012 

 «О требованиях 

Переоценка Соответствует  Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

к смазочным материалам, 

маслам и специальным 

жидкостям»; 

9. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

10. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

11. ТР ЕАЭС 040/2016  

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции»; 

12. ТР ЕАЭС 044/2017  

«О безопасности 

упакованной питьевой 

воды, включая природную 

минеральную воду». 

(отсутствуют 

в приложении к ППРФ  

№ 1236) 

148.  8002 от 28.02.2020 RA.RU.11МТ15 

Орган 

по сертификации 

«Центр 

сертификации 

продукции 

строительного, 

дорожного 

и коммунального 

машиностроения» 

Фонда 

«Сертификация 

коммунальных 

машин» 

1. ТР ТС 010/2011 «О безопасности 

машин и оборудования»; 

2. ТР ТС 018/2011 «О безопасности 

колесных транспортных средств»; 

3. ТР ТС 031/2012 «О безопасности 

сельскохозяйственных 

и лесохозяйственных тракторов 

и прицепов к ним». 

1. ТР ТС 004/2011  

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования»; 

2. ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная 

совместимость 

технических средств» 

(сокращены приказом 

Росаккредитации  

от 10.01.2020 № С-45) 

Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 

149.  6697 от 27.02.2020 RA.RU.21АВ05 

Испытательная 

референс-

лаборатория 

Федерального 

государственного 

1. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков; 

2. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

- Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

бюджетного 

учреждения 

«Национальный 

центр безопасности 

продукции водного 

промысла 

и аквакультуры» 

3. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

4. ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция 

в части ее маркировки»; 

5. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

6. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

7. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

8. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

9. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

10. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

11. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

12. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду»; 

13. Продукция по Единому перечню  

Решение КТС от 07.04.2011 № 620 

(комбикорма) 

150.  5457 от 25.02.2020 RA.RU.21АД19 

Испытательная 

лаборатория 

Государственного 

бюджетного 

учреждения 

Новосибирской 

области «Управление 

ветеринарии 

1. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

2. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

3. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции» 

1. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности зерна»; 

2. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию» 

Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

Куйбышевского 

района 

Новосибирской 

области» 

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

151.  7649 от 28.02.2020 RA.RU.21АЗ43 

Центр физико-

химических 

и биологических 

испытаний № 300 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

«Государственный 

региональный центр 

стандартизации, 

метрологии 

и испытаний  

в г. Москве 

и Московской 

области» 

1. ТР ТС 004/2011 «О безопасности 

низковольтного оборудования»; 

2. ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»; 

3. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

4. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

5. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

6. ТР ТС 010/2011 «О безопасности 

машин и оборудования»; 

7. ТР ТС 014/2011 «Безопасность 

автомобильных дорог»; 

8. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

9. ТР ТС 016/2011 «О безопасности 

аппаратов, работающих на газообразном 

топливе»; 

10. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

11. ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты»; 

12. ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 

совместимость технических средств»; 

13. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

14. ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция 

в части ее маркировки»; 

15. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

16. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

ТР ТС 013/2011  

«О требованиях 

к автомобильному 

и авиационному бензину, 

дизельному и судовому 

топливу, топливу для 

реактивных двигателей 

и мазуту» (по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

продукцию»; 

17. ТР ТС 025/2012 «О безопасности 

мебельной продукции»; 

18. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

19. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

20. ТР ТС 030/2012 «О требованиях 

к смазочным материалам, маслам 

и специальным жидкостям»; 

21. ТР ТС 032/2013 «О безопасности 

оборудования, работающего под 

избыточным давлением»; 

22. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

23. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

24. ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении 

применения опасных веществ в изделиях 

электротехники и радиоэлектроники»; 

25. ТР ЕАЭС 039/2016 «О требованиях 

к минеральным удобрениям»; 

26. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

27. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду»  

(внесение изменений). 

 

152.  5820 от 26.02.2020 RA.RU.21АМ32 

Испытательная 

лаборатория 

областного 

государственного 

бюджетного 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

- Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

учреждения 

ветеринарии 

«Государственная 

ветеринарная служба 

Смоленской области» 

молока и молочной продукции»; 

4. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

5. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции». 

153.  7020 от 28.02.2020 RA.RU.21АТ45 

Испытательная 

лаборатория Филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Астраханской 

области 

в Камызякском 

и Приволжском 

районах» 

1.ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»;                               

2.ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»;                                      

3.ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»;              

4.ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду»; 

- Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 

154.  7867 от 28.02.2020 RA.RU.21АТ64 

Испытательный 

лабораторный центр 

Федерального 

бюджетного 

учреждение «Центр 

гигиены 

и эпидемиологии 

в Хабаровском крае» 

1. ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

3. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

4. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

5. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

6. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

7. ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты»; 

8. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

9. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

- Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

10. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

11. ТР ТС 025/2012 «О безопасности 

мебельной продукции»; 

12. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

13. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

14. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

15. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

16. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

17. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

155.  5863 от 26.02.2020 RA.RU.21АЮ44 

Испытательная 

лаборатория 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

«Государственный 

региональный центр 

стандартизации, 

метрологии  

и испытаний 

в Республике 

Мордовия» 

1. ТР ТС 013/2011 «О требованиях 

к автомобильному и авиационному 

бензину, дизельному и судовому 

топливу, топливу для реактивных 

двигателей и мазуту»; 

2. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

3. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

4. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

5. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

6. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

- Переоценка Соответствует  Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

молока и молочной продукции»; 

7. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

8. ТР ЕАЭС 036/2016 «Требования 

к сжиженным углеводородным газам для 

использования их в качестве топлива»; 

9. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции». 

156.  5764 от 27.02.2020 RA.RU.21БС02 

Братская 

диагностическая 

ветеринарная 

лаборатория 

Областного 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Братская станция 

по борьбе 

с болезнями 

животных» 

1. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции» 

2. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции» 

3. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции» 

4. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» 

- Переоценка Соответствует  Положительное 21.10.2020 

157.  8709 от 03.03.2020 RA.RU.21ВЛ01 

Испытательная 

лаборатория 

Бюджетного 

учреждения 

Республики Алтай 

«Республиканская 

ветеринарная 

лаборатория» 

1. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

2. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

3. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

4. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

5. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

6. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» (внесение 

изменений) 

ТР ТС 015/2011  

«О безопасности зерна» 

(отсутствует в области 

аккредитации 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 

158.  3582 от 11.02.2020 RA.RU.21ВЛ02 Испытательная 

лаборатория 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 
- Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

Государственного 

бюджетного 

учреждения Брянской 

области 

«Новозыбковская 

зональная 

ветеринарная 

лаборатория» 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

4. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции». 

159.  4977 от 21.02.2020 RA.RU.21ГД03 

Испытательная 

лаборатория 

Ростовского филиала 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральный центр 

оценки безопасности 

и качества зерна 

и продуктов его 

переработки»  

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

4. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств». 

- Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 

160.  6691 от 27.02.2020 RA.RU.21ДЖ03 

Испытательный 

лабораторный центр 

филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Курской области 

в Льговском районе» 

1. ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»;                                                              

2. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»;                                    

3.ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»;                                                         

4.ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»;                                                      

5.ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»;                                                                

6.ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»;  

7.ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты»;   

8.ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»;                                  

9.ТР ТС 023/2011 «Технический 

- Переоценка Соответствует  Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»;                              

10.ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»;                                                    

11. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»;                                                             

12.ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»;                 

 13.ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»;        

14.ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»;                   

15.ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»;                 

16.ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду»; 

161.  7120 от 28.02.2020 RA.RU.21НЕ18 

Федеральное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Республике 

Мордовия» 

1.ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»(внесение изменений);                                                 

2.ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»;                               

3.ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»;                                                        

4.ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»;                                                    

5.ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»;                                                             

6.ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»;  

7.ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты»;  

8.ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

- Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

пищевой продукции»;                              

9.ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»;                                   

10.ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»;                                                  

11.ТР ТС 025/2012 «О безопасности 

мебельной продукции» (внесение 

изменений);                      

12.ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»;  

13.ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»;               

14.ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»;      

15.ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»;               

16.ТР ЕАЭС 040/2016» О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»;             

17.ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

162.  7675 от 28.02.2020 RA.RU.21НЕ23 

Филиал 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Республике 

Мордовия 

1. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

2. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

3. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

4. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

5. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

- Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

в Краснослободском 

районе» 

продукцию»; 

6. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

7. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

8. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

10. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

163.  5676 от 26.02.2020 RA.RU.21НЕ30 

Объединенный 

испытательный 

лабораторный центр 

Северного 

и Окружного 

 (Коми-Пермяцкий) 

филиалов 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Пермском крае» 

1. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

2. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

3. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

4. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

5. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

6. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

7. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

8. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

9. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

10. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

11. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

- Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

164.  6834 от 28.02.2020 RA.RU.21НЕ33 

Испытательный 

лабораторный центр 

Филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Республике 

Мордовия 

в МО Ковылкино» 

1.ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»;                                                  

2.ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»;                               

3.ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»;                                  

4.ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»;                                               

5.ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»;                                           

6.ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»;        

7.ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»;                   

8.ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»;                

9.ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду». 

ТР ТС 015/2011  

«О безопасности зерна» 

(сокращен, С-1982  

от 01.08.2019) 

Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 

165.  6097 от 27.02.2020 RA.RU.21НР87 

Испытательный 

лабораторный центр 

Северо-Кавказского 

Дорожного филиала 

по железнодорожном

у транспорту 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

1. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

2. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

3. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

4. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

5. ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты»; 

6. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

- Переоценка Соответствует  Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

в Ростовской 

области» 

7. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

8. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

9. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

10. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

11. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

12. ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности 

оборудования для детских игровых 

площадок»; 

13. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду». 

166.  6716 от 27.02.2020 RA.RU.21ПГ22 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Петербургский 

государственный 

университет путей 

сообщения 

Императора 

Александра I» 

1.ТР ТС 001/2011 «О безопасности 

железнодорожного подвижного состава»;                                                        

2.ТР ТС 002/2011 «О безопасности 

высокоскоростного железнодорожного 

транспорта»;                                                 

3.ТР ТС 003/2011 «О безопасности 

инфраструктуры железнодорожного 

транспорта»; 

- Переоценка Соответствует  Положительное 21.10.2020 

167.  4082 от 14.02.2020 RA.RU.21ПЛ80 

Испытательная 

лаборатория 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

«Государственный 

региональный центр 

стандартизации, 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

- Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

метрологии 

и испытаний 

в Рязанской области» 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

6. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

7. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

8. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

10. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду». 

168.  5839 от 26.02.2020 RA.RU.21ПМ38 

Федеральное 

бюджетное 

учреждение 

«Государственный 

региональный центр 

стандартизации, 

метрологии 

и испытаний 

в Ставропольском 

крае» 

1. ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

3. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

4. ТР ТС 013/2011 «О требованиях 

к автомобильному и авиационному 

бензину, дизельному и судовому 

топливу, топливу для реактивных 

двигателей и мазуту»; 

5. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

6. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

7. ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты»; 

8. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

1. ТР ТС 009/2011  

«О безопасности 

парфюмерно-

косметической продукции» 

(отсутствует в области 

аккредитации 

аккредитованного лица); 

2. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки» 

(отсутствует в области 

аккредитации 

аккредитованного лица). 

Переоценка Соответствует  Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

пищевой продукции»; 

9. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

10. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

11. ТР ТС 025/2012 «О безопасности 

мебельной продукции»; 

12. ТР ТС 030/2012 «О требованиях 

к смазочным материалам, маслам 

и специальным жидкостям»; 

13. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

14. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

15. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции». 

169.  23336 от 06.02.2020 RA.RU.21ПР39 

Испытательная 

лаборатория 

бюджетного 

учреждения 

Чувашской 

Республики 

«Чувашская 

республиканская 

ветеринарная 

лаборатория» 

Государственной 

ветеринарной 

службы Чувашской 

Республики 

1. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

2. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции» 

(внесение изменений); 

3. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»(внесение 

изменений); 

4. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» (внесение 

изменений). 

ТР ТС 015/2011  

«О безопасности зерна»  

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 

170.  4202 от 17.02.2020 RA.RU.21ПС18 

Испытательная 

лаборатория филиала 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 024/2011 «Технический 

ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»  

(по заявлению 

Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 



85 

 

№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

«Федеральный центр 

оценки безопасности 

и качества зерна 

и продуктов его 

переработки» 

в Республике 

Татарстан 

регламент на масложировую 

продукцию». 

аккредитованного   

лица) 

171.  8751 от 04.03.2020 RA.RU.21ПТ41 

Испытательная 

лаборатория краевого 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Алтайский краевой 

ветеринарный центр 

по предупреждению 

и диагностике 

болезней животных» 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей» (внесение 

изменений); 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

6. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

7. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» 

- Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 

172.  7543 от 28.02.2020 RA.RU.21ПЩ98 

Испытательная 

лаборатория 

«Молоко» 

Федерального 

государственного 

автономного 

научного учреждения 

«Всероссийский 

научно-

исследовательский 

институт молочной 

промышленности» 

1. ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки» (внесение изменений); 

2. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна» (внесение изменений); 

3. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

4. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей» (внесение 

изменений); 

5. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

6. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

- Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

7. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств» (внесение 

изменений); 

8. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

9. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции» (внесение 

изменений). 

173.  7658 от 26.02.2020 RA.RU.510114 

Испытательная 

лаборатория 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Ростовской 

области» 

1. ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

3. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

4. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

5. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

6. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

7. ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты»;  

8. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»;  

9. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»;  

10. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

11. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части 

ее маркировки»  

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического; 

профилактического питания»;  

12. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

13. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

14. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

15. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

16. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

174.  5021 от 21.01.2020 RA.RU.510117 

Испытательный 

лабораторный центр 

Федерального 

бюджетного 

научного учреждения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Новосибирской 

области» 

1. ТР ТС 004/2011 «О безопасности 

низковольтного оборудования»; 

2. ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»; 

3. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

4. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

5. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

6. ТР ТС 010/2011 «О безопасности 

машин и оборудования»; 

7. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

8. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

9. ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты»; 

10. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

11. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

ТР ТС 035/2014 

«Технический регламент 

на табачную продукцию» 

(сокращен приказом 

Росаккредитации  

от 06.06.2019 № С-1390) 

Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

из фруктов и овощей»; 

12. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

13. ТР ТС 025/2012 «О безопасности 

мебельной продукции»; 

14. ТР ТС 026/2012 «О безопасности 

маломерных судов»; 

15. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

16. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

17. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

18. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

19. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

20. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду». 

175.  5207 от 25.02.2020 RA.RU.510182 

Испытательная 

лаборатория 

по агрохимическому 

обслуживанию 

сельскохозяйственно

го производства 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

Государственный 

центр 

агрохимической 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую продукцию» 

- Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

службы 

«Пензенский» 

176.  5463 от 25.02.2020 RA.RU.510434 

Испытательный 

лабораторный центр 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Ставропольском 

крае» 

1. ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

3. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

4. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

5. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

6. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

7. ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты»; 

(внесение изменений) 

8. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»«; 

9. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»«; 

10. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»«; 

11. ТР ТС 025/2012 «О безопасности 

мебельной продукции»; 

(внесение изменений) 

12. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

13. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

14. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

- Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

молока и молочной продукции»; 

15. ТР ТС 034/2013 О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

16. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

17. ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности 

оборудования для детских игровых 

площадок»; 

18. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

177.  6835 от 28.02.2020 RA.RU21НЕ25 

Испытательная 

лаборатория Филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Республике 

Мордовия 

в Чамзинском 

районе» 

1.ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»;                                                      

2.ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»;                                                              

3.ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»;                                     

4.ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»;                                  

5.ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»;    

6.ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания» (внесение 

изменений); 

7. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»;                              

8.ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»;                   

9.ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»;                   

10.ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»;                   

- Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

11.ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду». 

178.  6848 от 28.02.2020 RA.RU510458 

Испытательный 

лабораторный центр 

филиала 

федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

эпидемиологии 

в Ростовской 

области» в городе 

Волгодонске 

1.ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»;  

2.ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция 

в части ее маркировки» ;     

3.ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»;                                      

4.ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»;  

5.ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»;   

6.ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»;                       

7.ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»;             

8.ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»;                       

9.ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»;                  

10.ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду»; 

- Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 

179.  6473 от 27.02.2020 RA.RU.11НА04 

Орган 

по сертификации 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

«Государственный 

региональный центр 

1. ТР ТС 004/2011 «О безопасности 

низковольтного оборудования»; 

2. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

3. ТР ТС 010/2011 «О безопасности 

машин и оборудования»; 

1. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности пищевой 

продукции»; 

2. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки»; 

3. ТР ТС 029/2012 

Переоценка Соответствует  Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

стандартизации, 

метрологии 

и испытаний 

в Новосибирской 

области» 

4. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

5. ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты»; 

6. ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 

совместимость технических средств» 

«Требования безопасности 

пищевых добавок, 

ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных средств»; 

4. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности молока 

и молочной продукции» 

(отсутствуют 

в приложении к ППРФ 

 № 1236) 

180.  5257 от 25.02.2020 
РОСС 

RU.0001.10АЛ90 

Испытательный 

центр качества 

продукции Краевого 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Петропавловская 

городская станция 

по борьбе 

с болезнями 

животных» 

1. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

2. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

3. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

(внесение изменений) 

4. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

5. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

6. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

7. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

8. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

1. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности зерна» 

2. ТР ТС 027/2012  

«О безопасности 

отдельных видов 

специализированной 

пищевой продукции, в том 

числе диетического 

лечебного и диетического 

профилактического 

питания» 

(приказ о сокращении 

области аккредитации 

аккредитованного лица  

С-2916 от 29.11.2019, С-430 

от 26.02.2018) 

Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 

181.  6791 от 28.02.2020 
РОСС 

RU.0001.21АЛ49 

Испытательный 

лабораторный центр 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

1.ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»;                                                     

2.ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»;                                         

3.ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

1.ТР ТС 007/2011  

«О безопасности 

продукции, 

предназначенной для детей 

и подростков»;  

Переоценка Соответствует  Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

учреждения 

здравоохранения 

«Центра гигиены 

и эпидемиологии  

№ 28 Федерального 

медико-

биологического 

агентства» 

молока и молочной продукции» 

(внесение изменений);            

4.ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»(внесение 

изменений). 

2.ТР ТС 008/2011  

«О безопасности игрушек»;  

3.ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»;  

4.ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию» (по заявлению 

аккредитованного лица) 

182.  7136 от 28.02.2020 
РОСС 

RU.0001.21НХ28 

Испытательный 

Центр горюче-

смазочных 

материалов 

Федерального 

автономного 

учреждения  

«25 Государственный 

научно-

исследовательский 

институт 

химмотологии 

Министерства 

обороны Российской 

Федерации» 

ТР ТС 013/2011 «О требованиях 

к автомобильному и авиационному 

бензину, дизельному и судовому 

топливу, топливу для реактивных 

двигателей и мазуту» 

- Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 

183.  7904 от 28.02.2020 
РОСС 

RU.0001.21ПЧ08 

Испытательная 

лаборатория 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Государственный 

центр 

агрохимической 

службы 

«Вологодский» 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

4. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

5. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

6. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

- Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду». 

184.  5304 от 25.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510121 

Испытательный 

лабораторный центр 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Магаданской 

области» 

1. ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

3. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

4. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

5. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

6. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

7. ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты»; 

8. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

9. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

10. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

11. ТР ТС 025/2012 «О безопасности 

мебельной продукции»; 

12. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

13. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

14. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

15. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

- Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 



95 

 

№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

и мясной продукции»; 

16. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

17. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

185.  6131 от 27.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510230 

Испытательный 

лабораторный центр 

филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Свердловской 

области в городе 

Серов, Серовском, 

Гаринском, 

Новолялинском 

и Верхотурском 

районах» 

1. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

2. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

3. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

4. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

5. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

6. ТР ТС 025/2012 «О безопасности 

мебельной продукции»; 

7. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

8. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

9. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

10. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

11. ТР ЕАЭС 039/2016 «О требованиях 

к минеральным удобрениям»; 

12. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

13. ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности 

- Переоценка Соответствует  Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

оборудования для детских игровых 

площадок»; 

14. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду». 

186.  5154 от 25.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510236 

Испытательный 

лабораторный центр 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Амурской области» 

1. ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки» (внесение изменений); 

2. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»(внесение изменений); 

3. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»(внесение изменений); 

4. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

5. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

6. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

7. ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты»; 

8. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

9. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

10. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

11. ТР ТС 025/2012 «О безопасности 

мебельной продукции»; 

12. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

13. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части 

ее маркировки» 

(отсутствует в области 

аккредитации 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

14. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

15. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

16. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

17. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду». 

187.  7453 от 28.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510384 

Испытательный 

Лабораторный Центр 

филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Ленинградской 

области 

в Выборгском 

районе» 

1. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

2. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

3. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

4. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

5. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

6. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции» 

(внесение изменений); 

7. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»(внесение 

изменений); 

8. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»(внесение 

изменений);  

9. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

- Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

природную минеральную воду»(внесение 

изменений). 

188.  6242 от 27.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510497 

Испытательный 

лабораторный центр 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Республике 

Хакасия» 

1. ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

3. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

4. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

5. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

6. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

7. ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты»; 

8. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

9. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

10. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

11. ТР ТС 025/2012 «О безопасности 

мебельной продукции; 

12. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

13. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

14. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

15. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

- Переоценка Соответствует  Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

и мясной продукции»; 

16. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

17. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду». 

189.  7471 от 28.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510606 

Испытательный 

лабораторный центр 

филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии  

в Республике Марий 

Эл  

в Советском районе» 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания» (внесение 

изменений); 

6. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств» (внесение 

изменений); 

7. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

8. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» (внесение 

изменений); 

10. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений) 

- Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

190.  7718 от 28.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510616 

Испытательная 

лаборатория 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии  

в Удмуртской 

Республике» 

1. ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

3. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

4. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

5. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

6. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

7. ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты»; 

8. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

9. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

10. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

11. ТР ТС 025/2012 «О безопасности 

мебельной продукции»; 

12. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств» (внесение 

изменений); 

13. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

14. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

15. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

16. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

- Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений) 

191.  7495 от 28.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510642 

Испытательная 

лаборатория филиала 

ФБУЗ «Центр 

гигиены  

и эпидемиологии 

в Воронежской 

области» 

в Борисоглебском 

городском округе, 

Грибановском, 

Новохоперском, 

Поворинском, 

Терновских районах 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

6. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

7. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

8. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» (внесение 

изменений); 

10. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений) 

ТР ТС 007/2011  

«О безопасности 

продукции, 

предназначенной для детей 

и подростков»  

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 

192.  7061 от 28.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510643 

Испытательный 

лабораторный центр 

Филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»;                                                            

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»;                               

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

- Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Воронежской 

области»  

в Аннинском, 

Бутрлиновском, 

Таловском, 

Эртильском районах 

из фруктов и овощей»;                                   

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»;                                               

5. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания» (внесение 

изменений);            

6. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств» (внесение 

изменений);  

7. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»;                  

8. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»;                            

9. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» 

193.  6254 от 27.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510686 

Испытательный 

центр Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены  

и эпидемиологии 

в Тамбовской 

области» 

1. ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

3. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

4. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

5. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

6. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

7. ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты»; 

8. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

9. ТР ТС 023/2011 «Технический 

- Переоценка Соответствует  Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

10. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

11. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

12. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

13. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

14. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

15. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

16. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду». 

194.  7026 от 28.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510812 

Испытательный 

лабораторный центр 

Филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены  

и эпидемиологии 

в Ростовской 

области» в городе 

Ростове-на-Дону 

1.ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»;                              

2.ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция 

в части ее маркировки»;                         

3.ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»;                                    

4.ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»;                                                

5.ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»;  

6.ТР ТС 029/2012 «Требования 

- Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»;                            

7.ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»;               

8.ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»;                        

9.ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»;              

10.ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду»; 

195.  5869 от 26.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510830 

Испытательная 

лаборатория 

Федеральное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Московской 

области» (филиал 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Московской 

области» в городе 

Рошаль, 

Воскресенском, 

Егорьевском, 

Шатурском районах) 

1. ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

3. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

4. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

5. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

6. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

7. ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты»; 

8. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»;  

9. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

10. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

11. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

ТР ТС 010/2011  

«О безопасности машин 

и оборудования»  

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует  Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

профилактического питания»; 

12. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

13. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

14. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

15. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

16. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду». 

196.  6983 от 28.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510841 

Испытательный 

лабораторный центр 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Республике 

Северная Осетия – 

Алания» 

1.ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»;                                                   

2.ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»;                                     

3.ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»;                                                       

4.ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»;                                                   

5.ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»;                                                              

6.ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности» 

(внесение изменений);                                   

7.ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты» 

(внесение изменений);                                  

8.ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»;                                 

9.ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»  

10.ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»;                                                   

ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части 

ее маркировки»  

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

 

Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

11.ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»;                    

12.ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции» 

(внесение изменений);                              

13. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции» (внесение 

изменений);                                                

14.ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» (внесение 

изменений);                                                    

15. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду»(внесение 

изменений) 

197.  7116 от 28.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510876 

Испытательный 

лабораторный центр 

Филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Ростовской области 

в городе Каменске-

Шахтинском» 

1.ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»;                               

2.ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция 

в части ее маркировки»;                            

3.ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»;                                     

4.ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»;                                                   

5.ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»;                         

6.ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»;                       

7.ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»;                

8.ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду»; 

- Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

198.  6062 от 27.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510877 

Испытательная 

лаборатория 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Свердловской 

области» (филиал 

ФБУЗ «Центр 

гигиены 

и эпидемиологии 

в Свердловской 

области 

в Орджоникидзевско

м районе 

и Железнодорожном 

районах города 

Екатеринбурга, 

городе Березовский 

и городе Верхняя 

Пышма») 

1. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

2. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

3. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

4. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

5. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

6. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

7. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

8. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

9. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

10. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

11. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду». 

- Переоценка Соответствует  Положительное 21.10.2020 

199.  5252 от 25.02.2020 
РОСС 

RU.0001.511010 

Испытательный 

лабораторный центр 

ФБУЗ «Центр 

гигиены 

и эпидемиологии 

в Удмуртской 

Республике» (Филиал 

Федерального 

1. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

2. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

3. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

1. ТР ТС 004/2011  

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования» 

2. ТР ТС 007/2011  

«О безопасности 

продукции, 

предназначенной для детей 

Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Удмуртской 

Республике» в городе 

Глазове) 

4. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

(внесение изменений) 

5. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

6. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

7. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

8. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений) 

и подростков» 

3. ТР ТС 008/2011  

«О безопасности игрушек» 

4. ТР ТС 009/2011  

«О безопасности 

парфюмерно-

косметической продукции» 

5. ТР ТС 010/2011  

«О безопасности машин 

и оборудования» 

(отсутствуют в области 

аккредитации 

аккредитованного лица) 

200.  7804 от 28.02.2020 
РОСС 

RU.0001.511011 

Испытательная 

лаборатория филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Удмуртской 

Республике» в городе 

Сарапуле 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания» (внесение 

изменений); 

6. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

7. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

- Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

и мясной продукции»; 

8. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений) 

201.  7710 от 28.02.2020 
РОСС 

RU.0001.511087 

Испытательный 

лабораторный центр 

Филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии  

в Чувашской 

Республике - 

Чувашии в городе 

Шумерля» 

1. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

2. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

3. «ТР ТС 015/2011 О безопасности 

зерна»; 

4. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

5. ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты»; 

6. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

7. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

8. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

9. ТР ТС 025/2012 «О безопасности 

мебельной продукции»; 

10. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

11. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

12. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока  

и молочной продукции»; 

- Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

13. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса  

и мясной продукции»; 

14. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы  

и рыбной продукции»; 

15. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

202.  7106 от 28.02.2020 
РОСС 

RU.0001.511115 

Испытательный 

лабораторный центр 

Филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Нижегородской 

области 

в Автозаводском, 

Ленинском районах 

города Нижнего 

Новгорода, 

городском округе 

город Дзержинск, 

Богородском, 

Павловском, 

Вачском, 

Сосновском, 

Володарском 

районах» 

ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции» 

1.ТР ТС 005/2011  

«О безопасности упаковки»                                                 

2.ТР ТС 007/2011  

«О безопасности 

продукции, 

предназначенной для детей 

и подростков»;                    

3.ТР ТС 008/2011  

«О безопасности игрушек»; 

4.ТР ТС 009/2011  

«О безопасности 

парфюмерно-

косметической 

продукции»;                                                                      

5.ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»;                                

6.ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»                                            

7.ТР ТС 027/2012  

«О безопасности 

отдельных видов 

специализированной 

пищевой продукции, в том 

числе диетического 

лечебного и диетического 

профилактического 

питания»;  

Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

8. ТР ТС 029/2012 

«Требования безопасности 

пищевых добавок, 

ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных средств»;                 

9.ТР ТС 033/2013  

«О безопасности молока 

и молочной продукции»;     

10.ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»;                

11.ТР ЕАЭС 040/2016  

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции»;              

12.ТР ЕАЭС 044/2017  

«О безопасности 

упакованной питьевой 

воды, включая природную 

минеральную воду»; 

 

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

203.  5937 от 27.02.2020 
РОСС 

RU.0001.511448 

Испытательный 

лабораторный центр 

филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены  

и эпидемиологии 

в Московской 

области» в городах 

Лосино-Петровский, 

Фрязино, Королев, 

Юбилейный, 

Щелковском районе» 

1. ТР ТС 007/2011»О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

2. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

3. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

4. ТР ТС 010/2011 «О безопасности 

машин и оборудования»; 

5. ТР ТС 014/2011 «Безопасность 

автомобильных дорог»; 

6. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

7. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

8. ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

- Переоценка Соответствует  Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

средств индивидуальной защиты»; 

9. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

10. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

11. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

12. ТР ТС 025/2012 «О безопасности 

мебельной продукции»; 

13. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

14. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

15. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

16. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

17. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

18. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду». 

204.  5592 от 25.02.2020 
РОСС 

RU.0001.511759 

Испытательный 

лабораторный центр 

филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Московской 

1. ТР ТС 002/2011  «О безопасности 

высокоскоростного железнодорожного 

транспорта» 

(внесение изменений); 

2. ТР ТС 003/2011  «О безопасности 

инфраструктуры железнодорожного 

транспорта» 

(внесение изменений); 

3. ТР ТС 005/2011  «О безопасности 

упаковки»; 

- Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

области» в городе 

Коломна, 

Коломенском, 

Луховицком, 

Зарайском, Озерском 

районах» 

4. ТР ТС 007/2011  «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»;  

5. ТР ТС 008/2011  «О безопасности 

игрушек»;  

6. ТР ТС 009/2011  «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции» 

(Внесение изменений); 

7. ТР ТС 014/2011  «Безопасность 

автомобильных дорог» 

(Внесение изменений); 

8. ТР ТС 015/2011  «О безопасности 

зерна»; 

9. ТР ТС 017/2011  «О безопасности 

продукции легкой промышленности» 

(Внесение изменений); 

10. ТР ТС 019/2011  «О безопасности 

средств индивидуальной защиты» 

(Внесение изменений); 

11. ТР ТС 021/2011  «О безопасности 

пищевой продукции»; 

12. ТР ТС 023/2011  «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

13. ТР ТС 024/2011  «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

14. ТР ТС 025/2012  «О безопасности 

мебельной продукции»; 

15. ТР ТС 027/2012  «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

16. ТР ТС 029/2012  «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

17. ТР ТС 033/2013  «О безопасности 

молока и молочной продукции» 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

(внесение изменений); 

18. ТР ТС 034/2013  «О безопасности 

мяса и мясной продукции» 

(внесение изменений); 

19. ТР ЕАЭС 038/2016  «О безопасности 

аттракционов» 

(внесение изменений); 

20. ТР ЕАЭС 039/2016  «О требованиях 

к минеральным удобрениям» 

(Внесение изменений); 

21. ТР ЕАЭС 040/2016  «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» 

(внесение изменений); 

22. ТР ЕАЭС 042/2017  «О безопасности 

оборудования для детских игровых 

площадок» 

(внесение изменений);  

23. ТР ЕАЭС 044/2017  «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду»  

(внесение изменений) 

205.  6006 от 27.02.2020 
РОСС 

RU.0001.511889 

Филиал 

федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Чувашской 

Республике-Чувашии 

в г.Новочебоксарске» 

1. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

2. ТР ТС 008/2011  «О безопасности 

игрушек»; 

3. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

4. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

5. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

6. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

7. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

8. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

- 
Переоценка Соответствует  Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

продукцию»; 

9. ТР ТС 025/2012 «О безопасности 

мебельной продукции»; 

10. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

11. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

12. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

13. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

14. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

15. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду»; 

16. Продукция по Единому перечню  

Решение КТС от 07.04.2011 № 620 

(Товары бытовой химии (средства общее 

синтетические для стирки белья, моющие 

средства порошкообразные) 

206.  5897 от 26.02.2020 
РОСС 

RU.0001.511892 

Испытательный 

лабораторный центр 

Филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Московской 

области»  

в Одинцовском, 

1. ТР ТС 002/2011 «О безопасности 

высокоскоростного железнодорожного 

транспорта» (внесение изменений); 

2. ТР ТС 003/2011 «О безопасности 

инфраструктуры железнодорожного 

транспорта»(внесение изменений); 

3. ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»; 

4. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков» (внесение изменений); 

5. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

- Переоценка Соответствует  Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

Можайском, Наро-

Фоминском, Рузском 

районах, городе 

Звенигороде 

игрушек» (внесение изменений); 

6. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

7. ТР ТС 010/2011 «О безопасности 

машин и оборудования» (внесение 

изменений); 

8. ТР ТС 012/2011 «О безопасности 

оборудования для работы 

во взрывоопасных средах» (внесение 

изменений); 

9. ТР ТС 014/2011 «Безопасность 

автомобильных дорог» (внесение 

изменений); 

10. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

11.ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности» 

(внесение изменений); 

12. ТР ТС 018/2011 «О безопасности 

колесных транспортных 

средств»(внесение изменений); 

13. ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной 

защиты»(внесение изменений); 

14. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

15. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

16. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

17. ТР ТС 025/2012 «О безопасности 

мебельной продукции»(внесение 

изменений); 

18. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания» (внесение 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

изменений); 

19. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств» (внесение 

изменений); 

20. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции» 

(внесение изменений); 

21. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции» (внесение 

изменений); 

22. ТР ЕАЭС 038/2016 «О безопасности 

аттракционов» (внесение изменений); 

23. ТР ЕАЭС 039/2016 «О требованиях 

к минеральным удобрениям»(внесение 

изменений); 

24. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»(внесение 

изменений); 

25. ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности 

оборудования для детских игровых 

площадок»(внесение изменений); 

26. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду»(внесение 

изменений). 

207.  5439 от 25.02.2020 
РОСС 

RU.0001.511928 

Испытательный 

лабораторный центр 

Армавирского 

филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

1. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

2. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

3. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

4. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

5. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

6. ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

1. ТР ТС 005/2011  

«О безопасности упаковки» 

2. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки» 

(отсутствуют в области 

аккредитации 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

в Краснодарском 

крае» 

средств индивидуальной защиты»; 

7. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

8. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

9. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

10. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

11. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

12. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

13. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

14. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

15. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

208.  6689 от 27.02.2020 
РОСС 

RU.0001.511970 

Испытательный 

лабораторный центр 

филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Ростовской 

1. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»;  

2. ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция 

в части ее маркировки»;                                               

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»;         

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»;                       

5. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

- 
Переоценка Соответствует  Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

области» в городе 

Сальске» 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»;                    

6. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»;                                                          

7. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»;                                                  

8. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

10. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду». 

 

209.  6043 от 27.02.2020 
РОСС 

RU.0001.511978 

Испытательный 

Лабораторный Центр 

филиала ФБУЗ 

«ЦГиЭ в Калужской 

области» 

в Боровском районе 

1. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

2. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

3. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

4. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

5. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

6. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

7. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

8. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду». 

ТР ТС 027/2012  

«О безопасности 

отдельных видов 

специализированной 

пищевой продукции, в том 

числе диетического 

лечебного и диетического 

профилактического 

питания» 

(отсутствует в области 

аккредитации 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует  Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

210.  5159 от 25.02.2020 
РОСС 

RU.0001.512224 

Испытательный 

лабораторный центр 

филиала 

Федерального 

бюджетного 

научного учреждения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Новосибирской 

области» 

в Мошковском 

районе 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

6. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

7. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

8. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» (внесение 

изменений); 

9. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений). 

- Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 

211.  6580 от 27.02.2020 
РОСС 

RU.0001.512442 

Испытательный 

лабораторный центр 

Тимашевского 

филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Краснодарском 

крае» 

1.ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»;                                                    

2.ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»;                              

3.ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»;                                                    

4.ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»;                                               

5.ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»;                                                          

6.ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»;  

- Переоценка Соответствует  Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

7.ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»;                           

8.ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»;                                 

9.ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»;                                           

10.ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»;    

11.ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»;               

12.ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» 

212.  5169 от 25.02.2020 
РОСС 

RU.0001.512564 

Испытательный 

лабораторный центр 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии  

№ 25 Федерального 

медико-

биологического 

агентства» 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»(внесение изменений); 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания» (внесение 

изменений); 

6. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

7. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции» 

(внесение изменений); 

8. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции» (внесение 

- 
Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

изменений); 

9. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» (внесение 

изменений); 

10. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений). 

213.  5536 от 25.02.2020 
РОСС 

RU.0001.512742 

Испытательный 

лабораторный центр 

филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Алтайском крае» 

в городе  

Камень-на-Оби, 

Каменском, 

Крутихинском, 

Панкрушихинском, 

Тюменцевском 

и Шелаболихинском 

районах 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

6. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

7. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

8. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

- Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 

214.  7488 от 28.02.2020 
РОСС 

RU.0001.515340 

Межрайонная 

объединенная 

ветеринарная 

лаборатория 

Областного 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Мелекесский центр 

ветеринарии 

и безопасности 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей ; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

- Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

продовольствия 

имени  

С.Г. Дырченкова» 

молока и молочной продукции»; 

6. ТР ТС 034/2013 О безопасности мяса 

и мясной продукции; 

7. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» 

215.  5594 от 26.02.2020 
РОСС 

RU.0001.518699 

Испытательная 

лаборатория 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

Ярославской области 

«Ярославская 

областная 

ветеринарная 

лаборатория» 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»;                                         

3. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

4. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

5. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

6. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» 

ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части 

ее маркировки»   

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 

216.  6147 от 27.02.2020 
РОСС.RU.0001.51

0879 

Испытательная 

лаборатория (центр) 

Филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в городе Клинцы 

Брянской области» 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 027 /2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетической лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

6. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

7. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

- Переоценка Соответствует  Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

молока и молочной продукции»; 

8. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

10. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду». 

217.  7335 от 28.02.2020 RA.RU.11МЕ68 

Орган 

по сертификации 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Александровский 

испытательный 

центр» 

1.ТР ТС 004/2011 «О безопасности 

низковольтного оборудования»;            

2.ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 

совместимость технических средств» 

- Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 

218.  5689 от 26.02.2020 RA.RU.21АЗ24 

Испытательный 

центр горюче-

смазочных 

материалов 

и химической 

продукции 

Публичного 

акционерного 

общества 

«Акционерная 

нефтяная Компания 

«Башнефть» 

1. ТР ТС 013/2011 «О требованиях 

к автомобильному и авиационному 

бензину, дизельному и судовому 

топливу, топливу для реактивных 

двигателей и мазуту»; 

2. ТР ТС 014/2011 «Безопасность 

автомобильных дорог»; 

3. ТР ТС 030/2012 «О требованиях 

к смазочным материалам, маслам 

и специальным жидкостям»; 

4. ТР ЕАЭС 045/2017 «О безопасности 

нефти, подготовленной 

к транспортировке и (или) 

использованию» 

- Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 

219.  5527 от 25.02.2020 RA.RU.21НС01 

Центральная 

заводская 

лаборатория 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«ЛУКОЙЛ – 

1. ТР ТС 013/2011 «О требованиях 

к автомобильному  

и авиационному бензину, дизельному 

и судовому топливу, топливу для 

реактивных двигателей  

и мазуту»; 

2. ТР ЕАЭС 036/2016 «Требования 

1. ТР ТС 014/2011 

«Безопасность 

автомобильных дорог» ; 

2. ТР ТС 030/2012  

«О требованиях 

к смазочным материалам, 

маслам 

Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

Пермнефтеоргсинтез

» 

к сжиженным углеводородным газам для 

использования  

их в качестве топлива» 

и специальным 

жидкостям»; 

(Сокращены приказом 

Росаккредитации  

от 08.07.2019№ С-1707) 

220.  5449 от 25.02.2020 RA.RU.22МХ23 

 Испытательная 

лаборатория 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

Инженерно-

консультационного 

центра «Мысль» 

Новочеркасского 

государственного 

технического 

университета 

ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» - Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 

221.  2406 от 30.01.2020 RA.RU.22НТ97 

Испытательная 

лаборатория 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Стрежевской 

нефтеперерабатываю

щий завод» 

ТР ТС 013/2011 «О требованиях 

к автомобильному и авиационному 

бензину, дизельному и судовому 

топливу, топливу для реактивных 

двигателей и мазуту» 

- Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 

222.  5927 от 27.02.2020 RA.RU.22НХ06 

Испытательная 

лаборатория 

нефтепродуктов ЦЗЛ 

ПАО «Славнефть-

Ярославнефтеоргсинт

ез» 

1. ТР ТС 013/2011 «О требованиях 

к автомобильному и авиационному 

бензину, дизельному и судовому 

топливу, топливу для реактивных 

двигателей и мазуту»; 

2. ТР ТС 014/2011 «Безопасность 

автомобильных дорог»; 

3. ТР ТС 030/2012 «О требованиях 

к смазочным материалам, маслам 

и специальным жидкостям»; 

4. ТР ЕАЭС 036/2016 «Требования 

- Переоценка Соответствует  Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

к сжиженным углеводородным газам для 

использования их в качестве топлива». 

223.  5483 от 25.02.2020 RA.RU.22НХ39 

Испытательный 

центр - Управления 

контроля качества 

АО «Ангарская 

нефтехимическая 

компания» 

1. ТР ТС 013/2011 «О требованиях 

к автомобильному и авиационному 

бензину, дизельному и судовому 

топливу, топливу для реактивных 

двигателей и мазуту»; 

2. ТР ТС 014/2011 «Безопасность 

автомобильных дорог»; 

3. ТР ТС 030/2012 «О требованиях 

к смазочным материалам, маслам 

и специальным жидкостям»; 

4. ТР ЕАЭС 036/2016 «Требования 

к сжиженным углеводородным газам для 

использования их в качестве топлива» 

ТР ТС 005/2011  

«О безопасности упаковки» 

(Сокращен приказом 

Росаккредитации  

от 24.04.2018 № С-977) 

Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 

224.  5267 от 25.02.2020 RA.RU.22ПВ09 

Испытательный 

центр питьевой воды 

и сточных вод 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Краснодар 

водоканал» 

1. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

2. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

- Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 

225.  8367 от 02.03.2020 RA.RU.513136 

Испытательная 

лаборатория Приемо-

сдаточного пункта 

Полазненского 

нефтегазопромысла 

Испытательного 

центра  

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

 

ТР ЕАЭС 045/2017 «О безопасности 

нефти, подготовленной 

к транспортировке и (или) 

использованию» 

- Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

226.  5805 от 26.02.2020 RA.RU.515718 

Испытательный 

центр - центральная 

заводская 

лаборатория (цзл) 

Акционерного 

общества 

Куйбышевский 

нефтеперерабатываю

щий завод 

1. ТР ТС 013/2011 «О требованиях 

к автомобильному и авиационному 

бензину, дизельному и судовому 

топливу, топливу для реактивных 

двигателей и мазуту»; 

2. ТР ЕАЭС 036/2016 «Требования 

к сжиженным углеводородным газам для 

использования их в качестве топлива» 

(внесение изменений). 

- Переоценка Соответствует  Положительное 21.10.2020 

227.  3245 от 07.02.2020 RA.RU.517723 

Химико-

аналитическая 

лаборатория ПАО 

«СН-МНГ» 

ТР ЕАЭС 045/2017 «О безопасности 

нефти, подготовленной 

к транспортировке и (или) 

использованию» 

- Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 

228.  8760 от 04.03.2020 RA.RU.517727 

Химико-

аналитическая 

лаборатория ООО 

«Транснефть-Порт 

Козьмино» 

ТР ЕАЭС 045/2017 «О безопасности 

нефти, подготовленной 

к транспортировке и (или) 

использованию» 

- Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 

229.  8680 от 03.03.2020 RA.RU.518073 

Химико-

аналитическая 

лаборатория Приемо-

сдаточного пункта 

«Джалинда» 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Транснефть-

Восток» (филиал 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Транснефть-

Восток» 

«Нерюнгринское 

районное 

ТР ЕАЭС 045/2017 «О безопасности 

нефти, подготовленной 

к транспортировке и (или) 

использованию» 

- Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

нефтепроводное 

управление») 

230.  7624 от 28.02.2020 RА.RU.21АН03 

Испытательный 

центр Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«НССК» 

ТР ТС 014/2011 «Безопасность 

автомобильных дорог» 
- Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 

231.  5900 от 26.02.2020 
РОСС 

RU.0001.10КМ01 

Орган 

по сертификации 

продукции Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Приоритет» 

ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции» 
- Переоценка Соответствует  Положительное 21.10.2020 

232.  5885 от 26.02.2020 
РОСС 

RU.0001.21ЖД35 

Испытательная 

лаборатория 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Тихвинский 

испытательный центр 

железнодорожной 

техники» 

1. ТР ТС 001/2011 «О безопасности 

железнодорожного подвижного состава»; 

2. ТР ТС 002/2011 «О безопасности 

высокоскоростного железнодорожного 

транспорта»; 

3. ТР ТС 003/2011 «О безопасности 

инфраструктуры железнодорожного 

транспорта»(внесение изменений); 

4. ТР ТС 032/2013 «О безопасности 

оборудования, работающего под 

избыточным давлением». 

- Переоценка Соответствует  Положительное 21.10.2020 

233.  5886 от 26.02.2020 
РОСС 

RU.0001.21ЖТ11 

Испытательный 

центр продукции 

вагоностроения 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Инженерный Центр 

подвижного состава» 

1. ТР ТС 001/2011 «О безопасности 

железнодорожного подвижного состава»; 

2. ТР ТС 003/2011 «О безопасности 

инфраструктуры железнодорожного 

транспорта» (внесение изменений); 

3. ТР ТС 032/2013 «О безопасности 

оборудования, работающего под 

избыточным давлением». 

 

- Переоценка Соответствует  Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

234.  5577 от 26.02.2020 
РОСС 

RU.0001.21НН26 

Испытательная 

лаборатория 

Пермского отделения 

Центрального 

филиала 

Испытательного 

центра «Сейболт» 

Акционерного 

общества 

«Петролеум 

Аналистс» 

1. ТР ТС 013/2011 «О требованиях 

к автомобильному и авиационному 

бензину, дизельному и судовому 

топливу, топливу для реактивных 

двигателей и мазуту»; 

2. ТР ТС 030/2012 «О требованиях 

к смазочным материалам, маслам 

и специальным жидкостям» 

- Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 

235.  3600 от 11.02.2020 
РОСС 

RU.0001.21НФ84 

Испытательная 

лаборатория 

нефтепродуктов 

отделения в г. Кстово 

филиала «Регион 

Волга» 

Акционерного 

общества «Бюро 

Веритас Русь» 

ТР ТС 013/2011 «О требованиях 

к автомобильному и авиационному 

бензину, дизельному и судовому 

топливу, топливу для реактивных 

двигателей и мазуту» 

- Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 

236.  6193 от 27.02.2020 
РОСС 

RU.0001.22ЖТ12 

Испытательный 

центр программных 

средств 

железнодорожного 

транспорта Общества  

с ограниченной 

ответственностью 

«ИБТранс» 

1. ТР ТС 001/2011 «О безопасности 

железнодорожного подвижного состава»; 

2. ТР ТС 002/2011 «О безопасности 

высокоскоростного железнодорожного 

транспорта»; 

3. ТР ТС 003/2011 «О безопасности 

инфраструктуры железнодорожного 

транспорта». 

- Переоценка Соответствует  Положительное 21.10.2020 

237.  7416 от 28.02.2020 
РОСС 

RU.0001.22ЖТ43 

Испытательный 

центр Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Производственная 

компания 

«Новочеркасский 

ТР ТС 001/2011 «О безопасности 

железнодорожного подвижного состава» 
- Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

электровозостроител

ьный завод» 

238.  6519 от 27.02.2020 
РОСС 

RU.0001.22МЖ54 

Испытательный 

центр Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Испытательный 

центр «ПИРОТЕСТ» 

ТР ТС 006/2011 «О безопасности 

пиротехнических изделий» 
- Переоценка Соответствует  Положительное 21.10.2020 

239.  7030 от 28.02.2020 
РОСС 

RU.0001.22МО91 

Испытательная 

лаборатория  

светотехнических 

изделий Открытого 

акционерного 

общества 

«Ардатовский 

светотехнический 

завод» 

ТР ТС 004/2011 «О безопасности 

низковольтного оборудования» 
- Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 

240.  5231 от 25.02.2020 
РОСС 

RU.0001.22НТ78 

Испытательный 

центр нефти  

и нефтепродуктов 

АО «Сызранский 

нефтеперерабатываю

щий завод» 

1. ТР ТС 013/2011 «О требованиях 

к автомобильному и авиационному 

бензину, дизельному и судовому 

топливу, топливу для реактивных 

двигателей и мазуту»; 

2. ТР ТС 014/2011 «Безопасность 

автомобильных дорог»; 

3. ТР ЕАЭС 036/2016 «Требования 

к сжиженным углеводородным газам для 

использования их в качестве топлива»; 

4. ТР ЕАЭС 045/2017 «О безопасности 

нефти, подготовленной 

к транспортировке и (или) 

использованию» 

- Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 

241.  4238 от 17.02.2020 
РОСС 

RU.0001.22НХ69 

Испытательная 

лаборатория 

продукции 

нефтепереработки 

и нефтехимии 

1. ТР ТС 013/2011 «О требованиях 

к автомобильному и авиационному 

бензину, дизельному и судовому 

топливу, топливу для реактивных 

двигателей и мазуту»; 

- Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«ЛУКОЙЛ-

Волгограднефтеперер

аботка» 

2. ТР ТС 030/2012 «О требованиях 

к смазочным материалам, маслам 

и специальным жидкостям»; 

3. ТР ЕАЭС 036/2016 «Требования 

к сжиженным углеводородным газам для 

использования их в качестве 

топлива»(внесение изменений); 

4. ТР ЕАЭС 045/2017 «О безопасности 

нефти, подготовленной 

к транспортировке и (или) 

использованию». 

242.  8021 от 28.02.2020 
РОСС 

RU.0001.22ПБ79 

Испытательная 

лаборатория 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Комбинат питания» 

(филиал Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Комбинат питания» 

- Центр) 

1. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

2. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»(внесение 

изменений); 

3. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»(внесение изменений); 

4. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»(внесение 

изменений); 

5. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»(внесение 

изменений); 

6. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»(внесение 

изменений); 

7. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»(внесение 

изменений); 

8. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»(внесение 

- Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

изменений); 

9. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду»(внесение 

изменений). 

243.  5608 от 26.02.2020 
РОСС 

RU.0001.27ЛХ29 

Испытательный 

центр лифтов  

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Инженерный центр 

«Осколлифтреммонта

ж» 

ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» - Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 

244.  6918 от 28.02.2020 
РОСС 

RU.0001.518645 

Лаборатория 

по проведению 

испытаний 

и контролю качества 

нефтепродуктов 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Нико-Ойл ДВ» 

ТР ТС 013/2011 «О требованиях 

к автомобильному и авиационному 

бензину, дизельному и судовому 

топливу, топливу для реактивных 

двигателей и мазуту» 

- Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 

245.  7126 от 28.02.2020 
РОСС.RU.0001.22

НХ59 

Центральная 

заводская 

лаборатория 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Лукойл-

Нижегороднефтеоргс

интез» 

1.ТР ТС 013/2011 «О требованиях 

к автомобильному и авиационному 

бензину, дизельному и судовому 

топливу, топливу для реактивных 

двигателей и мазуту»;  

2.ТР ЕАЭС 036/2016 «Требования 

к сжиженным углеводородным газам для 

использования их в качестве топлива» 

- Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 

246.  5583 от 25.02.2020 

ССФЖТ 

RU.01ЖТ. 

12ТМ00242 

Испытательный 

центр комбината 

Акционерного 

общества «ЕВРАЗ 

Объединенный 

1. ТР ТС 002/2011 «О безопасности 

высокоскоростного железнодорожного 

транспорта»; 

2. ТР ТС 003/2011 «О безопасности 

- Переоценка Соответствует Положительное 21.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

Западно-Сибирский 

металлургический 

комбинат» 

инфраструктуры железнодорожного 

транспорта» 

247.  7260 от 28.02.2020  ТРПБ.RU.ИН24 

Испытательный 

центр Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР  

«ПОЖ-АУДИТ» 

1. ТР ТС 004/2011 «О безопасности 

низковольтного оборудования» ; 

2. ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях 

к средствам обеспечения пожарной 

безопасности и пожаротушения» 

(внесение изменений) 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

248.  6517 от 27.02.2020 ТРПБ.RU.ПБ34 

Орган 

по сертификации 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР  

«ПОЖ-АУДИТ» 

1. ТР ТС 004/2011 «О безопасности 

низковольтного оборудования»; 

2. ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 

совместимость технических средств»; 

3. ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях 

к средствам обеспечения пожарной 

безопасности и пожаротушения» 

(внесение изменений) 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

249.  7997 от 28.02.2020 RA.RU.11АЖ42 

Орган 

по сертификации 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

Государственный 

региональный центр 

стандартизации, 

метрологии 

и испытаний 

в Тюменской 

области, Ханты-

Мансийском 

автономном округе-

Югра, Ямало-

1. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

2. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

3. ТР ТС 019/2011» О безопасности 

средств индивидуальной защиты» 

1. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности пищевой 

продукции»; 

2. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки»; 

3. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

4. ТР ТС 029/2012 

«Требования безопасности 

пищевых добавок, 

ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных средств»; 

5. ТР ТС 033/2013  

Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

ненецком 

автономном округе 

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

6. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

7. ТР ЕАЭС 040/2016  

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции»; 

8. ТР ЕАЭС 044/2017  

«О безопасности 

упакованной питьевой 

воды, включая природную 

минеральную воду» 

(отсутствуют  

в приложении к  ППРФ  

№ 1236) 

250.  7968 от 28.02.2020 RA.RU.11НА44 

Орган 

по сертификации 

продукции и услуг 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

Государственный 

региональный центр 

стандартизации, 

метрологии 

и испытаний 

в Томской области 

1. ТР ТС 004/2011 «О безопасности 

низковольтного оборудования»; 

2. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

3. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

4. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

5. ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты»; 

6. ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 

совместимость технических средств»; 

7. ТР ТС 025/2012 «О безопасности 

мебельной продукции»; 

8. ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении 

применения опасных веществ в изделиях 

электротехники и радиоэлектроники» 

1. ТР ТС 005/2011  

«О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 013/2011  

«О требованиях 

к автомобильному 

и авиационному бензину, 

дизельному и судовому 

топливу, топливу для 

реактивных двигателей 

и мазуту»; 

3. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности зерна»; 

4. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности пищевой 

продукции»; 

5. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки»; 

6. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию  

из  фруктов и овощей»; 

Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

7. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

8. ТР ТС 029/2012 

«Требования безопасности 

пищевых добавок, 

ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных средств»; 

9. ТР ТС 030/2012  

«О требованиях 

к смазочным материалам, 

маслам и специальным 

жидкостям»; 

10. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

11. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

12. ТР ЕАЭС 036/2016 

«Требования к сжиженным 

углеводородным газам для 

использования 

их в качестве топлива»; 

ТР ЕАЭС 040/2016  

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции» 

(отсутствуют 

в Приложении к ППРФ  

№ 1236) 

251.  6103 от 27.02.2020 RA.RU.11УТ03 

Орган 

по сертификации 

продукции и услуг  

ФБУ УРАЛТЕСТ 

1. ТР ТС 004/2011 «О безопасности 

низковольтного оборудования» 

2. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков» 

3. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек» 

1. ТР ТС 005/2011  

«О безопасности упаковки» 

(отсутствует в Приложении 

к ППРФ № 1236); 

2. ТР ТС 009/2011  

«О безопасности 

парфюмерно-

Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

4. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности» 

5. ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты» 

6. ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 

совместимость технических средств» 

7. ТР ТС 025/2012 «О безопасности 

мебельной продукции» 

косметической продукции» 

(отсутствует в области 

аккредитации 

аккредитованного лица); 

3. ТР ТС 010/2011  

«О безопасности машин 

и оборудования» 

(Сокращен приказом 

Росаккредитации  

от 21.05.2020 № С-114 

4.  ТР ТС 013/2011  

«О требованиях 

к автомобильному 

и авиационному бензину, 

дизельному и судовому 

топливу, топливу для 

реактивных двигателей 

и мазуту»  (отсутствует 

в Приложении к ППРФ  

№ 1236); 

5. ТР ТС 014/2011 

«Безопасность 

автомобильных дорог» 

(отсутствует в области 

аккредитации 

аккредитованного лица) 

6. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности зерна»  

(отсутствует в Приложении 

к ППРФ № 1236); 

7. ТР ТС 018/2011  

«О безопасности колесных 

транспортных средств» 

(Сокращен приказом 

Росаккредитации  

от 21.05.2020 № С-1147); 

8. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности пищевой 

продукции»; 

9. ТР ТС 022/2011 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки»; 

10. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

11. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

12. ТР ТС 029/2012 

«Требования безопасности 

пищевых добавок, 

ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных средств» 

(отсутствует в Приложении 

к ППРФ №1236); 

13. ТР ТС 030/2012  

«О требованиях 

к смазочным материалам, 

маслам и специальным 

жидкостям» (отсутствует 

в Приложении к ППРФ  

№ 1236); 

14. ТР ТС 032/2013  

«О безопасности 

оборудования, 

работающего под 

избыточным давлением» 

(отсутствует в области 

аккредитации 

аккредитованного лица); 

15. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности молока 

и молочной продукции» 

(отсутствует в Приложении 

к ППРФ № 1236); 

16. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

и мясной продукции» 

(отсутствует в Приложении 

к ППРФ №1236); 

17. ТР ЕАЭС 036/2016 

«Требования к сжиженным 

углеводородным газам для 

использования 

их в качестве топлива» 

(отсутствует в Приложении 

к ППРФ № 1236); 

18. ТР ЕАЭС 040/2016  

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции» 

(отсутствует в Приложении 

к ППРФ № 1236); 

19. ТР ЕАЭС 044/2017  

«О безопасности 

упакованной питьевой 

воды, включая природную 

минеральную воду» 

(отсутствует в Приложении 

к ППРФ № 1236); 

252.  6194 от 27.02.2020 RA.RU.21АБ34 

Чердаклинская 

районная 

ветеринарная 

аккредитованная 

лаборатория 

Областного 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

Чердаклинский центр 

ветеринарии 

и безопасности 

продовольствия 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

6. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

7. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» 

ТР ТС 029/2012 

«Требования безопасности 

пищевых добавок, 

ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных средств» 

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

253.  6151 от 27.02.2020 RA.RU.21АВ21 

Испытательный 

лабораторный центр 

Федерального 

государственного 

автономного 

учреждения 

«Национальный 

медицинский 

исследовательский 

центр здоровья 

детей» Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

1. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

2. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

3. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности» 

1. ТР ТС 005/2011  

«О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности пищевой 

продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 025/2012  

«О безопасности 

мебельной продукции» 

(отсутствуют в области 

аккредитации 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

254.  7492 от 28.02.2020 RA.RU.21АЖ29 

Испытательная 

лаборатория  

государственного 

бюджетного 

учреждения 

Краснодарского края 

Армавирская 

зональная 

ветеринарная 

лаборатория 

1. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

2. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

3. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции» 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

255.  8518 от 02.03.2020 RA.RU.21АИ74 

Испытательная 

лаборатория (центр) 

Областного 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

Межрайонная 

станция по борьбе 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

4. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

с болезнями 

животных 

по Старооскольскому 

и Чернянскому 

районам 

5. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» (внесение 

изменений) 

256.  6906 от 28.02.2020 RA.RU.21АИ97 

Испытательная 

лаборатория 

Азовского филиала 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

Ростовской области 

Ростовская областная 

станция по борьбе 

с болезнями 

животных 

с противоэпизоотиче

ским отрядом 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна» (внесение изменений); 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции» (внесение 

изменений); 

3. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую продукцию» 

(внесение изменений); 

4. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции» 

(внесение изменений); 

5. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции» (внесение 

изменений); 

6. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

257.  8007 от 28.02.2020 RA.RU.21АК39 

Испытательная 

лаборатория 

Государственного 

бюджетного 

учреждения 

Амурской области 

Амурская областная 

ветеринарная 

лаборатория 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

4. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

5. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

258.  7695 от 28.02.2020 RA.RU.21АК47 

Испытательный 

лабораторный центр 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

1. ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

3. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Пензенской области 

игрушек»; 

4. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

5. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

6. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

7. ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты»; 

8. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

9. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

10. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

11. ТР ТС 025/2012 «О безопасности 

мебельной продукции»; 

12. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой»; 

13. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

14. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

15. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

16. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»  (внесение 

изменений); 

17. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений) 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

259.  7003 от 28.02.2020 RA.RU.21АК61 

Испытательная 

лаборатория (центр) 

Краевого 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Управление 

ветеринарии 

государственной  

ветеринарной 

службы Алтайского 

края по Павловскому 

району» 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

4. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

5. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции» 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

260.  7338 от 28.02.2020 RA.RU.21АК76 

Филиал 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Ставропольском 

крае в Предгорном 

районе 

1. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

2. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

3. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

4. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

5. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

6. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

7. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

8. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

9. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

10. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

11. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

261.  7982 от 28.02.2020 RA.RU.21АМ04 

Испытательная 

лаборатория 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

«Государственный 

региональный центр 

стандартизации, 

метрологии 

и испытаний 

в Амурской области» 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

6. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

7. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» (внесение 

изменений) 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

262.  7045 от 28.02.2020 RA.RU.21АМ19 

Испытательная 

лаборатория 

Государственного 

бюджетного 

учреждения 

Новокузнецкая 

региональная 

ветеринарная 

лаборатория 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

4. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

5. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

6. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

263.  8708 от 03.03.2020 RA.RU.21АП21 

Испытательная 

лаборатория 

Государственного 

бюджетного 

учреждения Брянской 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

области Брасовская 

зональная 

ветеринарная 

лаборатория 

молока и молочной продукции»; 

4. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции» 

264.  7498 от 28.02.2020 RA.RU.21АС20 

Испытательный 

лабораторный центр 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения  

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Нижегородской 

области»   (Филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения  

Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Нижегородской 

области 

в Канавинском, 

Московском, 

Сормовском районах 

города Нижнего 

Новгорода, 

городского округа 

город Бор) 

1. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

2. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

3. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

4. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

5. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

6. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

7. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

8. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

10. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

1. ТР ТС 005/2011  

«О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности зерна» 

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

265.  6591 от 27.02.2020 RA.RU.21АЯ49 

Федеральное 

бюджетное 

учреждение 

Государственный 

региональный центр 

стандартизации, 

метрологии 

и испытаний 

1. ТР ТС 004/2011 «О безопасности 

низковольтного оборудования»; 

2. ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»; 

3. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

4. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

1. ТР ТС 008/2011  

«О безопасности игрушек» 

(сокращен приказом 

Росаккредитации  

от 15.07.2019 № С-1829) 

2. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки» 

Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

в Новосибирской 

области 

парфюмерно-косметической продукции»; 

5. ТР ТС 010/2011 «О безопасности 

машин и оборудования»; 

6. ТР ТС 013/2011 «О требованиях 

к автомобильному и авиационному 

бензину, дизельному и судовому 

топливу, топливу для реактивных 

двигателей и мазуту»; 

7. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна» 

8. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

9. ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты»; 

10. ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 

совместимость технических средств»; 

11. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

12. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

13. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

14. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

15. ТР ТС 030/2012 «О требованиях 

к смазочным материалам, маслам 

и специальным жидкостям» 

16. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

17. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

18. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

19. ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности 

оборудования для детских игровых 

площадок»; 

(отсутствует в области 

аккредитации 

аккредитованного лица) 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

20. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду»; 

21. Продукция по Единому перечню  

Решение КТС от 07.04.2011 № 620  

(светотехнические изделия, корма для 

животных, птиц и рыб) 

266.  5588 от 25.02.2020 RA.RU.21ВЛ10 

Испытательная 

лаборатория 

Государственного 

бюджетного 

учреждения 

Астраханской 

области 

«Астраханская 

областная 

ветеринарная 

лаборатория» 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

6. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

7. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

8. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

9. Продукция по Единому перечню  

Решение КТС от 07.04.2011 № 620  

(комбикорма, внесение изменений) 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

267.  8595 от 02.03.2020 RA.RU.21ВЛ11 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Республиканская 

ветеринарная 

лаборатория 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

6. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

7. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

8. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» 

9. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

268.  7996 от 28.02.2020 RA.RU.21ВО04 

Испытательный 

лабораторный центр 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Владимирской 

области 

1. ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

3. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

4. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

5. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

6. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

7. ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты» 

(внесение изменений); 

8. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

9. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

10. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

11. ТР ТС 025/2012 «О безопасности 

мебельной продукции»; 

12. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

13. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

14. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

15. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

16. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

17. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений) 

269.  6455 от 27.02.2020 RA.RU.21ВТ02 

Испытательная 

лаборатория 

Государственного  

бюджетного 

учреждения 

ветеринарии края 

«Пермский  

ветеринарный 

диагностический 

центр» 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

6. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

7. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 



149 

 

№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

270.  5740 от 26.02.2020 RA.RU.21ЖД38 

Испытательный 

центр Федерального 

бюджетного 

учреждения «Регистр 

сертификации 

на федеральном 

железнодорожном 

транспорте» 

1. ТР ТС 001/2011 «О безопасности 

железнодорожного подвижного состава»; 

2. ТР ТС 002/2011 «О безопасности 

высокоскоростного железнодорожного 

транспорта»; 

3. ТР ТС 003/2011 «О безопасности 

инфраструктуры железнодорожного 

транспорта» 

ТР ТС 032/2013  

«О безопасности 

оборудования, 

работающего под 

избыточным давлением» 

(сокращен приказом 

Росаккредитации  

от 17.01.2017 № С-20) 

Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

271.  6944 от 28.02.2020 RA.RU.21ЖТ04 

Испытательный 

центр федерального 

государственного 

унитарного 

предприятия 

«Всероссийский 

научно-

исследовательский 

институт 

железнодорожной 

гигиены 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей 

и благополучия 

человека» 

1. ТР ТС 001/2011 «О безопасности 

железнодорожного подвижного состава»; 

2. ТР ТС 002/2011 «О безопасности 

высокоскоростного железнодорожного 

транспорта» 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

272.  7620 от 28.02.2020 RA.RU.21КБ38 

Испытательный 

центр Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего  

образования 

«Кубанский 

государственный 

технологический 

университет» 

1. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

2. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

3. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

4. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

5. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

6. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

7. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

8. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции» 

273.  7251 от 28.02.2020 RA.RU.21ЛЗ01 

Испытательная 

лаборатория  

федерального  

государственного 

бюджетного 

учреждения Станция 

агрохимической 

службы 

Михайловская 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»  

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

274.  6702 от 27.02.2020 RA.RU.21НЕ29 

Испытательная 

лаборатория № 2209 

ФГУП «ВНИИМ  

им. Д.И. 

Менделеева» 

1. ТР ТС 004/2011 «О безопасности 

низковольтного оборудования»; 

2. ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 

совместимость технических средств» 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

275.  6924 от 28.02.2020 RA.RU.21НЕ44 

Испытательный 

лабораторный центр 

Филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Республике 

Мордовия 

в МО Рузаевка 

1. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

2. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

3. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

4. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

5. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую продукцию» 

(внесение изменений); 

6. ТР ТС 029/2012 «Требования 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

7. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

8. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции» (внесение 

изменений); 

9. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» (внесение 

изменений; 

10. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

276.  6995 от 28.02.2020 RA.RU.21НЕ45 

Испытательный 

лабораторный центр 

филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Тюменской области  

в городе 

Ялуторовске, 

Заводоуковском 

городском округе, 

Упоровском, 

Юргинском, 

Ялуторовском 

районах 

1. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

2. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

3. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

4. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

5. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

6. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

7. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

8. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

277.  7031 от 28.02.2020 RA.RU.21НЕ90 

Испытательная 

лаборатория 

Государственного 

бюджетного 

учреждения Брянской 

области  

«Управление 

ветеринарии города 

Брянска» 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

4. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

5. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

6. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

278.  5280 от 25.02.2020 RA.RU.21НК95 

Федеральное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Саратовской 

области» (филиал 

ФБУЗ «ЦГиЭ 

в Саратовской 

области 

в Балаковском 

районе», филиал 

ФБУЗ «ЦГиЭ 

в Саратовской 

области в Вольском 

районе», филиал 

ФБУЗ «ЦГиЭ 

в Саратовской 

области 

в Пугачевском 

районе») 

1. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

2. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

3. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

4. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

5. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

6. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

7. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

8. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

9. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой»; 

10. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

ТР ТС 019/2011  

«О безопасности средств 

индивидуальной защиты» 

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

11. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

12. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

13. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

14. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

279.  5503 от 25.02.2020 RA.RU.21НК99 

Испытательная 

лаборатория 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Саратовской 

области (Филиал 

федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Саратовской 

области в Ершовском 

районе, Филиал 

федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Саратовской 

области 

в Энгельсском 

районе) 

1. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

2. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

3. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

4. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

5. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

6. ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты»; 

7. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

8. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

9. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

10. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой»; 

11. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

12. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

13. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

14. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

15. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

280.  7999 от 28.02.2020 RA.RU.21НН47 

Испытательная 

лаборатория 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

Краснодарского края 

«Управление 

ветеринарии 

Белореченского 

района» 

1. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

2. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

3. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции» 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

281.  3903 от 03.02.2020 RA.RU.21НО75 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Управление 

ветеринарии 

государственной 

ветеринарной 

службы Алтайского 

края 

по Благовещенскому 

району» 

1. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

5. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции» 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

282.  7639 от 28.02.2020 RA.RU.21ПД96 

Испытательный 

центр 

Государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Владимирская 

областная 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

1. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки»; 

2. ТР ТС 027/2012  

«О безопасности 

отдельных видов 

специализированной 

пищевой продукции, в том 

Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

ветеринарная 

лаборатория» 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств» (внесение 

изменений); 

6. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

7. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

8. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

числе диетического 

лечебного и диетического 

профилактического 

питания» 

(сокращены приказом 

Росаккредитации  

от 04.04.2018 № С-809) 

283.  5112 от 25.02.2020 RA.RU.21ПД97 

Испытательная 

лаборатория 

Бюджетного 

учреждения 

Республики Алтай 

«Онгудайская 

районная станция 

по борьбе 

с болезнями 

животных» 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

4. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

5. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции» 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

284.  4216 от 17.02.2020 RA.RU.21ПЕ96 

Испытательная 

лаборатория 

ГУ Почепская 

зональная 

ветеринарная 

лаборатория 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна» 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции» 

3. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции» 

4. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции» 

5. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» 

ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части 

ее маркировки» 

(отсутствует в области 

аккредитации 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

285.  7582 от 28.02.2020 RA.RU.21ПЛ76 

Испытательный 

центр федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

Ростовский 

референтный центр 

Федеральной службы 

по ветеринарному 

и фитосанитарному 

надзору 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств» (внесение 

изменений); 

6. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

7. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

8. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

286.  5729 от 26.02.2020 RA.RU.21ПМ43 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

Саратовская 

межобластная 

ветеринарная 

лаборатория 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

6. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

7. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

287.  6663 от 27.02.2020 RA.RU.21ПМ71 

Испытательная 

лаборатория 

Волгоградский 

филиал федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

Федеральный центр 

оценки безопасности 

и качества зерна 

и продуктов его 

переработки 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции» 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

288.  8723 от 03.03.2020 RA.RU.21ПО47 

Испытательный 

центр 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

Башкирская научно-

производственная 

ветеринарная 

лаборатория 

1.ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»;   

2.ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»;                                                                                                                             

3.ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»;  

 4.ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции» 

(внесение изменений);                                                                                      

5.ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции» (внесение 

изменений);                                                                                       

6.ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» (внесение 

изменений) 

ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей» 

(сокращен приказом 

Росаккредитации  

от 28.03.2018 № С-720) 

Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

289.  6687 от 27.02.2020 RA.RU.21ПО57 

Испытательная 

лаборатория 

пищевых продуктов 

и продовольственног

о сырья ЭТИ 

(филиал) СГТУ 

имени Гагарина Ю.А. 

1.ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»;  

2.ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»;                                                                                                                        

3.ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»;  

 4.ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»;                                                                                       

ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»  

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

5.ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции» 

290.  9072 от 10.03.2020 RA.RU.21ПО72 

Испытательная 

лаборатория 

Государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Оренбургская 

областная 

ветеринарная 

лаборатория» 

1.ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2.ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»;                                                                                      

3.ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»;  

 4.ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»;  

5.ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»;                                                                                      

6.ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»;                                                                                     

7.ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

291.  8024 от 28.02.2020 RA.RU.21ПП69 

Научно-

исследовательский 

испытательный центр 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

научного учреждения 

Федеральный 

научный центр 

пищевых систем им. 

В.М. Горбатова РАН 

1.ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»;                                                                                                                                                                         

2.ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»;  

3.ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»;                                                                                                                                                            

4.ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»;                                                                                         

5.ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»;                                                                                         

6.ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» 

1. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки»; 

 2. ТР ТС 027/2012  

«О безопасности 

отдельных видов 

специализированной 

пищевой продукции, в том 

числе диетического 

лечебного и диетического 

профилактического 

питания»; 

 3. ТР ТС 029/2012 

«Требования безопасности 

пищевых добавок, 

ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных средств» 

Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

292.  7877 от 28.02.2020 RA.RU.21ПС01 

Испытательная 

лаборатория 

Государственного 

бюджетного 

учреждения Брянской 

области 

«Клинцовская 

зональная 

ветеринарная 

лаборатория» 

1.ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»;                                                                                        

2.ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»;                                                                                        

3.ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции» 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

293.  4087 от 14.02.2020 RA.RU.21ПТ16 

Испытательная 

лаборатория 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

«Государственный 

региональный центр 

стандартизации, 

метрологии 

и испытаний 

в Республике 

Татарстан» 

Нижнекамская 

испытательная 

лаборатория 

1.ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»;  

2.ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»;                                                                                      

3.ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»(внесение 

изменений);                                                                                          

4.ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую продукцию» 

(внесение изменений);    

5.ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств» (внесение 

изменений);  

6.ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»;                                                                                     

7.ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»;                                                                                     

8.ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»;                                                                                          

9.ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений) 

294.  7979 от 28.02.2020 RA.RU.21ПТ25 

Испытательная 

лаборатория 

Бюджетного 

учреждения 

Орловской области 

Свердловская 

межрайонная 

ветеринарная 

лаборатория 

1.ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

 2.ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»;                                                                                      

3.ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»;                                                                                      

4.ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»;                                                                                      

5.ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

295.  7337 от 28.02.2020 RA.RU.21ПУ14 

Испытательная 

лаборатория 

переработки 

винограда 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

научного учреждения 

Северо-Кавказский 

федеральный 

научный центр 

садоводства, 

виноградарства, 

виноделия 

1.ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»;                                                                                       

2.ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция 

в части ее маркировки»;                                                                                   

3.ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»;  

4.ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств» 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

296.  5176 от 25.02.2020 RA.RU.21ПУ16 

Испытательная 

лаборатория 

Ставропольского 

филиала 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

Федеральный центр 

оценки безопасности 

и качества зерна 

1.ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»;  

2.ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции» 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

и продуктов его 

переработки 

297.  8171 от 02.03.2020 RA.RU.21ПУ19 

Испытательная 

лаборатория 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

Государственный 

региональный центр 

стандартизации, 

метрологии 

и испытаний 

в Кемеровской 

области 

              1.ТР ТС 011/2011 «Безопасность 

лифтов»; 

 2.ТР ТС 013/2011 «О требованиях 

к автомобильному и авиационному 

бензину, дизельному и судовому 

топливу, топливу для реактивных 

двигателей и мазуту»;                                                                                              

3.ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»;                                                                                                                                                             

4.ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»;                                                                                 

5.ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция 

в части ее маркировки»;                                                                                

6.ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

7.ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»;   

8.ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»;                                                      

9.ТР ТС 030/2012 «О требованиях 

к смазочным материалам, маслам 

и специальным жидкостям»;   

10.ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»;                                                               

11.ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции» 

1.ТР ТС 005/2011  

«О безопасности упаковки» 

(Подлежит исключению. 

Сокращен приказом 

Росаккредитации от 

22.07.2019 № С-1890);                                                                                                                                

2.ТР ТС 007/2011  

«О безопасности 

продукции, 

предназначенной для детей 

и подростков» (Подлежит 

исключению. Сокращен 

приказом Росаккредитации 

от 22.07.2019 № С-1890);   

3.ТР ТС 008/2011  

«О безопасности игрушек» 

(Подлежит исключению. 

Сокращен приказом 

Росаккредитации от 

22.07.2019 № С-1890); 

4.ТР ТС 009/2011  

«О безопасности 

парфюмерно-

косметической продукции» 

(Подлежит исключению. 

Сокращен приказом 

Росаккредитации от 

22.07.2019 № С-1890);                                                              

5. ТР ТС 017/2011  

«О безопасности 

продукции легкой 

промышленности» 

(Подлежит исключению. 

Сокращен приказом 

Росаккредитации от 

22.07.2019 № С-1890);                                                    

6.ТР ТС 019/2011  

Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

«О безопасности средств 

индивидуальной защиты» 

(Подлежит исключению. 

Сокращен приказом 

Росаккредитации  

от 22.07.2019 № С-1890) 

298.  5171 от 25.02.2020 RA.RU.21ПУ29 

Испытательная 

лаборатория 

Государственного 

бюджетного 

учреждения  

Прокопьевская 

межрайонная 

ветеринарная 

лаборатория» 

1.ТР ТС 015/2011 О безопасности зерна;  

2.ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»;                                                                                         

3.ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»;  

4.ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»;                                                                                 

5.ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»;                                                                                   

6.ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» (внесение 

изменений) 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

299.  6763 от 28.02.2020 RA.RU.21ПУ47 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Ивановская 

государственная 

медицинская 

академия» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

1.ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»;                                                                                     

2.ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»;  

3.ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»;   

4.ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»;                                               

5.ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»;                                                         

6.ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»;                                                                                      

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

7.ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»;                                                                                      

8.ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»;                                                                                

9.ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений) 

300.  7879 от 28.02.2020 RA.RU.21ПУ48 

Испытательный 

центр Федерального 

государственного 

бюджетного 

научного учреждения 

Федеральный центр 

токсикологической, 

радиационной 

и биологической 

безопасности 

1.ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»;  

2.ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»;                                                                                     

3.ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция 

в части ее маркировки»;                                                                                        

4.ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»;  

5.ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»;  

6.ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»;                                                     

7.ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»;                                                                                             

8.ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»;                                                                                      

9.ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»(внесение 

изменений);                                                 

10.ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений) 

 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

301.   4092 от 14.02.2020 RA.RU.21ПУ50 

Испытательная 

лаборатория пищевой 

продукции 

и продовольственног

о сырья ФБУ ЦСМ 

Татарстан 

1.ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»;  

 2.ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»;                                                                                                                                                          

3.ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»;  

4.ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»;  

5.ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»;                                                 

6.ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»;                                                                                 

7.ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»;                                                                                

8.ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

 9.ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений) 

ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части 

ее маркировки»  

(по заявлению  

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

302.  8006 от 28.02.2020 RA.RU.21ПХ38 

Испытательный 

центр 

Государственного 

бюджетного 

учреждения 

Республики Дагестан 

«Республиканская 

ветеринарная 

лаборатория» 

1.ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»;  

2.ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»;                                                                                                                                                          

3.ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»;                                                                                   

4.ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»;                                                 

5.ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»;                                                                                 

6.ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»;                                                                                 

1.ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки»; 

2.ТР ТС 027/2012  

«О безопасности 

отдельных видов 

специализированной 

пищевой продукции, в том 

числе диетического 

лечебного и диетического 

профилактического 

питания» (по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

7.ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» 

303.  6850 от28.02.2020 RA.RU.21ПХ84 

Испытательный 

центр ФГБУ Омский 

референтный центр 

Федеральной службы 

по ветеринарному 

и фитосанитарному 

надзору 

1.ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2.ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»;                                                                                                

3.ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4.ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

5.ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»(внесение 

изменений);    

6.ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»;                                                                                 

7.ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»;                                                                                

8.ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»;                                                                                

9.ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений) 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

304.  5997 от 27.02.2020 RA.RU.21ПЦ36 

Испытательная 

лаборатория 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

государственная 

станция 

агрохимической 

службы Ярославская 

1.ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна» (внесение изменений);                                                                                  

2.ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»;                                                                                  

3.ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую продукцию» 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

305.  7041 от 28.02.2020 RA.RU.21ПЦ42 

Испытательная 

лаборатория (центр) 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения центра 

агрохимической 

службы «Алтайский» 

1.ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»;  

2.ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»;  

3.ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

 4.ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую продукцию» 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

306.  6772 от 28.02.2020 RA.RU.21ПЦ62 

Испытательная 

лаборатория 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения центр 

агрохимической 

службы Хабаровский 

1.ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

 2.ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»;  

3.ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

 4.ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

 5.ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

 6.ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»;  

7.ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

 8.ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

 9.ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

 10.ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части 

ее маркировки» 

(отсутствует в области 

аккредитации 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

307.  5994 от 27.02.2020 RA.RU.21ПЩ46 

Испытательная 

лаборатория 

Государственного  

бюджетного 

учреждения 

Новосибирской 

области «Управление 

ветеринарии 

Сузунского района 

Новосибирской 

области» 

1.ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»;  

2.ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»;  

3.ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»(внесение 

изменений);  

4.ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции» (внесение 

изменений);  

5.ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» (внесение 

изменений) 

ТР ТС 015/2011 

О безопасности зерна 

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

308.  4992 от 21.02.2020 RA.RU.21ПЩ66 

Испытательный 

центр Областного 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Костромская 

областная 

ветеринарная 

лаборатория» 

1.ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

 2.ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»;  

 3.ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»;  

4.ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»;  

5.ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания» (внесение 

изменений);  

6.ТР ТС 029/2012  «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств» (внесение 

изменений); 

7.ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

8.ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части 

ее маркировки» 

(отсутствует в области 

аккредитации 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 



168 

 

№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

 9.ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»;  

10.ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений);  

11.ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений) 

309.  6885 от 28.02.2020 RA.RU.21ПЯ08 

Испытательная 

лаборатория 

Областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

Межрайонная 

станция по борьбе 

с болезнями 

животных 

по Ракитянскому 

и Краснояружскому 

районам 

1.ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна» (внесение изменений);  

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

 3.ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции» 

(внесение изменений); 

4.ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции» 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

310.  8927 от 06.03.2020 RA.RU.21ФЛ48 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения  

Центр гигиены 

и эпидемиологии  

№ 107 Федерального 

медико-

биологического 

агентства 

 

1.ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

2.ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

 3.ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции» 

1.ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

 2.ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию (по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

311.  5881 от 26.02.2020 RA.RU.21ХХ01 

Испытательная 

ветеринарная 

лаборатория 

Государственного 

бюджетного 

учреждения 

Ленинградской 

области «Станция 

по борьбе 

с болезнями 

животных 

Приозерского 

района» 

1.ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

 2.ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»;  

3.ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

 4.ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» 

ТР ТС 015/2011  

«О безопасности зерна»  

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

312.  7948 от 28.02.2020 RA.RU.510111 

Испытательный 

Лабораторный Центр 

ФГУЗ Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Республике Марий-

Эл 

1.ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»; 

 2.ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»;  

3.ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»;  

4.ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»;  

5.ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»;  

6.ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»;  

7.ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты»;        

  8.ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

 9.ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»;  

10.ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»;  

11.ТР ТС 025/2012 «О безопасности 

мебельной продукции»; 

 12.ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

 13.ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

 14.ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

 15.ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»;  

16.ТР ТС 038/2016 «О безопасности 

аттракционов»(внесение изменений);  

17.ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»;  

18.ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности 

оборудования для детских игровых 

площадок»; 

 19.ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду»;  

20. Продукция по Единому перечню  

Решение КТС от 07.04.2011 № 620  

(Товары бытовой химии (средства общее 

синтетические для стирки белья, моющие 

средства порошкообразные, внесение 

изменений) 

313.  6021 от 27.02.2020 RA.RU.510125 

Испытательный 

Лабораторный Центр 

Федерального 

Бюджетного 

Учреждения 

Здравоохранения 

Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Воронежской 

области 

1.ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»; 

 2.ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»;  

3.ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

4.ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

5.ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»;  

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

6.ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»;  

7.ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты»; 

 8.ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции» (внесение 

изменений);  

9.ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей» (внесение 

изменений);  

10.ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую продукцию» 

(внесение изменений);  

11.ТР ТС 025/2012 «О безопасности 

мебельной продукции» (внесение 

изменений);  

12.ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»;  

13.ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»;  

14.ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»;  

15.ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»;  

16.ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» (внесение 

изменений);    

 17.ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений) 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

314.  5597 от 26.02.2020 RA.RU.510131 

Испытательная 

лаборатория 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Тверской области 

1.ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»;  

2.ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

 3.ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

 4.ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

 5.ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

 6.ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой 

промышленности»(внесение изменений);      

     7.ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты»;  

8.ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

 9.ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»;  

10.ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

 11.ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания» (внесение 

изменений);  

12.ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств» (внесение 

изменений); 

13.ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»;  

14.ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

 15.ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

рыбы и рыбной продукции»; 

 16.ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

315.  8580 от 02.03.2020 RA.RU.510226 

Испытательная 

лаборатория 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения станция 

агрохимической 

службы Шадринская 

1.ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

 2.ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»;  

3.ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»;  

4.ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции» 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

316.  6088 от 27.02.2020 RA.RU.510432 

Испытательный 

лабораторный центр 

Филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Свердловской 

области в городе 

Каменск-Уральский, 

Каменском районе, 

Сухоложском 

и Богдановическом 

районах 

1.ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна» (внесение изменений);  

2.ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»;  

3.ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»;  

4.ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»;  

5.ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»;  

6.ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»;  

7.ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции» 

(внесение изменений); 

 8.ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции» (внесение 

изменений);  

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

9.ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» (внесение 

изменений);    

10.ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений) 

317.  5746 от 26.02.2020 RA.RU.510436 

Испытательный 

лабораторный центр 

Филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Ставропольском 

крае в Георгиевском 

районе 

1.ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

 2.ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

 3.ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»;  

4.ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»;  

5.ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»;  

6.ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

 7.ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»;  

8.ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»;  

9.ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»;  

10.ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»;  

11.ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

318.  5925 от 27.02.2020 RA.RU.510544 

Испытательный 

лабораторный центр 

филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Белгородской 

области 

в Яковлевском 

районе 

1.ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»;  

2.ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»;  

3.ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»;  

4.ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»;  

5.ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»;  

6.ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

 7.ТР ТС 019/2011  «О безопасности 

средств индивидуальной защиты» 

(внесение изменений);  

8.ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»;  

9.ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

 10.ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»;  

11.ТР ТС 027/2012 «Технический 

регламент на масложировую продукцию» 

(внесение изменений);  

12.ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств» (внесение 

изменений);  

13.ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»;      

   14.ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»;  

15.ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений) 

319.  5491 от 25.02.2020 RA.RU.510600 

Испытательная 

лаборатория филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Челябинской 

области в городе 

Магнитогорске 

1.ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

 2.ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»;  

3.ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»;  

4.ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

 5.ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

 6.ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»(внесение 

изменений);  

7.ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

 8.ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

 9.ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»;  

10.ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

320.  7025 от 28.02.2020 RA.RU.510735 

Испытательный 

Лабораторный Центр 

Филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

1.ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»;  

2.ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»;  

3.ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

1.ТР ТС 027/2012  

«О безопасности 

отдельных видов 

специализированной 

пищевой продукции, в том 

числе диетического 

лечебного и диетического 

Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Ставропольском 

крае 

в Изобильненском 

районе 

продукцию»; 

 4.ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

 5.ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»;  

 6.ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»;  

7.ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

профилактического 

питания» (Сокращен 

Приказом Росаккредитации 

С-1789 от 12.07.2019);  

2.ТР ТС 029/2012 

«Требования безопасности 

пищевых добавок, 

ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных средств» 

(Сокращен Приказом 

Росаккредитации С-1789  

от 12.07.2019) 

321.  6281 от 27.02.2020 RA.RU.511755 

Испытательный 

Лабораторный Центр 

филиала ФБУЗ Центр 

гигиены 

и эпидемиологии 

в Ленинградской 

области 

в Гатчинском районе 

1.ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2.ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

 3.ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»;  

4.ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

 5.ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»;  

6.ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»;  

7.ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции» 

(внесение изменений); 

 8.ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции» (внесение 

изменений);  

9.ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

1.ТР ТС 005/2011  

«О безопасности 

упаковки»;  

 2.ТР ТС 007/2011  

«О безопасности 

продукции, 

предназначенной для детей 

и подростков»; 

3.ТР ТС 008/2011  

«О безопасности игрушек»; 

4.ТР ТС 017/2011  

«О безопасности 

продукции легкой 

промышленности»  

(по заявлению 

аккредитованного лица)  

Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

рыбы и рыбной продукции» (внесение 

изменений);    

10.ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений) 

322.  8034 от 28.02.2020 RA.RU.512364 

Испытательный 

лабораторный центр 

Филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Воронежской 

области 

в Калачеевском, 

Воробьевском, 

Петропавловском 

районах 

1.ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна» (внесение изменений); 

 2.ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»;  

3.ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

 4.ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»;  

5.ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции» 

(внесение изменений); 

 6.ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции» (внесение 

изменений);  

7.ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» (внесение 

изменений) 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

323.  7113 от 28.02.2020 RA.RU.512563 

Испытательный 

лабораторный центр 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

Центр гигиены 

и эпидемиологии  

№ 72 Федерального 

медико-

 

1.ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна» (внесение изменений); 

 2.ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

 3.ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»;  

4.ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

 5.ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ТР ТС 009/2011  

«О безопасности 

парфюмерно-

косметической продукции» 

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

биологического 

агентства 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств» (внесение 

изменений); 

6.ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»;  

7.ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции» 

324.  5721 от 26.02.2020 RA.RU.512615 

Федеральное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Республике Саха 

(Якутия) 

1.ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

 2.ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

 3.ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

 4.ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

 5.ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

 6.ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»;  

7.ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»;  

8.ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

325.  5475 от 25.02.2020 RA.RU.512835 

Федеральное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Ставропольском 

крае (филиал 

Федерального 

1.ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»;  

2.ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»;  

3.ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»;  

4.ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Ставропольском 

крае 

в Благодарненском 

районе) 

продукцию»;  

5.ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»;  

6.ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств» (внесение 

изменений);  

7.ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»;  

8.ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»;  

9.ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»;  

10.ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

326.  8439 от 02.03.2020 RA.RU.513318 

Испытательная 

лаборатория 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии  

№ 172 Федерального 

медико-

биологического 

агентства» 

1.ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»;  

2.ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей» (внесение 

изменений); 

 3.ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

 4.ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции» 

(внесение изменений);  

5.ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции» (внесение 

изменений);  

6.ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» (внесение 

изменений);  

7.ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений) 

327.  7131 от 28.02.2020 RA.RU.513538 

Федеральное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Челябинской 

области (Филиал 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Челябинской 

области  

в с. 

Долгодеревенском) 

1.ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»;  

2.ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»;  

3.ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

 4.ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»;  

5.ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

 6.ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»;  

7.ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» 

1.ТР ТС 015/2011  

«О безопасности зерна»; 

2.ТР ТС 027/2012  

«О безопасности 

отдельных видов 

специализированной 

пищевой продукции, в том 

числе диетического 

лечебного и диетического 

профилактического 

питания» (по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

328.  5430 от 25.02.2020 RA.RU.513749 

Испытательный 

лабораторный центр 

Федерального 

бюджетного 

учреждение 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Краснодарском 

крае» (Туапсинский 

филиал 

Федерального 

бюджетного 

учреждения «Центр 

гигиены 

и эпидемиологии 

1. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

2. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

3. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

4. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

5. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

6. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

7. ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция 

в части ее маркировки»; 

8. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

в Краснодарском 

крае») 

из фруктов и овощей»; 

9. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

10. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

11. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

12. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

13. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

14. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции». 

329.  5476 от 25.02.2020 RA.RU.514852 

Испытательная 

лаборатория 

Кущевского филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Краснодарском 

крае 

1. ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

3. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

4. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

5. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

6. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

7. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

8. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

9. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части 

ее маркировки» 

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

продукцию»; 

10. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

11. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

12. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

13. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

14. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции». 

330.  8911 от 05.03.2020 
РОСС 

RU.0001.21АЛ50 

Испытательный 

центр Филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Кемеровской 

области в городе 

Тайге и Яшкинском 

районе 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

6. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

7. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

8. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции». 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

331.  7442 от 28.02.2020 
РОСС 

RU.0001.21АУ81 

Испытательная 

лаборатория 

Волгоградского 

филиала 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

Ростовский 

референтный центр 

федеральной службы 

по ветеринарному 

и фитосанитарному 

надзору 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС «023/2011 Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

6. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

7. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции». 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

332.  7017 от 28.02.2020 
РОСС 

RU.0001.21ГА31 

Испытательная 

лаборатория 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

Государственный 

региональный центр 

стандартизации, 

метрологии 

и испытаний  

в г. Москве 

и Московской 

области 

1. ТР ТС 001/2011 «О безопасности 

железнодорожного подвижного состава»; 

2. ТР ТС 002/2011 «О безопасности 

высокоскоростного железнодорожного 

транспорта»; 

3. ТР ТС 003/2011 «О безопасности 

инфраструктуры железнодорожного 

транспорта»; 

4. ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 

совместимость технических средств». 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

333.  6831 от 28.02.2020 
РОСС 

RU.0001.21МТ94 

Испытательный 

центр 

сельскохозяйственно

й техники ФГБУ 

Владимирская МИС 

1. ТР ТС 010/2011 «О безопасности 

машин и оборудования»; 

2. ТР ТС 031/2012 «О безопасности 

сельскохозяйственных 

и лесохозяйственных тракторов 

и прицепов к ним». 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

334.  6628 от 27.02.2020 
РОСС 

RU.0001.21ПЕ44 

Испытательный 

центр 

Государственного 

бюджетного 

учреждения 

Псковская областная 

ветеринарная 

лаборатория 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

6. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

7. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

8. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду». 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

335.  7983 от 28.02.2020 
РОСС 

RU.0001.21ПЕ63 

Испытательная 

лаборатория ГБУ 

Центр ветеринарии 

Владимирской 

области 

1. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

2. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

3. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

4. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции». 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

336.  6992 от 28.02.2020 
РОСС 

RU.0001.21ПИ76 

Испытательная 

лаборатория ОБУ 

Курская областная 

ветеринарная 

лаборатория 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

продукцию»; 

5. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой»; 

6. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

7. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

8. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

10. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду». 

337.  5772 от 26.02.2020 
РОСС 

RU.0001.21ПЛ41 

Испытательная 

лаборатория 

Государственного 

бюджетного 

учреждения 

Курганская 

областная 

ветеринарная 

лаборатория 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

4. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

5. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции». 

ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию» 

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

338.  6609 от 27.02.2020 
РОСС 

RU.0001.21ПН15 

Испытательная 

лаборатория 

Воронежского 

филиала 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

Федеральный центр 

оценки безопасности 

и качества зерна 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию». 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

и продуктов его 

переработки 

339.  5054 от 21.02.2020 
РОСС 

RU.0001.21ПТ12 

Испытательная 

лаборатория ФГБУ 

Федеральный центр 

оценки безопасности 

и качества зерна 

и продуктов его 

переработки 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию». 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

340.  7470 от 28.02.2020 
РОСС 

RU.0001.21ПХ01 

Испытательная 

лаборатория ФБУ 

Чувашский ЦСМ 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

6. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

7. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

8. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду». 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

341.  7680 от 28.02.2020 
РОСС 

RU.0001.21ПХ49 

Испытательная 

лаборатория 

Бюджетного 

учреждения 

Орловской области 

Ливенская 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 О безопасности 

пищевой продукции; 

3. ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция 

в части ее маркировки»; 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

межрайонная 

ветеринарная 

лаборатория 

4. ТР ТС 033/2013 О безопасности 

молока и молочной продукции; 

5. ТР ТС 034/2013 О безопасности мяса 

и мясной продукции; 

6. ТР ЕАЭС 040/2016 О безопасности 

рыбы и рыбной продукции. 

342.  3601 от 11.02.2020 
РОСС 

RU.0001.21ПХ63 

Испытательная 

лаборатория 

Областного 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Симбирский 

референтный центр 

ветеринарии 

и безопасности 

продовольствия» 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 О безопасности 

пищевой продукции; 

3. ТР ТС 023/2011 Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей; 

4. ТР ТС 024/2011 Технический 

регламент на масложировую продукцию; 

5. ТР ТС 029/2012 Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств; 

6. ТР ТС 033/2013 О безопасности 

молока и молочной продукции; 

7. ТР ТС 034/2013 О безопасности мяса 

и мясной продукции; 

8. ТР ЕАЭС 040/2016 О безопасности 

рыбы и рыбной продукции. 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

343.  4997 от 21.02.2020 
РОСС 

RU.0001.21ПЧ18 

Испытательная 

лаборатория 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

государственной 

станции 

агрохимической 

службы Костромская 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду». 

1. ТР ТС 023 «Технический 

регламент на соковую 

продукцию из фруктов 

и овощей»; 

2. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

3. ТР ТС 033/2013 

О безопасности молока 

и молочной продукции; 

4. ТР ЕАЭС 040/2016 

О безопасности рыбы 

Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

и рыбной продукции 

(отсутствуют в области 

аккредитации 

аккредитованного лица) 

344.  4200 от 17.02.2020 
РОСС 

RU.0001.21ПЧ62 

Испытательная 

лаборатория 

Государственного 

автономного 

учреждения 

Тюменской области 

Тюменская областная 

ветеринарная 

лаборатория 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна» 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции» 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей» 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую продукцию» 

5. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции» 

6. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции» 

7. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» 

ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части 

ее маркировки» 

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

345.  6011 от 27.02.2020 
РОСС 

RU.0001.21ПШ39 

Испытательная 

лаборатория «Центр 

качества пищевой 

продукции НИИ 

БиСПП» 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

6. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части 

ее маркировки» 

(отсутствует в области 

аккредитации 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

7. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

8. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 040/2016 О безопасности 

рыбы и рыбной продукции. 

346.  6641 от 27.02.2020 
РОСС 

RU.0001.21ПЩ38 

Испытательная 

лаборатория 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

Новосибирской 

области «Управление 

ветеринарии 

Искитимского района 

Новосибирской 

области» 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

6. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

7. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции». 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

347.  8869 от 05.03.2020 
РОСС 

RU.0001.21ПЩ41 

Испытательный 

центр Областного 

бюджетного 

учреждения 

Старорусская 

межрайонная 

ветеринарная 

лаборатория 

1. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

2. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

3. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

4. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции». 

1. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

2. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию». 

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

348.  7102 от 28.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510010 

Испытательная 

лаборатория 

по агрохимическому 

обслуживанию 

сельскохозяйственно

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

го производства 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения Станция 

агрохимической 

службы Белогорская 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

6. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

7. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

8. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции». 

349.  5479 от 25.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510015 

Испытательная 

лаборатория 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

государственного 

центра 

агрохимической 

службы Сахалинский 

1. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

2. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции». 

1. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки»;  

2. ТР ТС 029/2012 

«Требования безопасности 

пищевых добавок, 

ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных средств» 

(по заявлению 

аккредитованного лица). 

Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

350.  3710 от 12.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510113 

Испытательный 

лабораторный центр 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Чувашской 

Республике-Чувашии 

1. ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

3. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

4. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

5. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

6. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части 

ее маркировки» 

(отсутствует в области 

аккредитации 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

продукции легкой промышленности»; 

7. ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты»; 

8. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

9. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

10. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

11. ТР ТС 025/2012 «О безопасности 

мебельной продукции»; 

12. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

13. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

14. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

15. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

16. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

17. ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности 

оборудования для детских игровых 

площадок»; 

18. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду»; 

19. Продукция по Единому перечню  

Решение КТС от 07.04.2011 № 620  

(средства моющие синтетические для 

стирки белья) 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

351.  5933 от 27.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510115 

Испытательный 

лабораторный центр 

ФБУЗ Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Оренбургской 

области 

1. ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

3. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

4. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

5. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

6. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

7. ТР ТС 019 «О безопасности средств 

индивидуальной защиты»; 

8. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

9. ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция 

в части ее маркировки»; 

10. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

11. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

12. ТР ТС 025/2012 «О безопасности 

мебельной продукции»; 

13. ТР ТС 027/2012 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

14. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

15. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

16. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

17. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

18. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду». 

352.  7678 от 28.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510119 

Испытательный 

лабораторный центр 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Тюменской области 

1. ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

3. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

4. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

5. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

6. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

7. ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты»; 

8. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

9. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

10. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

11. ТР ТС 025/2012 «О безопасности 

мебельной продукции»; 

12. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

13. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

14. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 



195 

 

№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

15. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

16. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

17. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду». 

353.  7389 от 28.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510128 

Испытательный 

лабораторный центр 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Нижегородской 

области» 

1. ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

3. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

4. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

5. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

6. ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты»; 

7. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

8. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

9. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

10. ТР ТС 025/2012 «О безопасности 

мебельной продукции»; 

11. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

12. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

13. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

14. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

15. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

16. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

354.  6262 от 27.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510133 

Испытательный 

лабораторный центр 

ФБУЗ Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Мурманской 

области 

1. ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

3. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

4. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

5. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

6. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

7. ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты»; 

8. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

9. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

10. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

11. ТР ТС 025/2012 «О безопасности 

мебельной продукции; 

12. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

13. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

14. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

15. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

16. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

17. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду». 

355.  6068 от 27.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510229 

Испытательная 

лаборатория 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Свердловской 

области» (филиал 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Свердловской 

области в городе 

Первоуральск, 

Шалинском, 

Нижнесергинском 

районах и городе 

Ревда») 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

6. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

7. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

8. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

10. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду». 

356.  6077 от 27.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510385 

Испытательный 

Лабораторный Центр 

Филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Ленинградской 

области 

в Волховском 

районе» 

1. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

2. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна» (внесение изменений); 

3. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

4. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

5. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

6. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

7. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

8. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

9. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции» 

(внесение изменений); 

10. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»(внесение 

изменений); 

11. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» (внесение 

изменений); 

12. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

1. ТР ТС 005/2011  

«О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 008/2011  

«О безопасности игрушек» 

(отсутствуют в области 

аккредитации 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений) 

357.  6956 от 28.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510411 

Испытательный 

центр Федерального 

бюджетного 

учреждения науки 

«Уфимский научно-

исследовательский 

институт медицины 

труда и экологии 

человека» 

1. ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки» (внесение изменений); 

2. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков» (внесение изменений); 

3. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек» (внесение изменений); 

4. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

5. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

6. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

7. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

8. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

9. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания» (внесение 

изменений); 

10. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств» (внесение 

изменений); 

11. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции» 

(внесение изменений); 

12. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции» (внесение 

изменений); 

13. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

рыбы и рыбной продукции» (внесение 

изменений); 

14. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений) 

358.  7992 от 28.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510412 

Испытательный 

лабораторный центр  

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Республике Тыва 

1. ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

3. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

4. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

5. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

6. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

7. ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты» 

(внесение изменений); 

8. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

9. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

10. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

11. ТР ТС 025/2012 «О безопасности 

мебельной продукции» (внесение 

изменений); 

12. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания» (внесение 

изменений); 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

13. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств» (внесение 

изменений); 

14. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции» 

(внесение изменений); 

15. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции» (внесение 

изменений); 

16. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» (внесение 

изменений); 

17. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений) 

359.  5343 от 25.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510428 

Испытательный 

лабораторный центр 

ФБУЗ Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Ханты-Мансийском 

автономном округе-

Югре 

1. ТР ТС 002/2011 «О безопасности 

высокоскоростного железнодорожного 

транспорта» (внесение изменений); 

2. ТР ТС 003/2011 «О безопасности 

инфраструктуры железнодорожного 

транспорта» (внесение изменений); 

3. ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»; 

4. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков» (внесение изменений); 

5. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

6. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической 

продукции»(внесение изменений); 

7. ТР ТС 010/2011 «О безопасности 

машин и оборудования» (внесение 

изменений); 

8. ТР ТС 014/2011 «О безопасности 

автомобильных дорог» (внесение 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 



202 

 

№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

изменений); 

9. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна» (внесение изменений); 

10. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности» 

(внесение изменений); 

11. ТР ТС 018/2011 «О безопасности 

колесных транспортных средств» 

(внесение изменений); 

12. ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты» 

(внесение изменений); 

13. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

14. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей» 

15. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

16. ТР ТС 025/2012 «О безопасности 

мебельной продукции»; 

17. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

18. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств» (внесение 

изменений); 

19. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

20. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

21. ТР ЕАЭС 038/2016 «О безопасности 

аттракционов» (внесение изменений); 

22. ТР ЕАЭС 039/2016 «О требованиях 

к минеральным удобрениям» (внесение 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

изменений); 

23. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

24. ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности 

оборудования для детских игровых 

площадок» (внесение изменений); 

25. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений) 

360.  6533 от 27.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510429 

ИЛЦ филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Ханты-Мансийском 

автономном округе-

Югре в городе 

Лангепасе и в городе 

Покачи 

1. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

2. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

3. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

4. ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты» 

(внесение изменений); 

5. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

6. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

7. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

8. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

9. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

10. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

1. ТР ТС 009/2011  

«О безопасности 

парфюмерно-

косметической продукции» 

(исключен на основании 

письма 

от аккредитованного 

лица исх. № 2224 от 

13.10.2020); 

2. ТР ТС 025/2012  

«О безопасности 

мебельной продукции» 

(исключен на основании 

письма 

от аккредитованного 

лица исх. № 2224  

от 13.10.2020). 

Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

11. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

12. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» (внесение 

изменений); 

13. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений). 

361.  7011 от 28.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510430 

Испытательный 

лабораторный центр 

филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Тюменской области 

в городе Тобольске, 

Тобольском, 

Вагайском, 

Уватском, Ярковском 

районах 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

6. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

7. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

8. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду». 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

362.  6122 от 27.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510431 

Испытательная 

лаборатория филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Свердловской 

области в городе 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

1. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки» 

(письмо аккредитованного 

лица об исключении исх. 

от 13.10.2020 № 66-20-

009/07-6906-2020) 

Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

Нижний Тагил, 

Пригородном, 

Верхнесалдинском 

районах, городе 

Нижняя Салда, 

городе Кировград 

и Невьянском районе 

5. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

6. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств» (внесение 

изменений); 

7. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции» 

(внесение изменений); 

8. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции» (внесение 

изменений); 

9. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» (внесение 

изменений); 

10. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений). 

363.  6548 от 27.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510460 

Испытательный 

Лабораторный Центр 

филиала ФБУЗ Центр 

гигиены 

и эпидемиологии 

в Ростовской области 

в городе Таганроге 

1. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

2. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

3. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

4. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

5. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

1. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки»  

(по заявлению 

аккредитованного лица  

от 22.10.2020  

№ 27.01-16/4812) 

Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

вспомогательных средств»; 

6. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

7. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

8. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

364.  7105 от 28.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510463 

Испытательный 

лабораторный центр 

федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Республике Коми  

в г. Сыктывкаре, 

Усть-Куломском, 

Усть-Вымском 

и Койгородском 

районах 

1. ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

3. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

4. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

5. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна» (внесение изменений); 

6. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

7. ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты» 

(внесение изменений); 

8. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

9. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

10. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

11. ТР ТС 025/2012 «О безопасности 

мебельной продукции» (внесение 

изменений); 

12. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания» (внесение 

изменений); 

13. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств» (внесение 

изменений); 

14. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции» 

(внесение изменений); 

15. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции» (внесение 

изменений); 

16. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

17. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений) 

365.  6985 от 28.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510576 

Испытательный 

лабораторный центр 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения  

Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Еврейской 

автономной области 

1. ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

3. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

4. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

5. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

6. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

7. ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты»; 

8. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

9. ТР ТС 023/2011 «Технический 

1. ТР ТС 025/2012  

«О безопасности 

мебельной продукции»  

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

10. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

11. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

12. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

13. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

14. ТР ТС 034/2013» О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

15. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции». 

366.  6091 от 27.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510595 

Испытательная 

лаборатория 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Свердловской 

области» (филиал 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Свердловской 

области в городе 

Алапаевск, 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»(внесение изменений); 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания» (внесение 

изменений); 

6. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

Алапаевском, 

Артемовском 

и Режевском 

районах») 

вспомогательных средств» (внесение 

изменений); 

7. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»(внесение 

изменений); 

8. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции» (внесение 

изменений); 

9. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»(внесение 

изменений); 

10. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений). 

367.  8036 от 28.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510601 

Испытательная 

лаборатория филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Челябинской 

области в городе 

Катав-Ивановске 

1. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

2. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

3. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

4. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

5. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

6. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции». 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

368.  7954 от 28.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510605 

Испытательный 

лабораторный центр 

Филиала ФБУЗ 

Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Республике Марий 

Эл в Волжском 

районе 

1. ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

3. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

4. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

5. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

6. ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты» 

(внесение изменений); 

7. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

8. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

9. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

10. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

11. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

12. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

13. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

14. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

15. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду». 

369.  9077 от 10.03.2020 
РОСС 

RU.0001.510639 

Испытательный 

лабораторный центр 

Филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

Центр гигиены 

1. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

2. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

3. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

4. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

и эпидемиологии 

в Красноярском крае 

в городе Ачинске 

зерна»; 

5. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

6. ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты»; 

7. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

8. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

9. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

10. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

11. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

12. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

13. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

14. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

15. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду». 

370.  6287 от 27.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510644 

Испытательная 

лаборатория 

Восточного филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

Центр гигиены 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

и эпидемиологии 

в городе Санкт-

Петербург 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

6. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

7. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

8. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции». 

371.  6090 от 27.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510703 

Испытательный 

лабораторный центр 

филиала ФБУЗ Центр 

гигиены 

и эпидемиологии 

в Ямало-Ненецком 

автономном округе 

в городе Новый 

Уренгой, Тазовском 

районе 

1. ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки» (внесение изменений); 

2. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков» (внесение изменений); 

3. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек» (внесение изменений); 

4. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции» 

(внесение изменений); 

5. ТР ТС 010/2011 «О безопасности 

машин и оборудования» (внесение 

изменений); 

6. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»(внесение изменений); 

7. ТР ТС 018/2011 «О безопасности 

колесных транспортных средств» 

(внесение изменений); 

8. ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты» 

(внесение изменений); 

9. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

10. ТР ТС 023/2011 «Технический 

ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части 

ее маркировки» 

(по заявлению 

аккредитованного лица  

от 20.10.2020 № 4895-2020) 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

11. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

12. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

13. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

14. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

15. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

16. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

17. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду». 

372.  6288 от 27.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510706 

Испытательный 

лабораторный центр 

Филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Ленинградской 

области 

в Кингисеппском 

районе 

1. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

2. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

3. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

4. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

5. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

1. ТР ТС 005/2011  

«О безопасности 

упаковки»; 

 2. ТР ТС 007/2011  

«О безопасности 

продукции, 

предназначенной для детей 

и подростков»;  

3. ТР ТС 008/2011  

«О безопасности игрушек»; 

4. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности зерна»;  

5. ТР ТС 017/2011  

«О безопасности 

продукции легкой 

промышленности»  
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

вспомогательных средств»; 

6. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции» 

(внесение изменений); 

7. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции» (внесение 

изменений); 

8. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» (внесение 

изменений); 

9. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений). 

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

373.  6477 от 27.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510710 

Испытательный 

лабораторный центр 

ФБУЗ «Центр 

гигиены 

и эпидемиологии 

в Республике 

Татарстан 

(Татарстан)» 

1. ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

3. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

4. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

5. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

6. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

7. ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты»; 

8. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

9. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

10. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

11. ТР ТС 025/2012 «О безопасности 

мебельной продукции»; 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

12. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

13. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

14. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

15. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

16. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

17. ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности 

оборудования для детских игровых 

площадок»; 

18. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду»; 

19. Продукция по Единому перечню  

Решение КТС от 07.04.2011 № 620  

(Товары бытовой химии. Посуда 

кухонная, изделия кухонные и столовые 

(стеклянные, фарфоровые и т.п.), шланги 

водопроводные гибкие). 

374.  6071 от 27.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510778 

Испытательная 

лаборатория 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Свердловской 

области» (филиал 

Федерального 

бюджетного 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна» (внесение изменений); 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Свердловской 

области в городе 

Асбест и Белоярском 

районе» 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания» (внесение 

изменений); 

6. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств» (внесение 

изменений); 

7. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции» 

(внесение изменений); 

8. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции» (внесение 

изменений); 

9. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» (внесение 

изменений); 

10. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений). 

375.  4080 от 14.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510817 

Испытательный 

лабораторный центр 

филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Ханты-Мансийском 

автономном округе-

Югре в городе 

Нижневартовске 

и в Нижневартовском 

районе, в городе 

1. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков» (внесение изменений); 

2. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

3. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

4. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

5. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

6. ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты» 

(внесение изменений); 

7. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

8. ТР ТС 023/2011 «Технический 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

Мегионе и в городе 

Радужном» 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

9. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

10. ТР ТС 025/2012 «О безопасности 

мебельной продукции» (внесение 

изменений); 

11. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

12. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

13. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

14. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

15. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» 

376.  6361 от 27.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510820 

Испытательный 

лабораторный центр 

Филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Ханты-Мансийском 

автономном округе - 

Югре в городе 

Сургуте 

и в Сургутском 

1. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

2. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

3. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

4. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

5. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

6. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

7. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 



218 

 

№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

районе, в городе 

Когалыме 

продукцию»; 

8. ТР ТС 025/2012 «О безопасности 

мебельной продукции»; 

9. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

10. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

11. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

12. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

13. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции». 

377.  5928 от 27.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510821 

Испытательный 

лабораторный центр 

филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Ханты-Мансийском 

автономном округе-

Югре в городе 

Нефтеюганске 

и Нефтеюганском 

районе и в городе 

Пыть-Яхе» 

1. ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

3. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

4. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

5. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

6. ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты»; 

7. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции» (внесение 

изменений); 

8. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

9. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

 ТР ТС 017/2011  

«О безопасности 

продукции легкой 

промышленности»  

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

продукцию»; 

10. ТР ТС 025/2012 «О безопасности 

мебельной продукции»; 

11. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

12. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

13. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

14. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

15. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

16. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений). 

378.  5990 от 27.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510824 

Испытательный 

лабораторный центр 

филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Воронежской 

области 

в Новоусманском, 

Верхнехавском, 

Панинском, 

Рамонском районах 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

6. ТР ТС 029/2012 «Требования 

ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части 

ее маркировки»  

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

7. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

8. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» (внесение 

изменений). 

379.  4685 от 19.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510827 

Испытательный 

лабораторный центр 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Брянской области 

1. ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

3. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

4. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

5. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

6. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

7. ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты»; 

8. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

9. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

10. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

11. ТР ТС 025/2012 «О безопасности 

мебельной продукции»; 

12. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

13. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

14. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

15. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

16. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

17. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду». 

380.  6164 от 27.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510845 

Испытательная 

лаборатория 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Свердловской 

области» (филиал 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Свердловской 

области в городе 

Ирбит, Ирбитском, 

Слободо-Туринском, 

Тавдинском, 

Таборинском 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна» (внесение изменений); 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»  (внесение 

изменений); 

6. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

7. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции» 

(внесение изменений); 

8. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

и Туринском 

районах») 

и мясной продукции» (внесение 

изменений); 

9. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» (внесение 

изменений); 

10. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений); 

381.  9058 от 06.03.2020 
РОСС 

RU.0001.510847 

Испытательный 

лабораторный центр 

Филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Красноярском крае 

в городе Минусинске 

1. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

2. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

3. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

4. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

5. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности» 

(внесение изменений); 

6. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

7. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

8. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

9. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

10. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

11. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

молока и молочной продукции» 

(внесение изменений); 

12. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции» (внесение 

изменений); 

13. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» (внесение 

изменений); 

14. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений). 

382.  9081 от 10.03.2020 
РОСС 

RU.0001.510848 

Испытательный 

лабораторный центр 

Филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Красноярском крае 

в городе 

Лесосибирске 

1. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

2. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

3. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

4. ТР ТС 010/2011 «О безопасности 

машин и оборудования» (внесение 

изменений); 

5. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

6. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности» 

(внесение изменений); 

7. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

8. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

9. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

10. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

профилактического питания»; 

11. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

12. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции» 

(внесение изменений); 

13. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»(внесение 

изменений); 

14. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» (внесение 

изменений); 

15. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений). 

383.  6147 от 27.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510879 

Испытательная 

лаборатория (центр) 

Филиала  

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в городе Клинцы 

Брянской области 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 027 //2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетической лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

6. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств» (внесение 

изменений); 

7. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

молока и молочной продукции»; 

8. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

10. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений). 

384.  7682 от 28.02.2020 
РОСС 

RU.0001.510883 

Испытательный 

лабораторный центр 

Филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения» 

Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Ленинградской 

области 

в Тосненском 

районе» 

1. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

2. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

3. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции» 

(внесение изменений); 

4. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»(внесение 

изменений); 

5. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» (внесение 

изменений); 

6. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений). 

1. ТР ТС 005/2011  

«О безопасности 

упаковки»; 

 2. ТР ТС 007/2011  

«О безопасности 

продукции, 

предназначенной для детей 

и подростков»; 

3. ТР ТС 008/2011  

«О безопасности игрушек»; 

4. ТР ТС 017/2011  

«О безопасности 

продукции легкой 

промышленности»;  

5. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию» (по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

385.  8990 от 06.03.2020 
РОСС 

RU.0001.511090 

Испытательный 

лабораторный центр 

Филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения  

Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Республике 

1. ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки» (внесение изменений); 

2. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков» (внесение изменений); 

3. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»(внесение изменений); 

4. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции» 

(внесение изменений); 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

Татарстан 

(Татарстан)  

в Зеленодольском, 

Верхнеуслонском, 

Камско-Устьинском 

районах) 

5. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

6. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности» 

(внесение изменений); 

7. ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты» 

(внесение изменений); 

8. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

9. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

10. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

11. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

12. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

13. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

14. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

15. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

16. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду». 

386.  7985 от 28.02.2020 
РОСС 

RU.0001.511172 

Испытательный 

лабораторный центр 

ФБУН СЗНЦ 

гигиены 

и общественного 

1. ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

1. ТР ТС 008/2011  

«О безопасности игрушек»; 

2. ТР ТС 019/2011  

«О безопасности средств 

индивидуальной защиты»; 

Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

здоровья 

Роспотребнадзора 

3. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

4. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности». 

3. ТР ТС 025/2012  

«О безопасности 

мебельной продукции» 

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

387.  8997 от 06.03.2020 
РОСС 

RU.0001.511323 

Испытательный 

лабораторный центр 

филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Республике 

Татарстан 

(Татарстан)» 

в Арском, 

Высокогорском 

районах 

1. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

2. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

3. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

4. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

5. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

6. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

7. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду». 

1. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности зерна»;  

2. ТР ТС 027/2012  

«О безопасности 

отдельных видов 

специализированной 

пищевой продукции, в том 

числе диетического 

лечебного и диетического 

профилактического 

питания»; 

3. ТР ТС 029/2012 

«Требования безопасности 

пищевых добавок, 

ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных средств» 

(по заявлению 

аккредитованного лица). 

Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

388.  6052 от 27.02.2020 
РОСС 

RU.0001.511535 

Испытательный 

лабораторный центр 

филиала ФБУЗ Центр 

гигиены 

и эпидемиологии 

в Омской области 

в Калачинском 

районе 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна» (внесение изменений); 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств» (внесение 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

изменений); 

6. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

7. ТР ТС 034/2013» О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

8. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» (внесение 

изменений). 

389.  6061 от 27.02.2020 
РОСС 

RU.0001.511540 

Испытательный 

Лабораторный Центр 

Филиала ФБУЗ 

Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Омской области 

в Тарском районе 

1. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

2. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

3. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

4. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

5. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

6. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений). 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

390.  6452 от 27.02.2020 
РОСС 

RU.0001.511583 

Испытательная 

лаборатория ФБУЗ 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Ставропольском 

крае, Филиал 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Ставропольском 

1. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

2. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

3. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

4. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

5. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

6. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 



229 

 

№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

крае в городе 

Кисловодске» 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

7. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств» (внесение 

изменений); 

8. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

9. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

10. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

11. ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности 

оборудования для детских игровых 

площадок» 

391.  6116 от 27.02.2020 
РОСС 

RU.0001.512086 

Испытательная 

лаборатория 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Свердловской 

области» (филиал 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Свердловской 

области в Талицком, 

Байкаловском, 

Тугулымском 

районах, в городе 

Камышлов, 

1. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

2. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

3. ТР ТС 024/2011» Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

4. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания» (внесение 

изменений); 

5. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств» (внесение 

изменений); 

6. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции» 

(внесение изменений); 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

Камышловском 

и Пышминском 

районах») 

7. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции» (внесение 

изменений); 

8. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» (внесение 

изменений); 

9. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений). 

392.  7128 от 28.02.2020 
РОСС 

RU.0001.512098 

Федеральное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Челябинской 

области (Филиал 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Челябинской 

области в городе 

Златоусте) 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания» (внесение 

изменений); 

6. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

7. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

8. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду»; 

10. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

1. ТР ТС 007/2011  

«О безопасности 

продукции, 

предназначенной для детей 

и подростков»; 

2. ТР ТС 008/2011  

«О безопасности игрушек»;  

3. ТР ТС 009/2011  

«О безопасности 

парфюмерно-

косметической 

продукции»;   

4. ТР ТС 017/2011  

«О безопасности 

продукции легкой 

промышленности»; 

5. ТР ТС 019/2011  

«О безопасности средств 

индивидуальной защиты» 

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений); 

393.  6283 от 27.02.2020 
РОСС 

RU.0001.512217 

Испытательная 

лаборатория 

Восточного филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в городе Санкт-

Петербург 

1. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

2. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

3. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

4. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

5. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

6. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

7. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

8. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

1. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности зерна»;  

2. ТР ТС 017/2011  

«О безопасности 

продукции легкой 

промышленности»; 

3. ТР ТС 019/2011  

«О безопасности средств 

индивидуальной защиты»; 

4. ТР ТС 025/2012  

«О безопасности 

мебельной продукции»  

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

394.  5666 от 26.02.2020 
РОСС 

RU.0001.512222 

Испытательный 

лабораторный центр 

Филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения  

Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Московской 

1. ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков» (внесение изменений); 

3. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

4. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

5. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

области в Клинском, 

Солнечногорском 

районах 

зерна»; 

6. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

7. ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты»; 

8. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

9. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

10. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

11. ТР ТС 025/2012 «О безопасности 

мебельной продукции»; 

12. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой»; 

13. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

14. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

15. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

16. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

17. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

395.  6290 от 27.02.2020 
РОСС 

RU.0001.512619 

Испытательная 

лаборатория Юго-

Западного филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

Центр гигиены 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

и эпидемиологии 

в городе Санкт-

Петербург 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

6. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

7. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

8. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции». 

396.  8994 от 06.03.2020 
РОСС 

RU.0001.513317 

Испытательный 

лабораторный центр 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

Центр гигиены 

и эпидемиологии  

№ 133 Федерального 

медико-

биологического 

агентства 

1. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

2. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

3. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

4. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

5. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

6. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

7. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

ТР ТС 029/2012 

«Требования безопасности 

пищевых добавок, 

ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных средств» 

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

397.  7646 от 28.02.2020 
РОСС 

RU.0001.513522 

Испытательный 

лабораторный центр 

филиала 

Федерального 

1. ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Белгородской 

области 

в Алексеевском 

районе 

и подростков» 

3. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

4. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

5. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

7. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности» 

(внесение изменений); 

8. ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты» 

(внесение изменений); 

9. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

10. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей» 

(внесение изменений); 

11. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую продукцию» 

(внесение изменений); 

12. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой» 

(внесение изменений); 

13. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств» 

(внесение изменений) 

14. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции» 

15. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции» 

16. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» 

(внесение изменений) 

17. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений) 

398.  7677 от 28.02.2020 
РОСС 

RU.0001.513526 

Испытательный 

лабораторный центр 

филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Ленинградской 

области 

в Киришском 

районе» 

1. ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

3. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

4. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

5. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

6. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

7. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

8. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

9. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

10. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой; 

11. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

12. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции» 

(внесение изменений); 

13. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции» 

(внесение изменений); 

14.  ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» 

(внесение изменений); 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

15. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений) 

399.  8013 от 28.02.2020 
РОСС 

RU.0001.513630 

Испытательный 

лабораторный центр 

филиала ФБУЗ Центр 

гигиены 

и эпидемиологии 

в Ростовской области 

в городе Зернограде 

1. ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

3. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции» 

(внесение изменений); 

4. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

5. ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты» 

(внесение изменений); 

6. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

7. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

8. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

9. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

10. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

11. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

12. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

13. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части 

ее маркировки»  

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

рыбы и рыбной продукции»; 

14. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

400.  5960 от 27.02.2020 
РОСС 

RU.0001.514013 

Испытательный 

лабораторный центр 

филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Астраханской 

области 

в Наримановском, 

Енотаевском 

и Черноярском 

районах 

1. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

2. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

3. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

4. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

5. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

6. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

7. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений) 

ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части 

ее маркировки»  

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

401.  6083 от 27.02.2020 
РОСС 

RU.0001.514236 

Испытательная 

лаборатория 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Свердловской 

области (Филиал 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения  

Центр гигиены 

и эпидемиологии 

1. ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки» 

(внесение изменений); 

2. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна» 

(внесение изменений); 

3. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

4. ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция 

в части ее маркировки»; 

5. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

6. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

в Свердловской 

области в городе 

Североуральск, 

городе Ивдель, 

городе 

Краснотурьинск 

и в городе Карпинск) 

7. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

8. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

9. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

10. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

11. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

402.  5175 от 25.02.2020 
РОСС 

RU.0001.514617 

Испытательная 

лаборатория 

по агрохимическому 

обслуживанию 

сельскохозяйственно

го производства 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

государственной 

станции 

агрохимической 

службы Тувинская 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции» 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

403.  6573 от 27.02.2020 
РОСС 

RU.0001.514818 

Испытательный 

лабораторный центр 

Филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

Центр гигиены 

и эпидемиологии 

1. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

2. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

3. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

4. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

в городе Жуковка 

Брянской области 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

5. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

6. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

7. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» 

( внесение изменений); 

404.  6070 от 27.02.2020 
РОСС 

RU.0001.515710 

Испытательный 

центр продукции 

и услуг 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

«Государственный 

региональный центр 

стандартизации, 

метрологии 

и испытаний 

в Республике 

Башкортостан» 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

4. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

5. ТР ТС 029/2012 «Требования 

к безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств» (внесение 

изменений); 

6. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

7. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

8. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

405.  5739 от 26.02.2020 
РОСС 

RU.0001.517387 

Майнская районная 

ветеринарная 

лаборатория 

Областного 

государственного 

бюджетного 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

учреждения 

«Симбирский 

референтный центр 

ветеринарии 

и безопасности 

продовольствия» 

продукцию»; 

4. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

5. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

6. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» 

(внесение изменений) 

406.  3703 от 12.02.2020 
РОСС 

RU.0001.518962 

Аналитическая 

инспекция 

Государственного 

природоохранного 

бюджетного 

учреждения 

Мосэкомониторинг 

ТР ТС 013/2011 «О требованиях 

к автомобильному и авиационному 

бензину, дизельному и судовому 

топливу, топливу для реактивных 

двигателей и мазуту» 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

407.  7023 от 28.02.2020 
РОСС 

RU.0001.519180 

Испытательный 

центр филиала  

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Кемеровской 

области» (филиал 

ФБУЗ «Центр 

гигиены 

и эпидемиологии 

в Кемеровкой 

области» в городе 

Березовском, городе 

Топки, Кемеровском 

и Топкинском 

районах) 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна» 

(внесение изменений); 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств» (внесение 

изменений); 

6. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции» 

(внесение изменений); 

7. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции» 

(внесение изменений); 

8. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

рыбы и рыбной продукции» 

(внесение изменений) 

408.  7931 от 28.02.2020 ТРПБ.RU.ИН02 

Испытательный 

лаборатория научно-

испытательного 

центра пожарной 

безопасности 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Всероссийский 

ордена «Знак 

Почета» научно-

исследовательский 

институт 

противопожарной 

обороны» 

Министерства 

Российской 

Федерации по делам 

гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям 

и ликвидации 

последствий 

стихийных бедствий» 

1. ТР ТС 004/2011 «О безопасности 

низковольтного оборудования»; 

2. ТР ТС 030/2012 «О требованиях 

к смазочным материалам, маслам 

и специальным жидкостям»; 

3. ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях 

к средствам обеспечения пожарной 

безопасности и пожаротушения» 

- Переоценка Соответствует Положительное 23.10.2020 

409.  
7934 от 28.02.2020 RA.RU.21БР02 

Лаборатория 

технического 

контроля 

Центральной 

заводской 

лаборатории 

1. ТР ТС 013/2011 «О требованиях 

к автомобильному и авиационному 

бензину, дизельному и судовому 

топливу, топливу для реактивных 

двигателей и мазуту»; 

2. ТР ЕАЭС 036/2016 «Требования 

к сжиженным углеводородным газам для 

использования их в качестве топлива» 

 

 

- Переоценка Соответствует Положительное 28.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

410.  
6101 от 27.02.2020 RA.RU.21ВИ02 

Испытательная 

лаборатория 

Федерального 

государственного 

унитарного 

предприятия 

«Производственное 

объединение 

«Октябрь» 

1. ТР ТС 001/2011 «О безопасности 

железнодорожного подвижного состава»; 

2. ТР ТС 002/2011 «О безопасности 

высокоскоростного железнодорожного 

транспорта»; 

3. ТР ТС 003/2011 «О безопасности 

инфраструктуры железнодорожного 

транспорта»; 

4. ТР ТС 004/2011 «О безопасности 

низковольтного оборудования» (внесение 

изменений); 

5. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек» (внесение изменений); 

6. ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 

совместимость технических средств» 

(внесение изменений) 

- Переоценка Соответствует Положительное 28.10.2020 

411.  
5161 от 25.02.2020 

РОСС 

RU.0001.21ПЛ02 

Испытательная 

лаборатория 

Белгородского 

филиала ФГБУ 

«Федеральный центр 

оценки безопасности 

и качества зерна 

и продуктов его 

переработки» 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую продукцию» 

ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части 

ее маркировки»  

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 28.10.2020 

412.  
6945 от 28.02.2020 

РОСС 

RU.0001.21ПТ56 

Испытательный 

центр в г. Ессентуки - 

филиал ФБУ 

«Ставропольский 

ЦСМ» 

1. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

2. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

1. ТР ТС 015/2011 

«О безопасности зерна»; 

2. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

3. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

4. ТР ТС 029/2012 

«Требования безопасности 

пищевых добавок, 

ароматизаторов  

и технологических 

вспомогательных средств»; 

5. ТР ТС 033/2013 

«О безопасности молока 

Переоценка Соответствует Положительное 28.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

и молочной продукции»; 

6. ТР ТС 034/2013 

«О безопасности мяса 

и мясной продукции» 

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

413.  
7890 от 28.02.2020 

РОСС 

RU.0001.21СО02 

Испытательно-

аналитическая 

лаборатория 

«Тюмень-тест» 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

«Государственный 

региональный центр 

стандартизации, 

метрологии 

и испытаний 

в Тюменской 

области, Ханты-

Мансийском 

автономном округе-

Югра, Ямало-

Ненецком 

автономном округе» 

(ФБУ «Тюменский 

ЦСМ») 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

6. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

7. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» (внесение 

изменений) 

- Переоценка Соответствует Положительное 28.10.2020 

414.  
6082 от 27.02.2020 

РОСС 

RU.0001.510273 

Испытательный 

лабораторный центр 

филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Свердловской 

области в Ленинском, 

Верх – Исетском, 

Октябрьском 

и Кировском районах 

города 

Екатеринбурга» 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

6. ТР ТС 029/2012 «Требования 

- Переоценка Соответствует Положительное 28.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

7. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

8. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» (внесение 

изменений); 

10. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений) 

415.  
5986 от 27.02.2020 

РОСС 

RU.0001.510288 

Испытательный 

лабораторный центр 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Псковской 

области» 

1. ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

3. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

4. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

5. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

6. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

7. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

8. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

9. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания» (внесение 

изменений); 

10. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

ТР ТС 019/2011 

«О безопасности средств 

индивидуальной защиты» 

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 28.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

11. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

12. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

13. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

14. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду»  

(внесение изменений) 

416.  
6706 от 27.02.2020 

РОСС 

RU.0001.510704 

Испытательный 

Лабораторный Центр 

Филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Ленинградской 

области 

в Ломоносовском 

районе» 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

6. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

7. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

8. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции; 

10. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

 

 

 

 

1. ТР ТС 005/2011 

«О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011 

«О безопасности 

продукции, 

предназначенной для детей 

и подростков»; 

3. ТР ТС 008/2011 

«О безопасности игрушек»; 

4. ТР ТС 017/2011 

«О безопасности 

продукции легкой 

промышленности» 

(отсутствуют в области 

аккредитации 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 28.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

417.  
6307 от 27.02.2020 RA.RU.11АВ15 

Орган 

по сертификации 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования 

«Ивановский 

государственный 

химико-

технологический 

университет» 

1.ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»;  

2.ТР ТС 010/2011 «О безопасности 

машин и оборудования»;  

3.ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»;  

4.ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты» 

1.ТР ТС 004/2011 

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования» 

(отсутствует в области 

аккредитации 

аккредитованного лица);  

2.ТР ТС 009/2011 

«О безопасности 

парфюмерно-

косметической продукции» 

(отсутствует в области 

аккредитации 

аккредитованного лица);  

3.ТР ТС 015/2011 

«О безопасности зерна»;  

4.ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная 

совместимость 

технических средств» 

(в области аккредитации 

органа по сертификации 

продукции отсутствует 

объединяющий 

Технический регламент 

ТР ТС 004/2011 

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования»). 

5.ТР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой 

продукции»; 

6.ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки»;  

7.ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

8.ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

Переоценка Соответствует  Положительное 28.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

9.ТР ТС 027/2012 

«О безопасности 

отдельных видов 

специализированной 

пищевой продукции, в том 

числе диетического 

лечебного и диетического 

профилактического 

питания»; 

9.ТР ТС 029/2012 

«Требования безопасности 

пищевых добавок, 

ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных средств»  

418.  
5133 от 25.02.2020 RA.RU.21АВ24 

Испытательный 

лабораторный центр 

Сочинского филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Краснодарском 

крае» 

1.ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»;  

2.ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»;  

3.ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

4.ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»;  

5.ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»;  

6.ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»;  

7.ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты» 

(внесение изменений); 

8.ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»;  

9.ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция 

в части ее маркировки»;  

10.ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

11.ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

12.ТР ТС 025/2012 «О безопасности 

мебельной продукции»(внесение 

- Переоценка Соответствует  Положительное 28.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

изменений);  

13.ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»;  

14.ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

15.ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

16.ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

17.ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

 

419.  
4973 от 21.02.2020 RA.RU.21АД40 

Испытательная 

лаборатория 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

Краснодарского края 

«Ейская зональная 

ветеринарная 

лаборатория» 

1.ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»;  

2.ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»;  

3.ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»;  

4.ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» 

ТР ТС 015/2011 

«О безопасности зерна» 

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует  Положительное 28.10.2020 

420.  
8372 от 02.03.2020 RA.RU.21АИ67 

Аналитическая 

лаборатория приемо-

сдаточного пункта 

«Уяр» Рыбинской 

линейной 

производственно-

диспетчерской 

станции Филиала 

«Красноярское 

районное 

нефтепроводное 

управление» 

Акционерного 

общества 

«Транснефть-

Западная Сибирь» 

 

 

ТР ЕАЭС 045/2017 «О безопасности 

нефти, подготовленной 

к транспортировке и (или) 

использованию» 

- Переоценка Соответствует  Положительное 28.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

421.  
6031 от 27.02.2020 RA.RU.21БТ05 

Испытательная 

лаборатория филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Воронежской 

области» 

в Лискинском, 

Бобровском, 

Каменском, 

Каширском, 

Острогожском 

районах 

1.ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»;  

2.ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»;  

3.ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»;  

4.ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»;  

5.ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»;  

6.ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

7.ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»;  

8.ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»;  

9.ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

 

 

- Переоценка Соответствует  Положительное 28.10.2020 

422.  
5147 от 25.02.2020 RA.RU.21МС28 

Испытательный 

центр 

сельскохозяйственно

й техники 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Алтайская 

государственная 

зональная 

машиноиспытательна

я станция» 

 

 

 

 

1.ТР ТС 010/2011 «О безопасности 

машин и оборудования»;  

2.TP ТС 031/2012 «О безопасности 

сельскохозяйственных 

и лесохозяйственных тракторов 

и прицепов к ним» 

- Переоценка Соответствует  Положительное 28.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

423.  
6400 от 27.02.2020 RA.RU.21НА82 

Испытательная 

лаборатория Тюмень 

Испытательного 

Центра Уральского 

региона Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Газпромнефть-

Лаборатория» 

ТР ТС 013/2011 «О требованиях 

к автомобильному и авиационному 

бензину, дизельному и судовому 

топливу, топливу для реактивных 

двигателей и мазуту» 

- Переоценка Соответствует  Положительное 28.10.2020 

424.  
5249 от 25.02.2020 RA.RU.21НВ61 

Испытательная 

лаборатория (центр) 

филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Сахалинской 

области» 

В Корсаковском, 

Анивском, 

Долинском районах 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

6. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

7. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

8. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений); 

9. ТР ЕАЭС 040/2016»О безопасности 

рыбы и рыбной продукции». 

- Переоценка Соответствует Положительное 28.10.2020 

425.  
5375 от 25.02.2020 RA.RU.21ПЩ95 

Испытательная 

лаборатория 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

Новосибирской 

области «Управление 

ветеринарии 

Барабинского района 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции» 

(внесение изменений); 

4. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»(внесение 

изменений); 

1. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

2. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

3. ТР ТС 027/2012 

«О безопасности 

Переоценка Соответствует Положительное 28.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

Новосибирской 

области» 

5. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» (внесение 

изменений); 

6. Единый перечень продукции, 

утвержденный решением КТС 

 от 07.04.2011 № 620 (мука, корм, отруби, 

комбикорм - внесение изменений) 

отдельных видов 

специализированной 

пищевой продукции, в том 

числе диетического 

лечебного и диетического 

профилактического 

питания» 

(отсутствуют в области 

аккредитации 

аккредитованного лица) 

426.  
6644 от 27.02.2020 RA.RU.21СЩ07 

Испытательный 

центр средств 

индивидуальной 

защиты головы 

и средств 

индивидуальной 

защиты от падения 

с высоты «Урал» 

Частного учреждения 

Федерации 

Независимых 

Профсоюзов России 

«Научно-

исследовательский 

институт охраны 

труда  

в г. Екатеринбурге» 

 

 

ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств 

индивидуальной защиты» 
- Переоценка Соответствует Положительное 28.10.2020 

427.  
7098 от 28.02.2020 RA.RU.22НХ68 

Испытательная 

лаборатория 

Публичного 

Акционерного 

общества  

«НК «Роснефть» - МЗ 

«Нефтепродукт» 

 

 

ТР ТС 030/2012 «О требованиях 

к смазочным материалам, маслам 

и специальным жидкостям» 

- Переоценка Соответствует Положительное 28.10.2020 

428.  
5226 от 25.02.2020 RA.RU.510566 

Испытательная 

лаборатория 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции». 

- Переоценка Соответствует Положительное 28.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

учреждения 

«Государственный 

центр 

агрохимической 

службы 

«Мордовский» 

429.  
5477 от 25.02.2020 RA.RU.511500 

Испытательный 

лабораторный центр 

филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Ханты-Мансийском 

автономном округе 

Югре в Советском 

районе и в городе 

Югорске, в городе 

Урае и Кондинском 

районе» 

1. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

2. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

3. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

4. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

5. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

6. ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты»; 

7. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

8. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

9. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

10. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

11. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

12. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции». 

ТР ТС 005/2011 

«О безопасности упаковки» 

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 28.10.2020 

430.  
6839 от 28.02.2020 RA.RU.515085 

Лаборатория 

контроля 

производства 

филиала 

Сосногорский 

газоперерабатывающ

ий завод Общества 

1. ТР ЕАЭС 036/2016 «Требования 

к сжиженным углеводородным газам для 

использования их в качестве топлива» 

- Переоценка Соответствует Положительное 28.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

с ограниченной 

ответственностью 

«Газпром 

переработка» 

431.  
6582 от 27.02.2020 

РОСС 

RU.0001.21АЯ86 

Испытательный 

центр «Океан» 

Федерального 

государственного 

автономного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования 

«Дальневосточный 

федеральный 

университет» 

1. ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

3. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

4. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

5. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

6. ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты»; 

7. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции; 

8. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

9.  ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

10. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

11. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

12. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» 

- Переоценка Соответствует Положительное 28.10.2020 

432.  
7446 от 28.02.2020 

РОСС 

RU.0001.21ПЛ04 

Испытательный 

центр ФГБУ 

«Челябинская 

межобластная 

ветеринарная 

лаборатория» 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

- Переоценка Соответствует Положительное 28.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

6. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

7. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

8. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

10. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

433.  
5651 от 26.02.2020 

РОСС 

RU.0001.21ПЛ37 

Испытательная 

лаборатория 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Белгородская 

межобластная 

ветеринарная 

лаборатория» 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

6. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

7. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» 

 

- Переоценка Соответствует Положительное 28.10.2020 

434.  
5961 от 27.02.2020 

РОСС 

RU.0001.21ПН19 

Испытательная 

лаборатория 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

«Государственный 

региональный центр 

стандартизации, 

метрологии 

1. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

2. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

3. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

4. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части 

ее маркировки»  

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 28.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

и испытаний 

в Республике Коми» 

5. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции» 

435.  
6508 от 27.02.2020 

РОСС 

RU.0001.21ПО99 

Испытательная 

лаборатория 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

государственная 

станция 

агрохимической 

службы 

«Саратовская» 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции» 

1. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

2. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»  

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 28.10.2020 

436.  
6704 от 27.02.2020 

РОСС 

RU.0001.21ПП83 

Испытательная 

лаборатория 

бюджетного 

учреждения 

Воронежской 

области 

«Воронежская 

областная 

ветеринарная 

лаборатория» 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

4. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

5. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

6. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» 

ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части 

ее маркировки»  

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 28.10.2020 

437.  
5777 от 26.02.2020 

РОСС 

RU.0001.21СЭ02 

Испытательный 

лабораторный центр 

Филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Ставропольском 

крае в Ипатовском 

районе» 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

6. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

- Переоценка Соответствует Положительное 28.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

7. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

8. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

10. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

438.  
5783 от 26.02.2020 

РОСС 

RU.0001.510109 

Испытательный 

лабораторный центр 

ФБУЗ «Центр 

гигиены 

и эпидемиологии 

в Смоленской 

области» 

1. ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей 

и подростков»; 

3. ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек»; 

4. ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции»; 

5. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

6. ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности»; 

7. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

8. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

9. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

10. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; 

11. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

12. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

- Переоценка Соответствует Положительное 28.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

13. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

14. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

15. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

439.  
6035 от 27.02.2020 

РОСС 

RU.0001.511539 

Испытательный 

Лабораторный Центр 

филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Омской области 

в Тюкалинском 

районе» 

1.ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна» (внесение изменений); 

2.ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3.ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4.ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

5.ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств» (внесение 

изменений); 

6.ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

7.ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

8.ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции(внесение 

изменений). 

- Переоценка Соответствует Положительное 28.10.2020 

440.  
7016 от 28.02.2020 

РОСС 

RU.0001.511869 

Химическая 

лаборатория 

Акционерного 

общества 

«Транснефть - 

Верхняя Волга» 

(филиал 

Акционерного 

общества 

«Транснефть - 

Верхняя Волга» - 

«Рязанское районное 

нефтепроводное 

упраление») 

ТР ЕАЭС 045/2017 «О безопасности 

нефти, подготовленной 

к транспортировке и (или) 

использованию» 

- Переоценка Соответствует Положительное 28.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

441.  
7466 от 28.02.2020 

РОСС 

RU.0001.512226 

Испытательный 

лабораторный центр 

Филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Самарской области 

в городе Сызрани» 

1. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

2. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

3. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

4. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»  

(внесение изменений); 

5. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции» 

(внесение изменений); 

6. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» 

(внесение изменений). 

 

ТР ТС 015/2011 

«О безопасности зерна»  

(по заявлению 

аккредитованного лица). 

Переоценка Соответствует Положительное 28.10.2020 

442.  
7138 от 28.02.2020 

РОСС 

RU.0001.512449 

Испытательная 

лаборатория филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Челябинской 

области в городе 

Троицке» 

1. ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания» (внесение 

изменений); 

7. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

8. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

9. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

10. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

- Переоценка Соответствует Положительное 28.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

рыбы и рыбной продукции»; 

11. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

(внесение изменений); 

1. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

2. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

3. ТС 024/2011 «Технический регламент 

на масложировую продукцию»; 

4. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

5. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

6. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

7. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

8. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду» 

 

443.  
5198 от 25.02.2020 

РОСС 

RU.0001.512744 

Испытательный 

лабораторный центр 

Филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Алтайском крае 

в Завьяловском, 

Баевском, 

Мамонтовском, 

Родинском, 

Романовском 

и Ребрихинском 

районах» 

1. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

2. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

3. ТС 024/2011 «Технический регламент 

на масложировую продукцию»; 

4. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

5. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

6. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

7. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

ТР ТС 015/2011 

«О безопасности зерна»  

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Соответствует Положительное 28.10.2020 



260 

 

№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

8. ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду». 

444.  
5920 от 27.02.2020 

РОСС 

RU.0001.513110 

Испытательный 

лабораторный центр 

Северного филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в городе Санкт-

Петербург» 

1. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

2. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

3. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

4. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции». 

- Переоценка Соответствует Положительное 28.10.2020 

445.  
5437 от 25.02.2020 

РОСС 

RU.0001.513504 

Испытательный 

лабораторный центр 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Калининградской 

области» (Филиал 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Калининградской 

области в городе 

Гусев») 

1. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

2. ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

3. ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую 

продукцию»; 

4. ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; 

5. ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

6. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

7. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» (внесение 

изменений). 

- Переоценка Соответствует Положительное 28.10.2020 

446.  
5619 от 26.02.2020 

РОСС 

RU.0001.513746 

Испытательная 

(химико-

аналитическая) 

лаборатория № 11 

Акционерного 

общества 

«Самотлорнефтегаз» 

 

 

ТР ЕАЭС 045/2017 «О безопасности 

нефти, подготовленной 

к транспортировке и (или) 

использованию». 

- Переоценка Соответствует Положительное 28.10.2020 
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№  

п/п 

Реквизиты входящего 

документа  

на переоценку, 

внесение изменений 

Уникальный номер 

записи  

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного 

лица 

Список Технических Регламентов, которые 

должны остаться  

в национальной части Единого реестра 

после переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственного 

совета о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям права 

Евразийского 

экономического союза 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

447.  
5965 от 27.02.2020 

РОСС 

RU.0001.514807 

Химико-

аналитическая 

лаборатория ООО 

«НОВАТЭК-

ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ

ГАЗ» 

ТР ЕАЭС 045/2017 «О безопасности 

нефти, подготовленной 

к транспортировке и (или) 

использованию». 

- Переоценка Соответствует Положительное 28.10.2020 

448.  7709 от 28.02.2020  
РОСС 

RU.0001.11ЖТ02 

Орган  

по сертификации  

на железнодорожном 

транспорте 

Федерального 

бюджетного 

учреждения «Регистр 

сертификации  

на федеральном 

железнодорожном 

транспорте» 

1. ТР ТС 001/2011 О безопасности 

железнодорожного подвижного состава; 

2. ТР ТС 002/2011 О безопасности 

высокоскоростного железнодорожного 

транспорта; 

3. ТР ТС 003/2011 О безопасности 

инфраструктуры железнодорожного 

транспорта; 

4. ТР ТС 032/2013 «О безопасности 

оборудования, работающего под 

избыточным давлением» 

- Переоценка Соответствует 
Положительное 03.11.2020 

449.  6054 от 27.02.2020 RA.RU.11ПУ02 

Орган  

по сертификации 

продукции и услуг 

Общества с 

ограниченной 

ответственностью 

Центр  

по сертификации 

Тульской торгово-

промышленной 

палаты 

ТР ТС 032/2013 «О безопасности 

оборудования, работающего под 

избыточным давлением» 

- Переоценка Соответствует 
Положительное 03.11.2020 
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4. Аккредитованные лица, направившие в Росаккредитацию сведения о их соответствии требованиям Постановления  

№ 1236, в отношении которых установлено несоответствие Критериям оценки 

№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

450.  
3129 от 

06.02.2020 
RA.RU.11НВ17 

Орган 

по сертификации 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

«Государственный 

региональный центр 

стандартизации, 

метрологии 

и испытаний 

в Хабаровском крае 

и Еврейской 

автономной области» 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит 

продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) 

соответствия 

требованиям 

технических 

регламентов ЕАЭС  

согласно приложению 

к постановлению 

Правительства 

Российской Федерации 

от 21.09.2019 № 1236 

1. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

2. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки»; 

3. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

4. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

5. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса 

и мясной продукции» 

(отсутствуют  

в приложении к ППРФ  

№ 1236) 

Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

заместитель руководителя органа 

по сертификации 

Ханенко Светлана Николаевна 

(СНИЛС 061-797-328 90)  имеет 

образование по специальности 

«Финансы и кредит», что 

не соответствует области 

аккредитации или ее части 

 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 10 Критериев оценки: 

 Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) соответствия 

требованиям технических 

регламентов ЕАЭС  согласно 

приложению к постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 21.09.2019 № 1236 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 11 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

13.10.2020 

451.  
4093 от 

14.02.2020 
 RA.RU.11НА13 

Орган 

по сертификации 

продукции и услуг 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

1. ТР ТС 007/2011  

«О безопасности 

продукции, 

предназначенной для 

детей и подростков»; 

2. ТР ТС 017/2011  

1. ТР ТС 005/2011 

«О безопасности 

упаковки» 

2. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции» 

Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

Руководитель органа 

по сертификации 

Боршова Ирина Станиславовна 

(СНИЛС: 034-144-147 11) имеет 

13.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

«Государственный 

региональный центр 

стандартизации, 

метрологии 

и испытаний 

в Пермском крае» 

«О безопасности 

продукции легкой 

промышленности»; 

3. ТР ТС 025/2012 

«О безопасности 

мебельной продукции» 

3. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки» 

4. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок,  ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств» 

5. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса 

и мясной продукции» 

6. ТР ЕАЭС 040/2016  

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции» 

из национальной 

части Единого 

реестра 

образование «Товароведение 

и организация торговли 

продовольственными товарами», 

что не соответствует области 

аккредитации или ее части 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 12 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

452.  
5770 от 

26.02.2020 

РОСС 

RU.0001.11ПО55 

Орган 

по сертификации 

продукции ФГБУ 

«Российский 

сельскохозяйственный 

центр» (филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» 

по Республике 

Дагестан)» 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит 

продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) 

соответствия 

требованиям 

технических 

регламентов ЕАЭС  

согласно приложению 

к постановлению 

Правительства 

Российской Федерации 

от 21.09.2019 № 1236 

ТР ТС 021/2011 

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки» 

Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 10 Критериев оценки:  

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) соответствия 

требованиям технических 

регламентов ЕАЭС  согласно 

приложению к постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 21.09.2019 № 1236 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 13 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

13.10.2020 

453.  
5983 от 

27.02.2020 

РОСС 

RU.0001.21ПЦ52 

Испытательная 

лаборатория 

Государственного 

бюджетного 

1. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011  

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

Руководитель ИЛ ГБУ КО 

«Областные СББЖ 

13.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

учреждения Калужской 

области «Областные 

станции по борьбе 

с болезнями животных 

и ветеринарная 

лаборатория» 

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности 

молока и молочной 

продукции»; 

4. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

5. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции» 

из национальной 

части Единого 

реестра 

и ветлаборатория» – Фурсова 

Татьяна Владимировна  

(СНИЛС: 018-039-584 49) не имеет 

высшего образования 

по профильному направлению 

деятельности аккредитованного 

лица. 

(имеет высшее образование: 

по специальности 

«конструирование и производство 

радиоаппаратуры», квалификация: 

«инженера конструктора-технолога 

радиоаппаратуры») 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 14 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

454.  
5988 от 

27.02.2020 

РОСС 

RU0001.22ЦЦ16 

Испытательный центр 

АО «Федеральный 

научно-

производственный 

центр «Научно-

исследовательский 

институт прикладной 

химии» 

ТР ТС 006/2011  

«О безопасности 

пиротехнических 

изделий» 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

Руководитель ИЛ АО 

«Федеральный научно-

производственный центр «Научно-

исследовательский институт 

прикладной химии» -  

Прохоровский Алексей Евгеньевич 

 (СНИЛС: 126-703-400 32) не имеет 

высшего образования 

по профильному направлению 

деятельности аккредитованного 

лица (имеет высшее образование 

по специальности 

«Вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети»). 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

13.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

в приложении № 15 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

455.  
6020 от 

27.02.2020  
RA.RU.21ПУ52 

Испытательная 

лаборатория пищевой 

продукции 

и продовольственного 

сырья Федерального 

бюджетного 

учреждения 

«Карельский ЦСМ» 

1. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 

«Технический 

регламент на соковую 

продукцию из фруктов 

и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 

«Технический 

регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности 

молока и молочной 

продукции»; 

6. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса 

и мясной продукции» 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

Согласно записям трудовой книжки 

опыт работы в области оценки 

соответствия руководителя 

аккредитованного лица 

Кудрявцевой Светланы 

Александровны  

(СНИЛС: 028-159-900 65) 

составляет менее пяти лет (4 года). 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 16 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

13.10.2020 

456.  
6065 от 

27.02.2020  

РОСС 

RU.0001.21РК62 

Испытательный 

лабораторный центр 

ФБУН НИИРГ  

им. П.В. Рамзаева 

1. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 

«Технический 

регламент на соковую 

продукцию из фруктов 

и овощей»; 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

Заместитель руководителя ИЛЦ 

ФБУН НИИРГ им. П.В. Рамзаева - 

Титов Николай Владимирович 

(СНИЛС: 137-785-461 07) не имеет 

высшего образования 

по профильному направлению 

деятельности аккредитованного 

лица (имеет высшее образование 

13.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

4.ТР ТС 024/2011 

«Технический 

регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 027/2012  

«О безопасности 

отдельных видов 

специализированной 

пищевой продукции, 

в том числе 

диетического 

лечебного 

и диетического 

профилактического 

питания»; 

6. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, 

ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

7. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции» 

(внесение изменений) 

по специальности «Промышленная 

теплоэнергетика»). 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 17 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

457.  
6086 от 

27.02.2020  
RA.RU.11НА03 

Орган 

по сертификации 

продукции 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

«Государственный 

региональный центр 

стандартизации, 

метрологии 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит 

продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) 

соответствия 

требованиям 

технических 

регламентов ЕАЭС  

согласно приложению 

1. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки»; 

4. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 10 Критериев оценки:  

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) соответствия 

требованиям технических 

регламентов ЕАЭС  согласно 

приложению к постановлению 

13.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

и испытаний 

в Липецкой области» 

к постановлению 

Правительства 

Российской Федерации 

от 21.09.2019 № 1236 

из фруктов и овощей»; 

5. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

6. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

7. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

8. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 040/2016  

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции»; 

10.ТР ЕАЭС 044/2017  

«О безопасности 

упакованной питьевой 

воды, включая 

природную минеральную 

воду» (отсутствуют  

в приложении к ППРФ  

№ 1236) 

Правительства Российской 

Федерации от 21.09.2019 № 1236 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 18 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

458.  
6112 от 

25.02.2020 

POCC 

RU.0001.514358 

Испытательный 

лабораторный центр 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Оренбургской 

области в г. 

1. ТР ТС 009/2011  

«О безопасности 

парфюмерно-

косметической 

продукции»; 

2. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности 

зерна»; 

3. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

Заместитель руководителя ИЛ  

Ляшенко Юлия Сергеевна  

(СНИЛС: 069-600-165 66)  имеет 

образование по специальности 

«Автоматизация технологических 

процессов и производств  

(в нефтяной и газовой 

промышленности)», что 

13.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

Сорочинске, 

Сорочинском, 

Красногвардейском, 

Новосергиевском, 

Ташлинском районах» 

(Филиал ФБУЗ «Центр 

гигиены 

и эпидемиологии 

в Оренбургской 

области  

в г. Сорочинске, 

Сорочинском, 

Красногвардейском, 

Новосергиевском, 

Ташлинском районах») 

пищевой продукции»; 

4. ТР ТС 023/2011 

«Технический 

регламент на соковую 

продукцию из фруктов 

и овощей»; 

5. ТР ТС 024/2011 

«Технический 

регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

6. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, 

ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

7. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности 

молока и молочной 

продукции»; 

8. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции»; 

10. ТР ЕАЭС 044/2017 

«О безопасности 

упакованной питьевой 

воды, включая 

природную 

минеральную воду» 

(внесение изменений) 

не соответствует области 

аккредитации аккредитованного 

лица; также имеет опыт работы 

в области оценки соответствия  

1 год 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 19 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

459.  
6273 от 

27.02.2020 

РОСС 

RU.0001.510228 

Испытательный 

лабораторный центр 

Юго-Западного 

филиала Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в городе Санкт-

Петербург» 

1. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 

«Технический 

регламент на соковую 

продукцию из фруктов 

и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 

«Технический 

регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 027/2012  

«О безопасности 

отдельных видов 

специализированной 

пищевой продукции, 

в том числе 

диетического 

лечебного 

и диетического 

профилактического 

питания»; 

6. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, 

ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

7. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности 

молока и молочной 

продукции»; 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

Руководитель ИЛЦ Юго-Западного 

филиала ФБУЗ «ЦГЭ в городе 

Санкт-Петербург» - Павленко 

Наталья Николаевна  

(СНИЛС: 085-716-273 92) не имеет 

высшего образования 

по профильному направлению 

деятельности аккредитованного 

лица (имеет высшее образование 

по специальности «Химическая 

технология материалов 

современной энергетики»). 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 20 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

13.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

8. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса 

и мясной продукции» 

460.  
6449 от 

27.02.2020 
RA.RU.11АЖ54 

Орган 

по сертификации 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

«Государственный 

региональный центр 

стандартизации, 

метрологии 

и испытаний 

в Астраханской 

области и Республике 

Калмыкия» 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит 

продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) 

соответствия 

требованиям 

технических 

регламентов ЕАЭС  

согласно приложению 

к постановлению 

Правительства 

Российской Федерации 

от 21.09.2019 № 1236 

1. ТР ТС 005/2011  

«О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 013/2011  

«О требованиях 

к автомобильному 

и авиационному бензину, 

дизельному и судовому 

топливу, топливу для 

реактивных двигателей 

и мазуту»; 

3. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности зерна»; 

4. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

5. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки» 

6. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

7. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию» 

8. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

руководитель органа  

по сертификации Ваулина Галина 

Владимировна  

(СНИЛС: 040-334-354 03) имеет 

образование по специальности 

«Товароведение и организация 

торговли непродовольственными 

товарами», что не соответствует 

области аккредитации 

аккредитованного лица; 

заместитель руководителя органа 

по сертификации Липатова Ольга 

Владимировна  

(СНИЛС: 041-843-473 47) имеет 

образование по специальностям 

«Теплогазоснабжение 

и вентиляция», «Юриспруденция», 

что не соответствует области 

аккредитации аккредитованного 

лица 

 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 10 Критериев оценки:  

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) соответствия 

требованиям технических 

регламентов ЕАЭС  согласно 

приложению к постановлению 

13.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

средств»; 

9. ТР ТС 030/2012  

«О требованиях 

к смазочным материалам, 

маслам и специальным 

жидкостям»; 

10. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

11. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

12. ТР ЕАЭС 036/2016  

«Требования 

к сжиженным 

углеводородным газам 

для использования 

их в качестве топлива»; 

13. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции»; 

14. ТР ЕАЭС 044/2017 

«О безопасности 

упакованной питьевой 

воды, включая 

природную минеральную 

воду»; 

15 Решение КТС  

от 07.04.2011 № 620  

(комбикорма) 

(отсутствуют  

в приложении к ППРФ  

№ 1236) 

Правительства Российской 

Федерации от 21.09.2019 № 1236 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 21 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

461.  
6631 от 

27.02.2020 
RA.RU.11НА25 

Орган 

по сертификации 

продукции Курского 

филиала Федерального 

государственного 

бюджетного 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит 

продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) 

1. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 022/2011 

Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 10 Критериев оценки:  

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит продукции, 

подлежащей оценке 

13.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

учреждения 

«Федеральный центр 

оценки безопасности 

и качества зерна 

и продуктов его 

переработки» 

соответствия 

требованиям 

технических 

регламентов ЕАЭС  

согласно приложению 

к постановлению 

Правительства 

Российской Федерации 

от 21.09.2019 № 1236 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки»; 

4. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

5. Продукция 

по Единому перечню  

Решение КТС  

от 07.04.2011 № 620 

(комбикорма) 

(отсутствуют  

в приложении к ППРФ  

№ 1236) 

из национальной 

части Единого 

реестра 

(подтверждению) соответствия 

требованиям технических 

регламентов ЕАЭС  согласно 

приложению к постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 21.09.2019 № 1236. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 22 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

462.  
6668 от 

27.02.2020 
RA.RU.21ЕВ02 

Испытательный центр 

АО «ЕВРАЗ 

Нижнетагильский 

металлургический 

комбинат» 

1. ТР ТС 001/2011  

«О безопасности 

железнодорожного 

подвижного состава»; 

2. ТР ТС 003/2011  

«О безопасности 

инфраструктуры 

железнодорожного 

транспорта» 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

Руководитель испытательной 

лаборатории  

Бубнов Николай Николаевич 

(СНИЛС: 027-780-250 62) не имеет 

опыта работы  5 лет (имеет опыт 

работы в области оценки 

соответствия 4 года). 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 23 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

13.10.2020 

463.  
6866 от 

28.02.2020 
RA.RU.11АД86 

Орган 

по сертификации 

продукции 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

ТР ТС 014/2011 

«Безопасность 

автомобильных дорог» 

1. ТР ТС 013/2011  

«О требованиях 

к автомобильному 

и авиационному бензину, 

дизельному и судовому 

топливу, топливу для 

Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки:  

Специальность по диплому  

у руководителя ОС  

Комова Михаила Николаевича 

(СНИЛС: 050-162-559 17) 

13.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

«Государственный 

региональный центр 

стандартизации, 

метрологии 

и испытаний 

в Тульской области» 

реактивных двигателей 

и мазуту»; 

2. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности зерна»; 

3. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

4. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

5. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

6. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

7. ТР ТС 030/2012  

«О требованиях 

к смазочным материалам, 

маслам и специальным 

жидкостям»; 

8. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

9. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

10. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции»; 

11. ТР ЕАЭС 044/2017 

«О безопасности 

упакованной питьевой 

из национальной 

части Единого 

реестра 

(«Конструирование и технология 

радиолектронных средств») 

не соответствует области 

аккредитации. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 24 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

воды, включая 

природную минеральную 

воду» (отсутствуют  

в приложении к ППРФ  

№ 1236) 

464.  
7033 от 

28.02.2020 
RA.RU.11АА80 

Орган 

по сертификации 

продукции, процессов  

и услуг Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Ленинградская 

межобластная 

ветеринарная 

лаборатория» 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит 

продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) 

соответствия 

требованиям 

технических 

регламентов ЕАЭС  

согласно приложению 

к постановлению 

Правительства 

Российской Федерации 

от 21.09.2019 № 1236 

1. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности зерна» 

2. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции» 

3. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки» 

4. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности молока 

и молочной продукции» 

5. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса 

и мясной продукции» 

6. ТР ЕАЭС 040/2016  

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции» 

(отсутствуют  

в приложении к ППРФ  

№ 1236) 

Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 10 Критериев оценки:  

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) соответствия 

требованиям технических 

регламентов ЕАЭС  согласно 

приложению к постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 21.09.2019 № 1236. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 25 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

13.10.2020 

465.  
7486 от 

28.02.2020 
RA.RU.11СГ64 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Орган 

по сертификации 

проектной 

и промышленной 

продукции 

в строительстве 

«Красноярскстройсерт

ификация» 

ТР ТС 014/2011 

«Безопасность 

автомобильных дорог» 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки:  

Заместитель руководителя  

АНО 

«Красноярскстройсертификация» 

Сидоренко Елена Павловна 

(СНИЛС: 032-233-954 17) не имеет 

высшего образования 

по специальности и (или) 

направлению подготовки, 

соответствующим всей области 

аккредитации или ее части (имеет 

высшее образование 

13.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

по специальности «Инженер-

технолог по технологии 

деревообработки». 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 26 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

466.  
7681 от 

28.02.2020 
RA.RU.10НА06 

Орган 

по сертификации 

продукции 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

«Государственный 

региональный центр 

стандартизации, 

метрологии 

и испытаний 

в Краснодарском крае» 

 Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит 

продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) 

соответствия 

требованиям 

технических 

регламентов ЕАЭС  

согласно приложению 

к постановлению 

Правительства 

Российской Федерации 

от 21.09.2019 № 1236 

1. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

2. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки»; 

3. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

5. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

6. ТР ЕАЭС 044/2017  

«О безопасности 

упакованной питьевой 

воды, включая 

природную минеральную 

воду» (отсутствуют  

в приложении к ППРФ  

№ 1236) 

Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

Специальность по диплому  

у руководителя ОС  

Вызулиной Виктории Игоревны 

(СНИЛС: 006-861-213 34) 

(«Прикладная математика»)  

не соответствует области 

аккредитации  

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 10 Критериев оценки:  

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) соответствия 

требованиям технических 

регламентов ЕАЭС согласно 

приложению  

к постановлению Правительства 

Российской Федерации  

от 21.09.2019 № 1236. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 27 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

13.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

467.  
7927 от 

28.02.2020 
RA.RU.21МЕ22 

Испытательный центр 

электрооборудования 

ФБУ «Ростовский 

ЦСМ» 

1. ТР ТС 004/2011  

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования»; 

2. ТР ТС 010/2011  

«О безопасности 

машин 

и оборудования»; 

3. ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная 

совместимость 

технических средств» 

ТР ТС 008/2011 

«О безопасности 

игрушек» (отсутствует  

в области аккредитации 

аккредитованного лица) 

Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

согласно записям трудовой книжки 

опыт работы в области оценки 

соответствия заместителя 

руководителя аккредитованного 

лица Николаенко Олег 

Александрович  

(СНИЛС 030-614-393 10) 

составляет менее пяти лет. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 28 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

13.10.2020 

468.  
7964 от 

28.02.2020 

РОСС 

RU.0001.11ПС05 

Орган 

по сертификации 

продукции ФГБУ 

«Белгородская 

межобластная 

ветеринарная 

лаборатория» 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит 

продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) 

соответствия 

требованиям 

технических 

регламентов ЕАЭС  

согласно приложению 

к постановлению 

Правительства 

Российской Федерации 

от 21.09.2019 № 1236 

1. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки»; 

4. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов  

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

6. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 10 Критериев оценки:  

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) соответствия 

требованиям технических 

регламентов ЕАЭС  согласно 

приложению к постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 21.09.2019 № 1236. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 29 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

13.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

7. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

8. ТР ЕАЭС 040/2016  

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции»; 

9. Продукция 

по Единому перечню  

Решение КТС от 

07.04.2011 № 620 

(комбикорма) 

(отсутствуют  

в приложении к ППРФ  

№ 1236) 

469.  
8035 от 

28.02.2020 
RA.RU.21ПХ21 

Испытательный центр 

Государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Республиканская 

ветеринарная 

лаборатория» 

1.ТР ТС 015/2011 

«О безопасности 

зерна» ; 

2.ТР ТС 021/2011 

«О безопасности 

пищевой продукции» ; 

3.ТР ТС 023/2011 

Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей ; 

4.ТР ТС 024/2011 

«Технический 

регламент 

на масложировую 

продукцию» ; 

5.ТР ТС 033/2013 

«О безопасности 

молока и молочной 

продукции» ; 

6.ТР ТС 034/2013 

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

7.ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции» 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

руководитель испытательной 

лаборатории Абдуллина Зульфия 

Ирековна (СНИЛС: 161-809-135 61) 

имеет опыт работы 3 года. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 30 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

13.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

470.  
2552 от 

31.01.2020 

РОСС 

RU.0001.21АУ47 

Испытательная 

лаборатория 

Акционерного 

общества «Ю.М.Э.К.» 

1. ТР ТС 002/2011  

«О безопасности 

высокоскоростного 

железнодорожного 

транспорта»; 

2. ТР ТС 003/2011  

«О безопасности 

инфраструктуры 

железнодорожного 

транспорта» 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

руководитель испытательной 

лаборатории Александрова Анна 

Алексеевна  

(СНИЛС: 161-329-840 59) имеет 

высшее образование  

по специальности «Экономист-

бухгалтер», что не соответствует 

области аккредитации 

аккредитованного лица или 

ее части. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 31 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

  

13.10.2020 

471.  
5215 от 

25.02.2020 

РОСС 

RU.0001.511068 

Центральная заводская 

лаборатория Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«СИБУР Тобольск» 

ТР ЕАЭС 036/2016 

«Требования 

к сжиженным 

углеводородным газам 

для использования 

их в качестве топлива» 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки:  

Руководитель ИЛ Сальникова 

Ольга Валерьевна                

(СНИЛС: 116-955-098 83) не имеет 

опыта работы более 5 лет,  

В Трудовой книжке АТ-VII 

0606711 с 2010 г – по 02.09.2019, 

отсутствуют записи о том, что 

данный сотрудник работал 

в лаборатории, за исключением 

записи от 02.09.2019 – принята 

в лабораторию ООО «СИБУР 

Тобольск». 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 32 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

13.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

 

472.  
5734 от 

26.02.2020  
RA.RU.27ЛФ70 

Испытательная 

лаборатория лифтов 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

инженерного центра 

«ЭКСПЕРТЛИФТ» 

ТР ТС 011/2011 

«Безопасность лифтов» 
- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

руководитель ИЛ ООО 

инженерного центра 

«ЭКСПЕРТЛИФТ»- Гришенков 

Сергей Валерьевич  

(СНИЛС: 012-377-945 42) не имеет 

высшего образования 

по профильному направлению 

деятельности аккредитованного 

лица (имеет высшее образование 

«Экономист-менеджер» 

по специальности «Экономика 

и управление на предприятии». 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 33 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

13.10.2020 

473.  
5799 от 

26.02.2020 

РОСС 

RU.0001.516969 

Испытательная 

лаборатория ФГБУ 

«Российский 

сельскохозяйственный 

центр» (филиал ФГБУ 

«Российский 

сельскохозяйственный 

центр по Кировской 

области») 

1. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 

«Технический 

регламент на соковую 

продукцию из фруктов 

и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

Руководитель ИЛ Сунцова Елена 

Сергеевна (СНИЛС 078-149-224 87) 

имеет образование 

по специальности «Экология», что 

не соответствует области 

аккредитации аккредитованного 

лица. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

13.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

«Технический 

регламент 

на масложировую 

продукцию» 

в приложении № 34 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

474.  
5970 от 

27.02.2020 

РОСС.RU.0001. 

21ЛХ99 

Испытательная 

лаборатория ООО 

«Аудит СК» 

ТР ТС 011/2011 

«Безопасность лифтов» 
- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

руководитель ИЛ ООО «Аудит СК» 

- Овчинников Александр Сергеевич 

(СНИЛС: 129-916-672 03) не имеет 

высшего образования 

по профильному направлению 

деятельности аккредитованного 

лица (имеет высшее образование 

бакалавр техники и технологии 

по специальности «Информатика 

и вычислительная техника). 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 35 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

13.10.2020 

475.  
5972 от 

27.02.2020 
RA.RU.22ЭП12 

Испытательная 

лаборатория Союза 

«Торгово-

промышленной палаты 

Воронежской области» 

1. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 

«Технический 

регламент на соковую 

продукцию из фруктов 

и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 

«Технический 

регламент 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

руководитель ИЛ Союза «Торгово-

промышленной палаты 

Воронежской области» Далматов 

Виктор Сергеевич (СНИЛС: 082-

617-716 75) не имеет высшего 

образования по профильному 

направлению деятельности 

аккредитованного лица (имеет 

высшее образование Бакалавр 

по направление «Менеджмент»). 

 

13.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, 

ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

6. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности 

молока и молочной 

продукции»; 

7. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

8. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 044/2017 

«О безопасности 

упакованной питьевой 

воды, включая 

природную 

минеральную воду» 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 36 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

476.  
4831 от 

20.02.2020 
RA.RU.21ПН25 

Центр испытаний 

продукции  

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

«Государственный 

региональный центр 

стандартизации, 

метрологии  

и испытаний 

в Архангельской 

области и Ненецком 

автономном округе» 

1. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 

«Технический 

регламент на соковую 

продукцию из фруктов 

и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 

«Технический 

1. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки» 

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

Высшее образование руководителя 

центра испытаний продукции 

Федерального бюджетного 

учреждения «Государственный 

региональный центр 

стандартизации, метрологии 

и испытаний  

в Архангельской области 

и Ненецком автономном округе» 

Дровниной Л. А. (СНИЛС 043-030-

746 02) - специальность 

13.10.2020 



282 

 

№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности 

молока и молочной 

продукции»; 

6. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

7. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции»; 

8. ТР ЕАЭС 044/2017 

«О безопасности 

упакованной питьевой 

воды, включая 

природную 

минеральную воду» 

«Химическая технология 

древесины», квалификация 

«Инженер-химик-технолог»  

не соответствует всей области 

аккредитации или ее части. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 37 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

477.  
5203 от 

25.02.2020 

РОСС 

RU.0001.11ПС04 

Орган 

по сертификации 

продукции 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Нижегородский 

референтный центр 

Федеральной службы 

по ветеринарному 

и фитосанитарному 

надзору» 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит 

продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) 

соответствия 

требованиям 

технических 

регламентов ЕАЭС  

согласно приложению 

к постановлению 

Правительства 

Российской Федерации 

от 21.09.2019 № 1236 

1. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки»; 

3. ТР ТС 023/2011 

Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов 

Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 10 Критериев оценки:  

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) соответствия 

требованиям технических 

регламентов ЕАЭС  согласно 

приложению к постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 21.09.2019 № 1236. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 38 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

13.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

6. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

7. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

8. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции» 

(отсутствуют  

в приложении к ППРФ  

№ 1236) 

478.  
5661 от 

26.02.2020 
RA.RU.10АВ31 

Орган 

по сертификации 

продукции и услуг 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Центральная научно-

методическая 

ветеринарная 

лаборатория» 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит 

продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) 

соответствия 

требованиям 

технических 

регламентов ЕАЭС  

согласно приложению 

к постановлению 

Правительства 

Российской Федерации 

от 21.09.2019 № 1236 

1. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. В области 

аккредитации 

отсутствует, в заявлении 

не заявлен; 

4. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

5. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

6. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 10 Критериев оценки:  

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) соответствия 

требованиям технических 

регламентов ЕАЭС  согласно 

приложению к постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 21.09.2019 № 1236. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 39 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

13.10.2020 



284 

 

№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

7. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

8. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 040/2016  

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции» 

(отсутствуют  

в приложении к ППРФ  

№ 1236) 

479.  
7021 от 

28.02.2020 
RA.RU.21АК41 

Испытательный 

лабораторный центр 

филиала федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Белгородской 

области в Губкинском 

районе» 

1. ТР ТС 005/2011  

«О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011  

«О безопасности 

продукции, 

предназначенной для 

детей и подростков»; 

3. ТР ТС 008/2011  

«О безопасности 

игрушек»; 

4. ТР ТС 009/2011  

«О безопасности 

парфюмерно-

косметической 

продукции»; 

5. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности 

зерна»; 

6. ТР ТС 017/2011  

«О безопасности 

продукции легкой 

промышленности»; 

7. ТР ТС 019/2011  

«О безопасности 

средств 

индивидуальной 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

заместитель руководителя ИЛЦ 

Мартышова Александра 

Александровича  

(СНИЛС 013-189-062 24) имеет 

высшее образование (Московский 

Государственный открытый 

университет, 2000 год, диплом ДВС  

0556208, квалификация - горный 

инженер-электромеханик 

по специальности «Горные машины 

и оборудование», что не 

соответствует области 

аккредитации аккредитованного 

лица или ее части 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 40 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

  

13.10.2020 



285 

 

№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

защиты»; 

8. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

9. ТР ТС 023/2011 

«Технический 

регламент на соковую 

продукцию из фруктов 

и овощей»; 

10. ТР ТС 024/2011 

«Технический 

регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

11. ТР ТС 027/2012  

«О безопасности 

отдельных видов 

специализированной 

пищевой продукции, 

в том числе 

диетического 

лечебного 

и диетического 

профилактического 

питания»; 

12. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, 

ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

13. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности 

молока и молочной 

продукции»; 

14. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

и мясной продукции»; 

15. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции»; 

16. ТР ЕАЭС 044/2017 

«О безопасности 

упакованной питьевой 

воды, включая 

природную 

минеральную воду» 

480.  
6376 от 

27.02.2020 
RA.RU.21НВ87 

Испытательная 

лаборатория (центр) 

Южного филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Пермском крае» 

1. ТР ТС 007/2011  

«О безопасности 

продукции, 

предназначенной для 

детей и подростков»; 

2. ТР ТС 008/2011  

«О безопасности 

игрушек»; 

3. ТР ТС 009/2011  

«О безопасности 

парфюмерно-

косметической 

продукции»; 

4. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности 

зерна»; 

5. ТР ТС 017/2011  

«О безопасности 

продукции легкой 

промышленности»; 

6. ТР ТС 019/2011  

«О безопасности 

средств 

индивидуальной 

защиты»; 

7. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

8. ТР ТС 023/2011 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

Руководитель испытательной 

лаборатории Бочкарева Ольга 

Михайловна                             

(СНИЛС: 032-760-446 35) не имеет 

высшего образования 

по профильному направлению 

деятельности аккредитованного 

лица (имеет высшее образование 

по специальности «Географ. 

Преподаватель» по специальности 

«География»). 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 41 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

13.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

«Технический 

регламент на соковую 

продукцию из фруктов 

и овощей»; 

9. ТР ТС 024/2011 

«Технический 

регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

10. ТР ТС 027/2012  

«О безопасности 

отдельных видов 

специализированной 

пищевой продукции, 

в том числе 

диетического 

лечебного 

и диетического 

профилактического 

питания»; 

11. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, 

ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

12. ТР ТС 033/2013 

«О безопасности 

молока и молочной 

продукции»; 

13. ТР ТС 034/2013 

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

14. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции»; 

15. ТР ЕАЭС 044/2017 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

«О безопасности 

упакованной питьевой 

воды, включая 

природную 

минеральную воду» 

481.  
6664 от 

27.02.2020  
RA.RU.11ПТ42 

Орган 

по сертификации 

Алтайского филиала 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральный центр 

оценки безопасности 

и качества зерна 

и продуктов его 

переработки» 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит 

продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) 

соответствия 

требованиям 

технических 

регламентов ЕАЭС  

согласно приложению 

к постановлению 

Правительства 

Российской Федерации 

от 21.09.2019 № 1236 

1. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки»; 

4. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

5. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

6. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

7. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

8. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 044/2017  

«О безопасности 

упакованной питьевой 

воды, включая 

Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 10 Критериев оценки:  

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) соответствия 

требованиям технических 

регламентов ЕАЭС  согласно 

приложению к постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 21.09.2019 № 1236. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 42 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

13.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

природную минеральную 

воду» (отсутствуют  

в приложении к ППРФ  

№ 1236) 

482.  
5193 от 

25.02.2020 

РОСС 

RU.0001.11ПО38 

Орган 

по сертификации 

продукции ФГБУ 

«Центр 

агрохимической 

службы 

«Волгоградский» 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит 

продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) 

соответствия 

требованиям 

технических 

регламентов ЕАЭС  

согласно приложению 

к постановлению 

Правительства 

Российской Федерации 

от 21.09.2019 № 1236 

1. ТР ТС 005/2011  

«О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности зерна»; 

3. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

4. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки»; 

5. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию» 

(отсутствуют  

в приложении к ППРФ  

№ 1236) 

Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 10 Критериев оценки:  

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) соответствия 

требованиям технических 

регламентов ЕАЭС  согласно 

приложению к постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 21.09.2019 № 1236. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 43 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

13.10.2020 

483.  
6624 от 

27.02.2020 
RA.RU.10ОС14 

Орган 

по сертификации 

продукции и услуг 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

«Государственного 

регионального центра 

стандартизации, 

метрологии 

и испытаний  

в Республике Крым» 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит 

продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) 

соответствия 

требованиям 

технических 

регламентов ЕАЭС  

согласно приложению 

к постановлению 

Правительства 

1. ТР ТС 005/2011  

«О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности зерна»; 

3. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

4. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки»; 

5. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 10 Критериев оценки:  

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) соответствия 

требованиям технических 

регламентов ЕАЭС  согласно 

приложению к постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 21.09.2019 № 1236. 

 

13.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

Российской Федерации 

от 21.09.2019 № 1236 

из фруктов  

и овощей»; 

6. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

7. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов  

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

8. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

9. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

10. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции»; 

11. ТР ЕАЭС 044/2017 

«О безопасности 

упакованной питьевой 

воды, включая 

природную минеральную 

воду» 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 44 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

484.  
5598 от 

26.02.2020 
RA.RU.10ДЩ01 

Орган 

по сертификации 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

«Государственный 

региональный центр 

стандартизации, 

метрологии 

и испытаний 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит 

продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) 

соответствия 

требованиям 

технических 

регламентов ЕАЭС  

согласно приложению 

1. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

2. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса 

и мясной продукции» 

(отсутствуют  

в приложении к ППРФ  

№ 1236) 

Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 10 Критериев оценки:  

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) соответствия 

требованиям технических 

регламентов ЕАЭС  согласно 

приложению к постановлению 

13.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

в Ульяновской 

области» 

к постановлению 

Правительства 

Российской Федерации 

от 21.09.2019 № 1236 

Правительства Российской 

Федерации от 21.09.2019 № 1236. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 45 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

485.  
5973 от 

27.02.2020 

РОСС 

RU.0001.11ПД58 

Орган 

по сертификации 

продукции 

Государственного 

бюджетного 

учреждения 

Астраханской области 

«Астраханская 

областная 

ветеринарная 

лаборатория» 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит 

продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) 

соответствия 

требованиям 

технических 

регламентов ЕАЭС  

согласно приложению 

к постановлению 

Правительства 

Российской Федерации 

от 21.09.2019 № 1236 

1.ТР ТС 015/2011  

«О безопасности зерна»; 

2.ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

3.ТР ТС 022/2011 

Пищевая продукция 

в части ее маркировки; 

4.ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

5.ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

6.ТР ЕАЭС 040/2016  

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции»  

(отсутствуют  

в приложении к ППРФ  

№ 1236) 

Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 10 Критериев оценки:  

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) соответствия 

требованиям технических 

регламентов ЕАЭС  согласно 

приложению к постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 21.09.2019 № 1236. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 46 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

13.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

486.  
6001 от 

27.02.2020 

РОСС 

RU.0001.513269 

Химическая 

лаборатория линейной 

производственно-

диспетчерской станции 

«Староликеево» 

«Горьковского 

районного 

нефтепроводного 

управления» 

ТР ЕАЭС 045/2017 

«О безопасности 

нефти, подготовленной 

к транспортировке и 

(или) использованию». 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

Руководитель испытательной 

лаборатории Севастьянова 

Екатерина Александровна 

(СНИЛС: 068-464-828 08) имеет 

высшее образование 

по специальности «инженер 

по специальности «Технология 

электрохимических производств», 

что не соответствует области 

аккредитации аккредитованного 

лица ТР ЕАЭС 045/2017. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 47 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

13.10.2020 

487.  
6029 от 

27.02.2020 
RA.RU.511756 

Испытательная 

лабораторный центр 

Филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены 

и эпидемиологии 

в Воронежской области 

в Семилукском, 

Нижнедевицком, 

Репьевском, 

Хохольском районах» 

1. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 

«Технический 

регламент на соковую 

продукцию из фруктов 

и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 

«Технический 

регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 027/2012  

«О безопасности 

отдельных видов 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

Образование заместителя 

руководителя ИЦ Красавиной 

Татьяны Николаевны  

(СНИЛС: 053-971-742 84) 

«почвовед по специальности 

«Почвоведение» не соответствует 

области аккредитации. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 48 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

13.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

специализированной 

пищевой продукции, 

в том числе 

диетического 

лечебного 

и диетического 

профилактического 

питания»; 

6. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, 

ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

7. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности 

молока и молочной 

продукции»; 

8. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции». 

488.  
6372 от 

27.02.2020 
RA.RU.27ЛФ76 

Испытательная 

Лаборатория Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Безопасность 

в промышленности» 

ТР ТС 011/2011 

«Безопасность 

лифтов». 

ТР ТС 010/2011  

«О безопасности машин 

и оборудования». 

Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

Руководитель испытательной 

лаборатории  

Нагибин Владимир Михайлович 

(СНИЛС: 075-165-615 71) не имеет 

опыта работы более 5 лет. 

Также несоответствие 

аккредитованного лица пункту 1 

Критериев оценки,  

выразилось в следующем: 

руководитель группы испытаний  

Курушин Виктор Александрович  

13.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

(СНИЛС: 058-081-319 59) имеет 

высшее образование  

по специальности «Менеджмент 

организации», квалификация: 

«Менеджер», что не соответствует 

области аккредитации 

аккредитованного лица. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 49 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

489.  
6511 от 

27.02.2020 
RA.RU.510251 

Испытательная 

лаборатория 

по агрохимическому 

обслуживанию 

сельскохозяйственного 

производства ФГБУ 

«САС «Ульяновская» 

1. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 044/2017  

«О безопасности 

упакованной питьевой 

воды, включая 

природную 

минеральную воду». 

1. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

2. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию». 

Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

руководитель испытательной 

лаборатории Иванова Наталья 

Дмитриевна  

(СНИЛС: 075-925-336 95) не имеет 

опыта работы в области оценки 

соответствия не менее 5 лет; 

 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

руководитель испытательной 

лаборатории Иванова Наталья 

Дмитриевна  

(СНИЛС: 075-925-336 95) не имеет 

высшего образования 

по специальности и (или) 

направлению подготовки, 

соответствующим всей области 

аккредитации или ее части, имеет 

высшее образование 

по специальности: «Зооинженер». 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

13.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

в приложении № 50 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

490.  
6688 от 

27.02.2020 

РОСС 

RU.0001.21ЖТ17 

Испытательный центр 

Общества  

с ограниченной 

ответственностью 

Испытательный центр 

«ЯРЭЛАСТЕСТ» 

1. ТР ТС 001/2011  

«О безопасности 

железнодорожного 

подвижного состава»; 

2. ТР ТС 002/2011  

«О безопасности 

высокоскоростного 

железнодорожного 

транспорта»; 

3. ТР ТС 003/2011  

«О безопасности 

инфраструктуры 

железнодорожного 

транспорта»; 

4. ТР ТС 005/2011  

«О безопасности 

упаковки»; 

5. ТР ТС 007/2011  

«О безопасности 

продукции, 

предназначенной для 

детей и подростков»; 

6. ТР ТС 018/2011  

«О безопасности 

колесных 

транспортных 

средств»; 

7. ТР ТС 019/2011  

«О безопасности 

средств 

индивидуальной 

защиты». 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

Согласно записям трудовой книжки 

опыт работы в области оценки 

соответствия Заместителей 

руководителя аккредитованного 

лица: Горшкова Анастасия 

Валерьевна  

(СНИЛС 069-486-422 15);  

Морина Анастасия Александровна  

(СНИЛС: 069-486-513 17) 

составляет менее пяти лет; 

не имеют высшего образования 

по профильному направлению 

деятельности аккредитованного 

лица. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 51 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

13.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

491.  
6698 от 

27.02.2020 
RA.RU.21МЕ46 

Испытательный центр 

Автономной 

некоммерческой 

организации «Центр 

Испытаний 

и Сертификации 

«Союз» 

1. ТР ТС 004/2011  

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования»; 

2. ТР ТС 010/2011  

«О безопасности 

машин 

и оборудования». 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

согласно записям трудовой книжки 

опыт работы в области оценки 

соответствия руководителя 

аккредитованного лица: Гурылевой 

Юлии Николаевны  (СНИЛС: 029-

552-592 76); составляет менее пяти 

лет; не имеет высшего образования 

по профильному направлению 

деятельности аккредитованного 

лица. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 52 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

13.10.2020 

492.  
6713 от 

27.02.2020 
RA.RU.21АС19 

Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

«Элит-Диагностик» 

ТР ТС 011/2011 

«Безопасность 

лифтов». 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

руководитель испытательной 

лаборатории Даютов Владимир 

Олегович 

(СНИЛС:146-175-742 74) имеет 

образование 

инженер по специальности 

«Автомобили и автомобильное 

хозяйство» , что не соответствует 

области аккредитации 

аккредитованного лица. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 53 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

13.10.2020 



297 

 

№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

493.  
6778 от 

28.02.2020 
RA.RU.21ЛО05 

Испытательный центр 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Экспертлифт» 

ТР ТС 011/2011 

«Безопасность 

лифтов». 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

Руководитель испытательного 

центра Курганов Игорь 

Михайлович  

(СНИЛС 021-971-771 51) имеет 

высшее образование 

Новосибирского института 

народного хозяйства 

по специальности  

«экономика и планирование 

материально технического 

снабжения», по квалификации  

Экономист, а также, не имеет 

опыта работы более 5 лет, 

в Трудовой книжке АТ-I № 

4612905 от 31.01.1951 (Вкладыш 

Трудовой книжки АТ-I № 4162905 

от 14.06.1979) с 2010 г – 

по настоящее время, отсутствуют 

записи о том, что данный 

сотрудник работал в лаборатории, 

последняя запись от 15.04.2015 – 

принят на должность директора 

в ООО «Экспертлифт», 

в соответствии с дополненным 

соглашением от 18.09.2019 

к Трудовому договору № 01/16 от 

01.01.2016 назначена 

дополнительная обязанность 

по исполнении должности 

Руководителя ИЛЦ. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 54 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

13.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

494.  
6781 от 

28.02.2020 
RA.RU.27ЛХ23 

Испытательная 

лаборатория лифтов 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Техцентр – С» 

1. ТР ТС 011/2011 

«Безопасность 

лифтов»; 

2. ТР ТС 032/2013  

«О безопасности 

оборудования, 

работающего под 

избыточным 

давлением». 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

заместитель руководителя 

испытательной лаборатории  

Минкин Анатолий Николаевич 

(СНИЛС: 014-875-371 62), не имеет 

опыта работы более 5 лет. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 55 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

13.10.2020 

495.  
6953 от 

28.02.2020 

РОСС 

RU.0001.21ЖТ19 

Испытательный центр 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Испытательный центр 

взаимодействия 

экипажа и пути 

железных дорог» 

1. ТР ТС 001/2011  

«О безопасности 

железнодорожного 

подвижного состава»; 

2. ТР ТС 002/2011  

«О безопасности 

высокоскоростного 

железнодорожного 

транспорта»; 

3. ТР ТС 003/2011  

«О безопасности 

инфраструктуры 

железнодорожного 

транспорта». 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

согласно записям трудовой книжки 

опыт работы в области оценки 

соответствия заместителя 

руководителя аккредитованного 

лица: Загитов Эльдар Данилович 

(СНИЛС: 070-324-191 21); 

составляет менее пяти лет. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 56 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

13.10.2020 

496.  
7489 от 

28.02.2020 
RA.RU.21СА04 

Испытательный центр 

«УралстройТест» 

ТР ТС 014/2011 

«Безопасность 

автомобильных дорог». 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

Руководитель испытательной 

лаборатории Шестаков Александр 

Ильич (СНИЛС: 168-593-033 07) 

имеет высшее образование  

по специальности «Газотурбинные, 

паротурбинные установки 

и двигатели», квалификация: 

13.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

«Инженер»,  что не соответствует 

области аккредитации 

аккредитованного лица. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 57 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

497.  
7526 от 

28.02.2020 
RA.RU.21ЧС73 

Независимый 

испытательный центр 

«ТЕСТ-ЕВРАЗИЯ» 

ООО «Квалитет-

Эксперт» 

1. ТР ТС 010/2011  

«О безопасности 

машин 

и оборудования»; 

2. ТР ТС 032/2013  

«О безопасности 

оборудования, 

работающего под 

избыточным 

давлением». 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

Руководитель испытательной 

лаборатории Забелина Анастасия 

Андреевна  

(СНИЛС: 179-086-430 08) имеет 

высшее образование  

по квалификации «Инженер»  

по специальности: 

«Стандартизация и сертификация», 

что не соответствует области 

аккредитации аккредитованного 

лица,  

также Забелина Анастасия 

Андреевна не имеет опыта работы 

более 5 лет. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 58 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

13.10.2020 

498.  
7583 от 

28.02.2020 

РОСС 

RU.0001.11АВ49 

Орган 

по сертификации 

продукции ООО «ЗЕТ.-

ТЕСТ» 

1. ТР ТС 004/2011  

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования»; 

2. ТР ТС 005/2011  

«О безопасности 

ТР ТС 005/2011  

«О безопасности 

упаковки» (отсутствует  

в области аккредитации 

аккредитованного лица) 

Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

Заместитель руководителя органа 

по сертификации 

Афанасьев Владимир Викторович 

(СНИЛС: 021-798-004 45) имеет 

13.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

упаковки»; 

3. ТР ТС 007/2011  

«О безопасности 

продукции, 

предназначенной для 

детей и подростков»; 

4. ТР ТС 008/2011  

«О безопасности 

игрушек»; 

5. ТР ТС 010/2011  

«О безопасности 

машин 

и оборудования»; 

6. ТР ТС 017/2011  

«О безопасности 

продукции легкой 

промышленности»; 

7. ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная 

совместимость 

технических средств»; 

8. ТР ТС 025/2012  

«О безопасности 

мебельной 

продукции». 

из национальной 

части Единого 

реестра 

образование «Экономист-менеджер 

по специальности «Экономика 

и управление», что 

не соответствует области 

аккредитации аккредитованного 

лица ТР ТС 004/2011,  

ТР ТС 005/2011, 

ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, 

ТР ТС 010/2011, ТР ТС 017/2011, 

ТР ТС 020/2011. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 59 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

499.  
7643 от 

28.02.2020 
RA.RU.11НА90 

Орган 

по сертификации 

«Сертификация 

продукции» Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Система 

Сертификационной 

Протекции» 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит 

продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) 

соответствия 

требованиям 

технических 

регламентов ЕАЭС  

согласно приложению 

к постановлению 

Правительства 

1. ТР ТС 005/2011  

«О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 009/2011  

«О безопасности 

парфюмерно-

косметической 

продукции»; 

3. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности зерна»; 

4. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

5. ТР ТС 022/2011 

Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

Руководитель ОС «Сертификация 

продукции»  

ООО «ССП» Мухина Мария 

Сергеевна  

(СНИЛС: 160-495-595 83) не имеет 

опыта работы в оценке 

соответствия 5 или более лет 

(имеет опыт работы в оценке 

соответствия 1,5 года.  

Кроме того, заместитель 

руководителя Машарин Владимир 

Владимирович  

13.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

Российской Федерации 

от 21.09.2019 № 1236 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки»; 

6. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

7. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

8. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

9. ТР ТС 030/2012  

«О требованиях 

к смазочным материалам, 

маслам и специальным 

жидкостям»; 

10. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

11. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

12. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции»; 

13. ТР ЕАЭС 044/2017 

«О безопасности 

упакованной питьевой 

воды, включая 

природную минеральную 

воду» (отсутствуют  

в ППРФ № 1236) 

(СНИЛС: 166-956-479 35) не имеет 

высшего образования 

по специальности и (или) 

направлению подготовки, 

соответствующим всей области 

аккредитации или ее части (имеет 

высшее образование 

по специальности «учитель 

информатики». 

 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 10 Критериев оценки: 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) соответствия 

требованиям технических 

регламентов ЕАЭС  согласно 

приложению к постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 21.09.2019 № 1236. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 60 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

500.  
5470 от 

25.02.2020 
RA.RU.21ПК67 

Испытательная 

лаборатория Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Испытательная 

лаборатория» 

1. ТР ТС 002/2011 

Технический регламент 

Таможенного союза  

«О безопасности 

высокоскоростного 

железнодорожного 

транспорта» 

(внесение изменений); 

2. ТР ТС 003/2011 

Технический регламент 

Таможенного союза  

«О безопасности 

инфраструктуры 

железнодорожного 

транспорта» 

(внесение изменений); 

3. ТР ТС 005/2011 

Технический регламент 

Таможенного союза  

«О безопасности 

упаковки» 

(внесение изменений); 

4. ТР ТС 007/2011  

«О безопасности 

продукции, 

предназначенной для 

детей и подростков» 

(внесение изменений); 

5. ТР ТС 008/2011 

Технический регламент 

Таможенного союза  

«О безопасности 

игрушек» 

(внесение изменений); 

6. ТР ТС 010/2011 

Технический регламент 

Таможенного союза  

«О безопасности 

машин 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки:  

руководитель испытательной 

лаборатории  

Яснюк Евгения Владимировна 

(СНИЛС: 114-494-485 62)                  

имеет высшее образование ФГО 

УВПО «Финансовая академия при 

Правительстве РФ  

по Экономике  

по направлению: «Экономика»,  

а также, не имеет опыта работы 

более 5 лет,  

 

Заместитель руководителя 

испытательной лаборатории  

Ахматова Ольга Михайловна 

(СНИЛС: 128-028-503 40)                   

имеет высшее образование ГОК 

ВПО «Сургутский 

государственный университет 

Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры» 

Менеджер по специальности: 

«Государственное 

и муниципальное управление». 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 61 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

13.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

и оборудования» 

(внесение изменений); 

7. ТР ТС 015/2011 

Технический регламент 

Таможенного союза  

«О безопасности 

зерна» 

(внесение изменений); 

8. ТР ТС 017/2011 

Технический регламент 

Таможенного союза  

«О безопасности 

продукции легкой 

промышленности» 

(внесение изменений); 

9. ТР ТС 018/2011 

Технический регламент 

Таможенного союза  

«О безопасности 

колесных 

транспортных средств» 

(внесение изменений); 

10. ТР ТС 019/2011 

Технический регламент 

Таможенного союза  

«О безопасности 

средств 

индивидуальной 

защиты» 

(внесение изменений); 

11. ТР ТС 021/2011 

О безопасности 

пищевой продукции; 

12. ТР ТС 023/2011 

Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей; 

13. ТР ТС 024/2011 

Технический регламент 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

на масложировую 

продукцию; 

14. ТР ТС 027/2012 

Технический регламент 

Таможенного союза  

«О безопасности 

отдельных видов 

специализированной 

пищевой продукции, 

в том числе 

диетического 

лечебного 

и диетического 

профилактического 

питания» 

(внесение изменений); 

15. ТР ТС 029/2012 

Требования 

безопасности пищевых 

добавок, 

ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств; 

16. ТР ТС 033/2013 

О безопасности молока 

и молочной продукции; 

17. ТР ТС 034/2013 

О безопасности мяса 

и мясной продукции; 

18. ТР ЕАЭС 038/2016 

Технический регламент 

Евразийского 

экономического союза 

«О безопасности 

аттракционов» 

(внесение изменений); 

19. ТР ЕАЭС 040/2016 

О безопасности рыбы 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

и рыбной продукции; 

20. ТР ЕАЭС 044/2017 

О безопасности 

упакованной питьевой 

воды, включая 

природную 

минеральную воду 

501.  
5537 от 

25.02.2020 
RA.RU.513428 

Испытательный 

лабораторный центр 

Филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены 

и эпидемиологии 

в Алтайском крае 

в городе Белокурихе, 

Алтайском, 

Быстроистокском, 

Петропавловском, 

Смоленском, 

Советском 

и Солонешенском 

районах» 

1. ТР ТС 021/2011 

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

2. ТР ТС 023/2011 

«Технический 

регламент на соковую 

продукцию из фруктов 

и овощей»; 

3. ТР ТС 024/2011 

«Технический 

регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

4. ТР ТС 033/2013 

«О безопасности 

молока и молочной 

продукции»; 

5. ТР ТС 034/2013 

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

6. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции» 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

Заместитель руководителя 

испытательного лабораторного 

центра Красовский Александр 

Юрьевич (СНИЛС: 066-289-658 12) 

не имеет высшего образования 

(подтверждается письмом 

аккредитованного лица вх.  

№ СФО/813 от 05.10.2020). 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 62 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

13.10.2020 

502.  
5542 от 

25.02.2020 

РОСС 

RU.0001.514923 

Химико-аналитическая 

лаборатория Западно-

Могутлорского 

месторождения 

Открытого 

акционерного 

общества 

Многопрофильная 

1. ТР ЕАЭС 045/2017 

«О безопасности 

нефти, подготовленной 

к транспортировке и 

(или) использованию» 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

Начальник испытательной 

лаборатории  

Коцур Оксана Валерьевна 

(СНИЛС: 136-588-486 09)  

имеет высшее образование 

Экономиста-менеджера  

по специальности «Экономика 

13.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

компания 

«Аганнефтегазгеолог» 

и управление на предприятии 

(торговля и общественное 

питание), что не соответствует 

области аккредитации 

аккредитованного лица.  

Имеет только свидетельство 

о профессии рабочего Лаборанта 

химического анализа IV разряда. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 63 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

503.  
3591 от 

11.02.2020 

РОСС 

RU.0001.22МХ16 

Испытательная 

лаборатория (центр) 

Публичного 

акционерного 

общества «Завод 

котельного 

оборудования 

и отопительных систем 

БКМЗ» 

1. ТР ТС 010/2011  

«О безопасности 

машин 

и оборудования»; 

2. ТР ТС 016/2011  

«О безопасности 

аппаратов, 

работающих 

на газообразном 

топливе»; 

3. ТР ТС 032/2013  

«О безопасности 

оборудования, 

работающего под 

избыточным 

давлением» 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица Критерию оценки № 1: 

заместитель руководителя 

испытательной лаборатории 

Пожидаева Оксана Валерьевна 

(СНИЛС: 049-343-084 64) не имеет 

высшего образования 

по профильному направлению 

деятельности аккредитованного 

лица (имеет высшее образование 

по специальности «Дошкольная 

педагогика и психология»). 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 64 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

13.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

504.  
5720 от 

26.02.2020 
RA.RU.21АК98 

Испытательная 

лаборатория филиала 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Республике Саха 

(Якутия) в Булунском 

районе» 

1. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

2. ТР ТС 023/2011 

«Технический 

регламент на соковую 

продукцию из фруктов 

и овощей»; 

3. ТР ТС 024/2011 

«Технический 

регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

4. ТР ТС 027/2012  

«О безопасности 

отдельных видов 

специализированной 

пищевой продукции, 

в том числе 

диетического 

лечебного 

и диетического 

профилактического 

питания»; 

5. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности 

молока и молочной 

продукции»; 

6. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

7. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции» 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

Руководитель испытательной 

лаборатории Данилова Ирина 

Прокопьевна  

(СНИЛС 039-273-538 74) 

не имеет высшего образования 

по профильному направлению 

деятельности аккредитованного 

лица (имеет среднее 

по специальности «Фельдшер»). 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 65 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

13.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

505.  
5964 от 

27.02.2020 
RA.RU.11НВ47 

Орган 

по сертификации 

продукции Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

«Центр сертификации 

и менеджмента» 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит 

продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) 

соответствия 

требованиям 

технических 

регламентов ЕАЭС  

согласно приложению 

к постановлению 

Правительства 

Российской Федерации 

от 21.09.2019 № 1236 

1. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки»; 

4. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

5. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

6. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

7. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

8. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 040/2016  

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции» 

(отсутствует  

в приложении к ППРФ  

№ 1236) 

Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 10 Критериев оценки:  

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) соответствия 

требованиям технических 

регламентов ЕАЭС  согласно 

приложению к постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 21.09.2019 № 1236. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 66 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

13.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

506.  
6256 от 

27.02.2020 
RA.RU.11АБ04 

Орган 

по сертификации 

продукции, услуг 

и систем менеджмента 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

«Государственный 

региональный центр 

стандартизации, 

метрологии 

и испытаний 

в Оренбургской 

области» 

1. ТР ТС 004/2011  

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования»; 

2. ТР ТС 007/2011  

«О безопасности 

продукции, 

предназначенной для 

детей и подростков»; 

3. ТР ТС 014/2011 

«Безопасность 

автомобильных дорог»; 

4. ТР ТС 017/2011  

«О безопасности 

продукции легкой 

промышленности»; 

5. ТР ТС 019/2011  

«О безопасности 

средств 

индивидуальной 

защиты»; 

6. ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная 

совместимость 

технических средств» 

1. ТР ТС 005/2011  

«О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 013/2011  

«О требованиях 

к автомобильному 

и авиационному бензину, 

дизельному и судовому 

топливу, топливу для 

реактивных двигателей 

и мазуту»; 

3. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности зерна»; 

4. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

5. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки»; 

6. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

7. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

8. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

9. ТР ТС 030/2012  

«О требованиях 

к смазочным материалам, 

маслам и специальным 

жидкостям»; 

Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

Руководитель ОС продукции, услуг 

и систем менеджмента ФБУ 

«Оренбургский ЦСМ»  Антипова 

Анна Петровна  

(СНИЛС:  049-632-578 90) не имеет 

высшего образования 

по профильному направлению 

деятельности аккредитованного 

лица (имеет высшее образование: 

Технология молока и молочных 

продуктов). 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 67 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

13.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

10. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности молока 

и молочной продукции» 

11. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

12. ТР ЕАЭС 036/2016 

«Требования 

к сжиженным 

углеводородным газам 

для использования 

их в качестве топлива»; 

13. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции»; 

14. ТР ЕАЭС 044/2017 

«О безопасности 

упакованной питьевой 

воды, включая 

природную минеральную 

воду» (отсутствуют  

в приложении к ППРФ  

№ 1236) 

507.  
6574 от 

27.02.2020 
RA.RU.10АЕ72 

Орган 

по сертификации 

продукции Союза 

«Торгово-

промышленная палата 

Краснодарского края» 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит 

продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) 

соответствия 

требованиям 

технических 

регламентов ЕАЭС  

согласно приложению 

к постановлению 

Правительства 

Российской Федерации 

от 21.09.2019 № 1236 

1. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

4. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки»; 

5. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

6. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 10 Критериев оценки:  

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) соответствия 

требованиям технических 

регламентов ЕАЭС  согласно 

приложению к постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 21.09.2019 № 1236. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

13.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

7. ТР ТС 027/2012  

«О безопасности 

отдельных видов 

специализированной 

пищевой продукции, 

в том числе диетического 

лечебного 

и диетического 

профилактического 

питания»; 

8. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

9. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

10. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

11. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции»; 

12. ТР ЕАЭС 044/2017 

«О безопасности 

упакованной питьевой 

воды, включая 

природную минеральную 

воду» (отсутствуют  

в приложении к ППРФ  

№ 1236) 

в приложении № 68 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

508.  
6696 от 

27.02.2020 
RA.RU.11АГ67 

Орган 

по сертификации 

продукции Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«ГРЕД» 

1. ТР ТС 004/2011  

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования» 

2. ТР ТС 010/2011  

«О безопасности 

машин 

и оборудования» 

3. ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная 

совместимость 

технических средств» 

- Переоценка Не соответствует Отрицательное 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

заместитель руководителя органа  

по сертификации Тиняева Алла 

Алексеевна 

 (СНИЛС:143-663-349 65) имеет 

образование по специальности 

«Менеджмент организации в сфере 

малого бизнеса» , что 

не соответствует области 

аккредитации аккредитованного 

лица. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 69 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

13.10.2020 

509.  
6709 от 

27.02.2020 
RA.RU.12АЖ20 

Орган  

по сертификации 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

«Государственный 

региональный центр 

стандартизации, 

метрологии 

и испытаний  

им. Б.А. Дубовикова 

в Саратовской 

области» 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит 

продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) 

соответствия 

требованиям 

технических 

регламентов ЕАЭС  

согласно приложению 

к постановлению 

Правительства 

Российской Федерации 

от 21.09.2019 № 1236 

1. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки»; 

4. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

5. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

6. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов 

Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 10 Критериев оценки:  

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) соответствия 

требованиям технических 

регламентов ЕАЭС  согласно 

приложению к постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 21.09.2019 № 1236. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 70 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

13.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

7. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

8. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 040/2016  

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции» 

(отсутствуют  

в приложении к ППРФ  

№ 1236) 

510.  
6739 от 

28.02.2020 
RA.RU.11АБ06 

Орган 

по сертификации 

продукции 

в строительстве 

«ВНИИГС 

сертификация» 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Испытательный центр 

ВНИИГС» 

1. ТР ТС 002/2011  

«О безопасности 

железнодорожного 

подвижного состава»; 

2. ТР ТС 014/2011 

«Безопасность 

автомобильных дорог» 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

заместитель руководителя органа 

по сертификации Орлова Ирина 

Евгеньевна  

(СНИЛС: 010-707-850 12)  имеет 

образование «учитель физики», что 

не соответствует области 

аккредитации аккредитованного 

лица. 

 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 12 Критериев оценки: 

Согласно выписке из ЕГРЮЛ 

уставной фонд Общества 

с ограниченной ответственностью 

«Испытательный центр ВНИИГС» 

(ИНН 7811592463) составляет  

40 000 рублей, т.е. менее 2 млн. 

рублей. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

13.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

в приложении № 71 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

511.  
6785 от 

28.02.2020 

РОСС 

RU.0001.21МТ66 

Испытательная 

лаборатория 

механических 

транспортных средств, 

запасных частей 

и прицепов ООО 

«ПОЛИНОМ» 

ТР ТС 018/2011  

«О безопасности 

колесных 

транспортных средств» 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

Заместитель руководителя ИЛ ООО 

«ПОЛИНОМ» Лихитченко Денис 

Николаевич  

(СНИЛС: 160-700-982 43) не имеет 

высшего образования 

по профильному направлению 

деятельности аккредитованного 

лица. 

(имеет высшее образование: 

специальность: «Юриспруденция». 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 72 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

13.10.2020 

512.  
6922 от 

28.02.2020 
RA.RU.11АК02 

Орган 

по сертификации 

продукции и услуг 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

«Государственный 

региональный центр 

стандартизации, 

метрологии 

и испытаний 

в Чувашской 

Республике» 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит 

продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) 

соответствия 

требованиям 

технических 

регламентов ЕАЭС  

согласно приложению 

к постановлению 

Правительства 

1. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности зерна» 

2. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции» 

3. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки» 

4. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию» 

5. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 10 Критериев оценки:  

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) соответствия 

требованиям технических 

регламентов ЕАЭС  согласно 

приложению к постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 21.09.2019 № 1236. 

 

13.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

Российской Федерации 

от 21.09.2019 № 1236 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств» 

6. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности молока 

и молочной продукции» 

7. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса 

и мясной продукции» 

8. ТР ЕАЭС 040/2016  

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции» 

(отсутствуют  

в приложении к ППРФ  

№ 1236) 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 73 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

513.  
6959 от 

26.02.2020 

РОСС 

RU.0001.21ГН16 

Испытательная 

лаборатория Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«МОСКОВИЯ 

ЭКСПЕРТ» 

ТР ТС 011/2011 

«Безопасность лифтов» 
- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

Руководителя ИЛ ООО 

«МОСКОВИЯ ЭКСПЕРТ» Глухов 

Владимир Викторович  

(СНИЛС: 059-765-082 11) не имеет 

высшего образования 

по профильному направлению 

деятельности аккредитованного 

лица. 

(имеет высшее образование: 

специальность: «Юриспруденция».) 

Заместитель руководителя ИЛ ООО 

«МОСКОВИЯ ЭКСПЕРТ». 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 74 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

  

13.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

514.  
7029 от 

28.02.2020 
RA.RU.11ЗЕ01 

Орган 

по сертификации 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральный центр 

оценки безопасности 

и качества зерна 

и продуктов его 

переработки» 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит 

продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) 

соответствия 

требованиям 

технических 

регламентов ЕАЭС  

согласно приложению 

к постановлению 

Правительства 

Российской Федерации 

от 21.09.2019 № 1236 

1. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности зерна» 

2. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции» 

3. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки» 

4. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств» (отсутствуют 

 в приложении  

к ППРФ № 1236) 

Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 10 Критериев оценки:  

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) соответствия 

требованиям технических 

регламентов ЕАЭС  согласно 

приложению к постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 21.09.2019 № 1236. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 75 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

13.10.2020 

515.  
7044 от 

28.02.2020 

РОСС 

RU.0001.10АЯ51 

Орган 

по сертификации 

продукции и услуг 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Кабардино-

Балкарский Центр 

Сертификации 

и качества» 

1. ТР ТС 004/2011  

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования»; 

2. ТР ТС 007/2011  

«О безопасности 

продукции, 

предназначенной для 

детей и подростков»; 

3. ТР ТС 010/2011  

«О безопасности 

машин 

и оборудования» 

4. ТР ТС 017/2011 

«О безопасности 

продукции легкой 

промышленности»; 

5. ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная 

ТР ТС 005/2011  

«О безопасности 

упаковки» (отсутствует  

в приложении к ППРФ  

№ 1236) 

Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

руководитель органа  

по сертификации 

Карданова Таисия Жилябиевна 

(СНИЛС: 072-374-064 54) имеет 

образование «Экономист 

организатор» по специальности 

«экономика торговли», что 

не соответствует области 

аккредитации. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 76 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

13.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

совместимость 

технических средств» 

516.  
7057 от 

28.02.2020 
RA.RU.11АЖ37 

Орган 

по сертификации 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Челябинский центр 

подтверждения 

соответствия» 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит 

продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) 

соответствия 

требованиям 

технических 

регламентов ЕАЭС  

согласно приложению 

к постановлению 

Правительства 

Российской Федерации 

от 21.09.2019 № 1236 

1. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности зерна» 

2.ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции» 

3. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки» 

4. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей» 

5. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию» 

6. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств» 

7. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности молока 

и молочной продукции» 

8. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса 

и мясной продукции» 

9. ТР ЕАЭС 040/2016  

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции» 

10. ТР ЕАЭС 044/2017 

Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 10 Критериев оценки:  

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) соответствия 

требованиям технических 

регламентов ЕАЭС  согласно 

приложению к постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 21.09.2019 № 1236. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 77 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

13.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

«О безопасности 

упакованной питьевой 

воды, включая 

природную минеральную 

воду» (отсутствуют  

в приложении к ППРФ  

№ 1236) 

517.  
7230 от 

27.02.2020 
RA.RU21КТ06 

Испытательная 

лаборатория Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Испытательная 

лаборатория 

«КОНТРОЛЬ-ТЕСТ» 

1. ТР ТС 009/2011  

«О безопасности 

парфюмерно-

косметической 

продукции»  

2. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности 

зерна»  

3. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции» 

4. ТР ТС 023/2011 

«Технический 

регламент на соковую 

продукцию из фруктов 

и овощей» 

5. ТР ТС 024/2011 

«Технический 

регламент 

на масложировую 

продукцию»  

6. ТР ТС 027/2012  

«О безопасности 

отдельных видов 

специализированной 

пищевой продукции, 

в том числе 

диетического 

лечебного 

и диетического 

профилактического 

питания»  

1. ТР ТС 005/2011  

«О безопасности 

упаковки»  

2. ТР ТС 008/2011  

«О безопасности 

игрушек» (отсутствуют  

в области аккредитации 

аккредитованного лица) 

Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

руководитель испытательной 

лаборатории Жарова Елена 

Михайловна 

(СНИЛС: 107-161-819 32) имеет 

высшее образование  

по специальности «Инженер  

по специальности: «Механическое 

оборудование и технологические 

комплексы предприятий 

строительных материалов, изделий 

и конструкций», что 

не соответствует области 

аккредитации аккредитованного 

лица. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 78 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

13.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

7. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, 

ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств» 

8. ТР ТС 030/2012   

«О требованиях 

к смазочным 

материалам, маслам 

и специальным 

жидкостям» 

8. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности 

молока и молочной 

продукции» 

9. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса 

и мясной продукции» 

10. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции» 

518.  
7605 от 

28.02.2020 

РОСС 

RU.0001.10ПС01 

Орган 

по сертификации 

продукции и услуг 

ООО «Тюменский 

независимый 

сертификационно-

испытательный центр» 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит 

продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) 

соответствия 

требованиям 

технических 

регламентов ЕАЭС  

согласно приложению 

к постановлению 

Правительства 

Российской Федерации 

от 21.09.2019 № 1236 

1. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки»; 

4. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

5. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 10 Критериев оценки:  

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) соответствия 

требованиям технических 

регламентов ЕАЭС  согласно 

приложению к постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 21.09.2019 № 1236. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

13.10.2020 



320 

 

№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

продукцию»; 

6. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

7. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

8. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 040/2016  

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции»; 

10. ТР ЕАЭС 044/2017 

«О безопасности 

упакованной питьевой 

воды, включая 

природную минеральную 

воду» (отсутствуют  

в приложении к ППРФ  

№ 1236) 

в приложении № 79 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

519.  
7716 от 

28.02.2020 
RA.RU.27ЛФ24 

Испытательный центр 

лифтов Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«ДЭМ» 

ТР ТС 011/2011 

«Безопасность лифтов» 
- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

заместитель руководителя 

испытательного центра Орлов 

Владимир Иванович  

(СНИЛС: 009-416-149 35) не имеет 

высшего образования 

по профильному направлению 

деятельности аккредитованного 

лица (имеет высшее образование 

по специальности 

«Государственное 

и муниципальное управление»). 

 

13.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 80 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

520.  
8010 от 

28.02.2020 
RA.RU.10АД62 

Орган 

по сертификации 

продукции и услуг 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

«Государственный 

региональный центр 

стандартизации, 

метрологии 

и испытаний 

в Костромской 

области» 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит 

продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) 

соответствия 

требованиям 

технических 

регламентов ЕАЭС  

согласно приложению 

к постановлению 

Правительства 

Российской Федерации 

от 21.09.2019 № 1236 

1. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

2. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки»; 

3. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов  

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

6. ТР ТС 033/2013 

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

7. ТР ТС 034/2013 

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

8. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции» 

(отсутствуют  

в приложении к ППРФ  

№ 1236) 

Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 10 Критериев оценки:  

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) соответствия 

требованиям технических 

регламентов ЕАЭС  согласно 

приложению к постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 21.09.2019 № 1236. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 81 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

13.10.2020 



322 

 

№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

521.  
8601 от 

02.03.2020 
RA.RU.21АГ84 

Испытательная 

лаборатория нефти 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Норд Империал» 

ТР ЕАЭС 045/2017  

«О безопасности 

нефти, подготовленной 

к транспортировке и 

(или) использованию» 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

заместитель руководителя 

испытательной лаборатории 

Ларина Галина Владимировна 

(СНИЛС: 036-652-939 76) имеет 

высшее образование  

по специальности «инженер-

электрик по специальности 

«Информационно-измерительная 

техника», что не соответствует 

области аккредитации 

аккредитованного лица 

ТР ЕАЭС 045/2017. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 82 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

13.10.2020 

522.  
5659 от 

26.02.2020 

РОСС.RU.0001. 

21ПШ40 

Алтайская 

испытательная 

лаборатория 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Центральная научно-

методическая 

ветеринарная 

лаборатория» 

1. ТР ТС 009/2011  

«О безопасности 

парфюмерно-

косметической 

продукции» 

2. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности 

зерна» 

3. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции» 

4. ТР ТС 023/2011 

«Технический 

регламент на соковую 

продукцию из фруктов 

и овощей» 

5. ТР ТС 024/2011 

«Технический 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки:  

заместитель руководителя 

испытательной лаборатории 

Конаржевский Евгений Юрьевич 

(СНИЛС: 115-420-102 91) имеет 

высшее образование  

по специальности «Маркетолог» 

(Копия диплома не представлена 

в Сведениях и отсутствует 

во ФГИС Росаккредитации), что 

не соответствует области 

аккредитации аккредитованного 

лица. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

13.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

регламент 

на масложировую 

продукцию» 

6. ТР ТС 027/2012  

«О безопасности 

отдельных видов 

специализированной 

пищевой продукции, 

в том числе 

диетического 

лечебного 

и диетического 

профилактического 

питания» 

7. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности 

молока и молочной 

продукции» 

8. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса 

и мясной продукции» 

9. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции» 

в приложении № 83 к протоколу 

Рабочей группы от 13.10.2020  

№ 10. 

 

523.  
5292 от 

25.02.2020 
RA.RU.21АБ18 

Испытательная 

лаборатория 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Республике Адыгея» 

1. ТР ТС 005/2011  

«О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011  

«О безопасности 

продукции, 

предназначенной для 

детей и подростков»; 

3. ТР ТС 008/2011  

«О безопасности 

игрушек»; 

4. ТР ТС 009/2011  

«О безопасности 

парфюмерно-

косметической 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

Руководитель ИЛ ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Адыгея» – Зацепина 

Сафият Джахфаровна  

(СНИЛС: 059-719-265 07) не имеет 

высшего образования по 

профильному 

направлению деятельности 

аккредитованного лица 

(имеет высшее 

образование по 

специальности «инженер- 

эколог»). 

16.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

продукции»; 

5. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности 

зерна»; 

6. ТР ТС 017/2011  

«О безопасности 

продукции легкой 

промышленности»; 

7. ТР ТС 019/2011  

«О безопасности 

средств 

индивидуальной 

защиты»; 

8. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

9. ТР ТС 

022/2011»Пищевая 

продукция в части 

ее маркировки»; 

10. ТР ТС 023/2011 

«Технический 

регламент на соковую 

продукцию из фруктов 

и овощей»; 

11. ТР ТС 024/2011 

«Технический 

регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

12. ТР ТС 027/2012  

«О безопасности 

отдельных видов 

специализированной 

пищевой продукции, 

в том числе 

диетического 

лечебного 

и диетического 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 8 к протоколу 

Рабочей группы от 16.10.2020  

№ 11. 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

профилактического 

питания»; 

13. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, 

ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

14. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности 

молока и молочной 

продукции»; 

15. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

16. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции»; 

17. ТР ЕАЭС 044/2017 

«О безопасности 

упакованной питьевой 

воды, включая 

природную 

минеральную воду» 

524.  
6159 от 

27.02.2020 
RA.RU.11СП30 

Орган 

по сертификации 

продукции, процессов 

и услуг Федерального 

бюджетного 

учреждения 

«Государственный 

региональный центр 

стандартизации, 

метрологии 

и испытаний в г. 

Санкт-Петербурге 

1.ТР ТС 004/2011  

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования»; 

2.ТР ТС 007/2011  

«О безопасности 

продукции, 

предназначенной для 

детей и подростков»; 

3. ТР ТС 008/2011  

«О безопасности 

игрушек»; 

4. ТР ТС 009/2011  

1. ТР ТС 005/2011  

«О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности зерна»; 

3. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

4. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки»; 

5. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

Заместитель руководителя – 

Преснова Ольга Павловна 

(СНИЛС: 022-109-550 97) не имеет 

высшего образования 

по профильному направлению 

деятельности аккредитованного 

лица (имеет высшее образование: 

специальность: технология 

консервов и пищевых 

концентратов, квалификация: 

инженер. 

16.10.2020 



326 

 

№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

и Ленинградской 

области» 

«О безопасности 

парфюмерно-

косметической 

продукции»; 

5. ТР ТС 010/2011  

«О безопасности 

машин 

и оборудования»; 

6. ТР ТС 016/2011  

«О безопасности 

аппаратов, 

работающих 

на газообразном 

топливе»; 

7. ТР ТС 017/2011  

«О безопасности 

продукции легкой 

промышленности; 

8. ТР ТС 019/2011  

«О безопасности 

средств 

индивидуальной 

защиты»; 

9. ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная 

совместимость 

технических средств»; 

10. ТР ТС 025/2012  

«О безопасности 

мебельной продукции»  

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

6. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

7. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

8. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

9. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

10. ТР ТС 035/2014 

«Технический регламент 

на табачную 

продукцию»; 

11. ТР ЕАЭС 040/2016 

О безопасности рыбы 

и рыбной продукции» 

(отсутствуют  

в приложении к ППРФ  

№ 1236) 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 9 к протоколу 

Рабочей группы от 16.10.2020  

№ 11. 

 

525.  
6265 от 

27.02.2020  
RA.RU.21АР55 

Обособленное 

подразделение 

Испытательного 

центра Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«ТМС РУС» 

1. ТР ТС 010/2011  

«О безопасности 

машин 

и оборудования»; 

2. ТР ТС 016/2011  

«О безопасности 

аппаратов, 

работающих 

на газообразном 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 4 Критериев оценки:  

Сотрудник аккредитованного лица 

Щебенков Андрей Васильевич 

(СНИЛС: 005-758-545 61) работал 

в ИЛ ООО «Инновационные 

решения» (РОСС RU.0001.21АВ90) 

в период с 30.05.2017 по 09.02.2019,  

в отношении данного 

16.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

топливе» 

 (внесение изменений); 

3. ТР ТС 032/2013  

«О безопасности 

оборудования, 

работающего под 

избыточным 

давлением» 

юридического лица был составлен 

Акты о невозможности проведения 

проверки 110-АВП от 07.06.2018. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 10 к протоколу 

Рабочей группы от 16.10.2020  

№ 11. 

 

526.  
6532 от 

27.02.2020 
RA.RU.10АЯ61 

Орган 

по сертификации 

Санкт-Петербургского 

государственного 

бюджетного 

учреждения «Центр 

контроля качества 

товаров (продукции), 

работ и услуг» 

1. ТР ТС 007/2011  

«О безопасности 

продукции, 

предназначенной для 

детей и подростков»; 

2. ТР ТС 009/2011  

«О безопасности 

парфюмерно-

косметической 

продукции» 

1. ТР ТС 005/2011  

«О безопасности 

упаковки»; 

1. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки»; 

4. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

5. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

6. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

7. ТР ТС 033/2013 

 «О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

руководитель органа 

по сертификации: 

Воробьева Нонна Эдуардовна 

(СНИЛС: 022-109-564 02) имеет 

образование «Экономист 

по специальности финансы 

и кредит»,  

что не соответствует области 

аккредитации аккредитованного 

лица. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 11 к протоколу 

Рабочей группы от 16.10.2020  

№ 11. 

 

16.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

8. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 040/2016  

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции»; 

10. ТР ЕАЭС 044/2017 

«О безопасности 

упакованной питьевой 

воды, включая 

природную минеральную 

воду»; 

11.  Продукция 

по Единому перечню  

Решение КТС от 

07.04.2011 № 620 

(посуда) (отсутствуют  

в приложении к ППРФ  

№ 1236). 

527.  
6540 от 

27.02.2020  
RA.RU.21ГА62 

Испытательная 

лаборатория 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральный центр 

оценки безопасности 

и качества зерна 

и продуктов его 

переработки» 

(Таврический филиал 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральный центр 

оценки безопасности 

и качества зерна 

1. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции» 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

руководитель органа 

по сертификации: 

У заведующей ИЛ Журавлевой 

Елены Николаевны  

(СНИЛС: 009-080-536 29) 

отсутствует опыт работы в области 

оценки соответствия (опыт работы 

согласно трудовой книжки 1 мес.) 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 12 к протоколу 

Рабочей группы от 16.10.2020  

№ 11. 

 

16.10.2020 



329 

 

№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

и продуктов его 

переработки») 

528.  
6611 от 

27.02.2020 
RA.RU.21АР71 

Испытательная 

лаборатория Городской 

лаборатории 

ветеринарии 

Государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Севастопольский 

ветеринарный центр» 

1. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

2. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности 

молока и молочной 

продукции»; 

3. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

4. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции»  

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

руководитель органа 

по сертификации: 

Согласно записям трудовой книжки 

опыт работы в области оценки 

соответствия Заместителя 

руководителя аккредитованного 

лица: Акулова Татьяна 

Анатольевна  

(СНИЛС: 183-993-801 28) 

составляет менее пяти лет (опыт 

работы в области оценки 

соответствия составляет 2 года). 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 13 к протоколу 

Рабочей группы от 16.10.2020  

№ 11. 

 

16.10.2020 

529.  
6719 от 

27.02.2020 
RA.RU.11АД89 

Орган 

по сертификации 

пищевых и кормовых 

продуктов Бюджетного 

учреждения 

Воронежской области 

«Воронежская 

областная 

ветеринарная 

лаборатория» 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит 

продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) 

соответствия 

требованиям 

технических 

регламентов ЕАЭС  

согласно приложению 

к постановлению 

1. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки»; 

4. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 10 Критериев оценки: 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) соответствия 

требованиям технических 

регламентов ЕАЭС  согласно 

приложению к постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 21.09.2019 № 1236. 

16.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

Правительства 

Российской Федерации 

от 21.09.2019 № 1236 

5. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

6. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

7. ТР ЕАЭС 040/2016  

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции» 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 14 к протоколу 

Рабочей группы от 16.10.2020  

№ 11. 

 

530.  
6797 от 

28.02.2020 
RA.RU.10АИ87 

Орган 

по сертификации 

продукции Областного 

государственного 

бюджетного 

учреждения «Томская 

областная 

ветеринарная 

лаборатория» 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит 

продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) 

соответствия 

требованиям 

технических 

регламентов ЕАЭС  

согласно приложению 

к постановлению 

Правительства 

Российской Федерации 

от 21.09.2019 № 1236 

1. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки»; 

4. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

5. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

6. ТР ТС 027/2012  

«О безопасности 

отдельных видов 

специализированной 

пищевой продукции, 

в том числе диетического 

лечебного 

и диетического 

профилактического 

питания»; 

Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 10 Критериев оценки: 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) соответствия 

требованиям технических 

регламентов ЕАЭС  согласно 

приложению к постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 21.09.2019 № 1236. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 15 к протоколу 

Рабочей группы от 16.10.2020  

№ 11. 

 

16.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

7. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов  

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

8. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

9. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

10. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции» 

(отсутствуют  

в приложении к ППРФ  

№ 1236) 

531.  
7000 от 

28.02.2020 
RA.RU.21АМ52 

Испытательный 

лабораторный центр 

филиала Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Тюменской области» 

в городе Ишиме, 

Ишимском, Абатском, 

Викуловском, 

Сорокинском районах» 

1. ТР ТС 008/2011  

«О безопасности 

игрушек»; 

2. ТР ТС 009/2011  

«О безопасности 

парфюмерно-

косметической 

продукции»; 

3. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности 

зерна»; 

4. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

5. ТР ТС 023/2011 

«Технический 

регламент на соковую 

продукцию из фруктов 

и овощей»; 

6. ТР ТС 024/2011 

ТР ТС 007/2011  

«О безопасности 

продукции, 

предназначенной для 

детей и подростков»  

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

руководитель испытательного 

лабораторного центра Ташланова 

Алена Николаевна  

(СНИЛС: 068-995-424 41) имеет 

высшее образование  

по специальности «Учитель  

по специальности: «Математика 

и информатика», что 

не соответствует области 

аккредитации аккредитованного 

лица. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 16 к протоколу 

Рабочей группы от 16.10.2020  

№ 11. 

 

16.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

«Технический 

регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

7. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности 

молока и молочной 

продукции»; 

8. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции»; 

10. ТР ЕАЭС 044/2017 

«О безопасности 

упакованной питьевой 

воды, включая 

природную 

минеральную» 

532.  
6291 от 

27.02.2020 
RA.RU.21ГА69 

Испытательный 

лабораторный центр 

филиала Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Курской области 

в городе 

Железногорске» 

1. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

2. ТР ТС 023/2011 

«Технический 

регламент на соковую 

продукцию из фруктов 

и овощей»; 

3. ТР ТС 024/2011 

«Технический 

регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

4. ТР ТС 027/2012  

«О безопасности 

отдельных видов 

специализированной 

пищевой продукции, 

в том числе 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

заместитель руководителя 

испытательного лабораторного 

центра Коновалова Светлана 

Владимировна  

(СНИЛС: 175-728-772 19) имеет 

опыт работы менее 5 лет, а именно, 

3 года 8 месяцев. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 7 к протоколу 

Рабочей группы от 21.10.2020  

№ 12. 

 

21.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

диетического 

лечебного 

и диетического 

профилактического 

питания»; 

5. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, 

ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

6.ТР ТС 033/2013  

«О безопасности 

молока и молочной 

продукции»; 

7. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

8. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 044/2017 

«О безопасности 

упакованной питьевой 

воды, включая 

природную 

минеральную воду». 

533.  
5714 от 

26.02.2020 
RA.RU.21АК73 

Испытательный центр 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«ИНТЕРСИЗ» 

1. ТР ТС 007/2011  

«О безопасности 

продукции, 

предназначенной для 

детей и подростков»; 

2. ТР ТС 017/2011  

«О безопасности 

продукции легкой 

промышленности»; 

3. ТР ТС 019/2011  

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

 Диплом руководителя Масловой 

Надежды Александровны  

(СНИЛС: 125-928-129 71)  был 

получен в Узбекистане в 2002 г., 

однако в России признаются 

дипломы из Узбекистана выданные 

после 30.05.2019 на основании 

Соглашения между 

21.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

«О безопасности 

средств 

индивидуальной 

защиты» 

Правительством Российской 

Федерации и Правительством 

Республики Узбекистан о взаимном 

признании образования 

и квалификации, ученых степеней 

от 30 мая 2019 года. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 8 к протоколу 

Рабочей группы от 21.10.2020  

№ 12. 

 

534.  
5752 от 

26.02.2020 
RA.RU.21МР40 

Испытательная 

лаборатория Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«ТЕСТ-

ИНЖИНИРИНГ» 

1. ТР ТС 010/2011  

«О безопасности 

машин 

и оборудования»; 

2. ТР ТС 016/2011  

«О безопасности 

аппаратов, 

работающих 

на газообразном 

топливе»; 

3. ТР ТС 032/2013  

«О безопасности 

оборудования, 

работающего под 

избыточным 

давлением» 

- Переоценка Не соответствует  

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 8 Критериев оценки: 

По данным заявления в штате 

аккредитованного лица работают: 

Таганова Ксения Михайловна – 

работает с 2015 года  

(СНИЛС 145-353-194-55) и Бабаев 

Андрей Алексеевич  

(СНИЛС 169-072-410 76) – 

работает с 01.08.2019, однако 

во ФГИС Росаккредитации 

отсутствует информация о данных 

сотрудниках. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 9 к протоколу 

Рабочей группы от 21.10.2020  

№ 12. 

 

21.10.2020 

535.  
5779 от 

26.02.2020 
RA.RU.21МЮ06 

Испытательная 

лаборатория бытовой 

электротехники 

ТЕСТБЭТ ООО «МП 

Сертификационная 

лаборатория бытовой 

1. ТР ТС 004/2011  

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования»; 

2. ТР ТС 010/2011  

«О безопасности 

ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная 

совместимость 

технических средств» 

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Не соответствует  

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 6 Критериев оценки: 

По адресу места осуществления 

деятельности ИЛ «ТЕСТБЭТ» - 

119334, город Москва, наб. 

Андреевская, д. 2. стр. 3 также 

21.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

электротехники 

ТЕСТБЭТ» 

машин 

и оборудования» 

из национальной 

части Единого 

реестра 

осуществляет деятельность 

Испытательная лаборатория  

«ИЛ БТ» Общества с ограниченной 

ответственностью «Испытательная 

лаборатория электротехнической 

продукции ЭМС» (далее – «ИЛ БТ» 

ООО «ИЛ ЭП ЭМС») 

с совпадающей областью 

аккредитации. 

 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 10 к протоколу 

Рабочей группы от 21.10.2020  

№ 12. 

 

536.  
6275 от 

27.02.2020 

РОСС 

RU.0001.21МЭ70 

Испытательный центр 

«Огнестойкость» 

Акционерного 

общества «Центр 

сертификации 

и испытаний 

«Огнестойкость»  

1. ТР ТС 004/2011  

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования»; 

2. ТР ЕАЭС 043/2017 

«О требованиях 

к средствам 

обеспечения пожарной 

безопасности 

и пожаротушения». 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

Специальность по диплому 

у руководителя ИЛ Клейменова 

Максима Игоревича  

(СНИЛС:  038-744-322 72) (Мосты 

и транспортные тоннели) 

не соответствует области 

аккредитации или ее части. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 11 к протоколу 

Рабочей группы от 21.10.2020  

№ 12. 

 

21.10.2020 

537.  
6317 от 

27.02.2020 
RA.RU.10АЮ64 

Орган 

по сертификации 

продукции и услуг 

«ПОЛИСЕРТ» 

Автономной 

некоммерческой 

1. ТР ТС 004/2011  

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования»; 

2. ТР ТС 007/2011  

«О безопасности 

1. ТР ТС 005/2011  

«О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 8 Критериев оценки: 

По данным ФГИС Росаккредитации 

в Органе по сертификации 

продукции и услуг «ПОЛИСЕРТ» 

Автономной некоммерческой 

21.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

организации 

по сертификации 

«Электросерт» 

продукции, 

предназначенной для 

детей и подростков» 

3. ТР ТС 008/2011  

«О безопасности 

игрушек»; 

4. ТР ТС 009/2011  

«О безопасности 

парфюмерно-

косметической 

продукци» 

5. ТР ТС 010/2011  

«О безопасности 

машин 

и оборудования» 

5. ТР ТС 014/2011 

«Безопасность 

автомобильных дорог» 

6. ТР ТС 017/2011  

«О безопасности 

продукции легкой 

промышленности» 

7. ТР ТС 018/2011  

«О безопасности 

колесных 

транспортных средств» 

8. ТР ТС 019/2011  

«О безопасности 

средств 

индивидуальной 

защиты» 

9. ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная 

совместимость 

технических средств» 

10. ТР ТС 032/2013  

«О безопасности 

оборудования, 

работающего под 

3. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки» 

4. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

5. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

6. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

7. ТР ТС 030/2012  

«О требованиях 

к смазочным материалам, 

маслам и специальным 

жидкостям»; 

8. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

9. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

10. ТР ЕАЭС 036/2016 

«Требования 

к сжиженным 

углеводородным газам 

для использования 

их в качестве топлива» 

(отсутствуют  

в приложении к ППРФ  

№ 1236) 

из национальной 

части Единого 

реестра 

организации  

по сертификации «Электросерт»  

с 02.04.2018 работает Кондаурова 

Анастасия Евгеньевна  

(СНИЛС 132-541-653 31), однако 

в сведениях о работниках данный 

сотрудник представлен не был. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 12 к протоколу 

Рабочей группы от 21.10.2020  

№ 12. 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

избыточным 

давлением»; 

11. ТР ЕАЭС 037/2016 

«Об ограничении 

применения опасных 

веществ в изделиях 

электроники 

и радиоэлектроники»; 

12. ТР ЕАЭС 043/2017 

«О требованиях 

к средствам 

обеспечения пожарной 

безопасности 

и пожаротушения» 

538.  
7657 от 

28.02.2020 
RA.RU.21МО40 

Испытательная 

лаборатория 

электрооборудования 

Сертис АНО Научно-

технический центр 

сертификации 

электрооборудования 

ИСЭП 

1. ТР ТС 004/2011  

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования» ; 

2. ТР ТС 010/2011  

«О безопасности 

машин 

и оборудования» ; 

3. ТР ТС 018/2011» 

О безопасности 

колесных 

транспортных 

средств»; 

4. ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная 

совместимость 

технических средств» 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 5 Критериев оценки: 

По данным ФГИС Росаккредитации  

Испытательной лаборатории 

электрооборудования «Сертис» 

АНО «Научно-технический центр 

сертификации 

электрооборудования «ИСЭП» в 

2019 году выдавал протоколы 

испытаний  

на сертификаты  

о соответствии, которые были 

зарегистрированы  

Органом по сертификации 

продукции Общества  

с ограниченной ответственностью 

«Квант», чьи сертификаты  

и декларации переводились  

в архивную часть. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 13 к протоколу 

Рабочей группы от 21.10.2020  

№ 12. 

21.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

 

539.  
7589 от 

28.02.2020 
RA.RU.21НМ37 

Испытательная 

лаборатория Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

ЭКСИЛЕНС 

1. ТР ТС 005/2011  

«О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011  

«О безопасности 

продукции, 

предназначенной для 

детей и подростков»; 

3. ТР ТС 008/2011  

«О безопасности 

игрушек»; 

4. ТР ТС 017/2011  

«О безопасности 

продукции легкой 

промышленности»; 

5. ТР ТС 025/2012 

«О безопасности 

мебельной продукции» 

ТР ТС 019/2011  

«О безопасности средств 

индивидуальной 

защиты» (отсутствуют  

в области аккредитации 

аккредитованного лица) 

Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

Специальность по диплому 

у руководителя испытательной 

лаборатории Карагодина Михаила 

Владимировича  

(СНИЛС: 159-215-995 98 

(Менеджмент) и у заместителя 

руководителя Макушевой Натальи 

Анатольевны  

(СНИЛС: 093-747-487 16) (Охрана 

окружающей среды и рациональное 

использование природных 

ресурсов) не соответствует области 

аккредитации испытательной 

лаборатории. 

 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 4 Критериев оценки: 

Согласно данным ФГИС 

Росаккредитации сотрудники 

ИЛ ООО «Эксиленс» Акчурина 

Элина Хамзеевна  

(СНИЛС 128-868-219 06); 

Зиновьева Татьяна Петровна 

(СНИЛС 065-100-877 33), 

Макушева Наталья Анатольевна 

(СНИЛС 093-747-487 16); 

Пахомова Светлана Юрьевна 

(СНИЛС 072-847-090 83);  

Шабаш Марина Валентиновна 

(СНИЛС 017-393-009 40) работали 

на момент проверки 

21.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

в Испытательной лаборатории 

Общества с ограниченной 

ответственностью «Методика»  

(Акт проверки: 210-АВП от 

20.08.2019). Действие аккредитации 

данной испытательной лаборатории 

было прекращено по заявлению  

от 26.07.2019 во время 

осуществления федерального 

государственного контроля. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 14 к протоколу 

Рабочей группы от 21.10.2020  

№ 12. 

 

540.  
4995 от 

21.02.2020 
RA.RU.21НР36 

Физико-химическая 

лаборатория Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

Торговый Дом Дельма 

1. ТР ТС 005/2011  

«О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011  

«О безопасности 

продукции, 

предназначенной для 

детей и подростков»; 

3. ТР ТС 008/2011  

«О безопасности 

игрушек»; 

4. ТР ТС 009/2011» 

О безопасности 

парфюмерно-

косметической 

продукции»; 

5. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности 

зерна»; 

6. ТР ТС 017/2011  

«О безопасности 

продукции легкой 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

Невозможно подтвердить опыт 

работы в области оценки 

соответствия руководителя 

ИЛ Калашник Екатерина Павловна 

(СНИЛС: 191-725-282 83), т.к. она 

работала до 2015 года только 

в иностранных организациях 

Украины, трудовая книжка 

РФ представлена только с 2017 

года. 

 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 6 Критериев оценки: 

По тому же адресу находится 

Испытательная 

микробиологическая лаборатория 

Общества с ограниченной 

ответственностью «Центр Новых 

Технологий плюс» 

(RA.RU.21НА14), область 

21.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

промышленности»; 

7. ТР ТС 019/2011  

«О безопасности 

средств 

индивидуальной 

защиты»; 

8. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

9. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части 

ее маркировки»; 

10. ТР ТС 023/2011 

«Технический 

регламент на соковую 

продукцию из фруктов 

и овощей»; 

11. ТР ТС 024/2011 

«Технический 

регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

12. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, 

ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

13. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности 

молока и молочной 

продукции»; 

14. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

15. ТР ЕАЭС 040/2016 

аккредитации которой частично 

совпадает с рассматриваемой ИЛ. 

 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 15 к протоколу 

Рабочей группы от 21.10.2020  

№ 12. 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции»; 

16. ТР ЕАЭС 044/2017 

«О безопасности 

упакованной питьевой 

воды, включая 

природную 

минеральную воду» 

541.  
4908 

20.02.2020 
RA.RU.21НС54 

Испытательная 

лаборатория Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«ГОСТ-ТЕСТ» 

1. ТР ТС 010/2011  

«О безопасности 

машин 

и оборудования»; 

2. ТР ТС 032/2013  

«О безопасности 

оборудования, 

работающего под 

избыточным 

давлением» 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 8 Критериев оценки: 

По данным заявления в штате 

аккредитованного лица работают: 

Осипова Татьяна Евгеньевна 

(СНИЛС 175-279-465 10) – 

работает с 2015 года,  

Исакова Надежда Алексеевна 

(СНИЛС 069-881-446 27) 

и Новичкова Валерия 

Валентиновна  

(СНИЛС: 128-483-143 70) – 

работает с 01.08.2019, однако 

во ФГИС Росаккредитации 

отсутствует информация о данных 

сотрудниках. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 16 к протоколу 

Рабочей группы от 21.10.2020  

№ 12. 

 

21.10.2020 

542.  
2410 от 

30.01.2020 
RA.RU.21НУ09 

Испытательная 

лаборатория Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Агентство 

исследования товаров - 

народного 

потребления» 

1. ТР ТС 007/2011  

«О безопасности 

продукции, 

предназначенной для 

детей и подростков» 

2. ТР ТС 008/2011  

«О безопасности 

игрушек» 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

Специальность по диплому 

у руководителя ИЛ Кузьменко 

Станислава Ивановича  

(СНИЛС: 114-488-049 57) 

(Радиоинженер) не соответствует 

области аккредитации или е части. 

21.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

3. ТР ТС 017/2011  

«О безопасности 

продукции легкой 

промышленности» 

 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 17 к протоколу 

Рабочей группы от 21.10.2020  

№ 12. 

 

543.  
6627 от 

27.02.2020 
RA.RU.21СЗ40 

Испытательная 

лаборатория средств 

индивидуальной 

защиты Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

МОНИТОРИНГ 

ТР ТС 019/2011  

«О безопасности 

средств 

индивидуальной 

защиты» 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

Заместитель руководителя Курчин 

Иван Валентинович  

(СНИЛС: 052-870-694 76) не имеет 

высшего образования 

по профильному направлению 

деятельности аккредитованного 

лица 

(имеет высшее образование 

по специальности 

«Информационно-измерительная 

техника и технологии», инженер-

системотехник). 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 18 к протоколу 

Рабочей группы от 21.10.2020  

№ 12. 

 

21.10.2020 

544.  
7628 от 

28.02.2020 
RA.RU.21ЦМ02 

Испытательный центр 

машин 

и их компонентов 

Общества  

с ограниченной 

ответственностью 

ЦЕНТРИМ 

1. ТР ТС 010/2011  

«О безопасности 

машин 

и оборудования»; 

2. ТР ТС 018/2011  

«О безопасности 

колесных 

транспортных 

средств»; 

3. ТР ТС 031/2012  

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 8 Критериев оценки: 

Согласно данным ФГИС 

Росаккредитации среди работников 

Испытательного центра машин 

и их компонентов ООО 

«ЦЕНТРИМ» значится Лебедев 

Анатолий Андреевич  

(СНИЛС: 161-254-619 45) однако 

21.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

«О безопасности 

сельскохозяйственных 

и лесохозяйственных 

тракторов и прицепов 

к ним» 

в заявлении аккредитованного лица 

данный сотрудник отсутствует. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 19 к протоколу 

Рабочей группы от 21.10.2020  

№ 12. 

 

545.  
5589 от 

26.02.2020 

РОСС 

RU.0001.10ТР01 

Объединенный 

испытательный центр 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«ЕвразэсТест» 

1. ТР ТС 004/2011 

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования»; 

2. ТР ТС 010/2011 

«О безопасности 

машин 

и оборудования»; 

3. ТР ТС 018/2011 

«О безопасности 

колесных 

транспортных 

средств»; 

4. ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная 

совместимость 

технических средств»; 

5. ТР ТС 025/2012 

«О безопасности 

мебельной продукции» 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

Согласно записям трудовой книжки 

и трудового договора опыт работы 

в области оценки соответствия 

руководителя аккредитованного 

лица: Гаспарян Георгий Сергеевич 

(СНИЛС 057-849-436 15) 

составляет менее пяти лет (опыт 

в области оценки соответствия  

3 года). 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 20 к протоколу 

Рабочей группы от 21.10.2020  

№ 12. 

 

21.10.2020 

546.  
7911 от 

28.02.2020 

РОСС 

RU.0001.11ЭО30 

Орган 

по сертификации 

Акционерного 

общества «Центр 

сертификации 

и испытаний 

«Огнестойкость» 

ТР ТС 004/2011  

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования» 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

Специальность по диплому 

у заместителя руководителя органа 

по сертификации Графской Юлии 

Игоревны  

(СНИЛС:  140-162-854 22) 

(Инженер по специальности 

Биотехнология) не соответствует 

21.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

области аккредитации 

испытательной лаборатории. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 21 к протоколу 

Рабочей группы от 21.10.2020  

№ 12. 

 

547.  
5652 от 

26.02.2020 

РОСС 

RU.0001.21АВ53 

Испытательная 

лаборатория  

АНО ЭКСИМТЕСТ 

1. ТР ТС 007/2011  

«О безопасности 

продукции, 

предназначенной для 

детей и подростков»; 

2. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности 

зерна»; 

3. ТР ТС 017/2011  

«О безопасности 

продукции легкой 

промышленности»; 

4. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

5. ТР ТС 023/2011 

«Технический 

регламент на соковую 

продукцию из фруктов 

и овощей»; 

6. ТР ТС 024/2011 

«Технический 

регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

7. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, 

ароматизаторов 

1. ТР ТС 005/2011  

«О безопасности 

упаковки» 

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

2. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки» 

(отсутствует в области 

аккредитации 

аккредитованного лица) 

Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

Специальность по диплому 

у заместителя руководителя 

испытательной лаборатории 

Павловой Яниной Викторовны 

(СНИЛС: 113-226-265 06) 

(Экономика) не соответствует 

области аккредитации или ее части. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 22 к протоколу 

Рабочей группы от 21.10.2020  

№ 12. 

  

21.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

8. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности 

молока и молочной 

продукции»; 

9. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

10. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции»; 

11. ТР ЕАЭС 044/2017 

Технический регламент 

Евразийского 

экономического союза 

«О безопасности 

упакованной питьевой 

воды, включая 

природную 

минеральную воду» 

(внесение изменений) 

548.  
7013 от 

28.02.2020 

РОСС 

RU.0001.21АВ90 

Испытательная 

лаборатория Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Инновационные 

решения» 

1. ТР ТС 004/2011  

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования»; 

2. ТР ТС 005/2011  

«О безопасности 

упаковки»; 

3. ТР ТС 007/2011  

«О безопасности 

продукции, 

предназначенной для 

детей и подростков»; 

4. ТР ТС 008/2011  

«О безопасности 

игрушек»; 

5. ТР ТС 009/2011  

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

Специальность по диплому 

у заместителя руководителя 

испытательной лаборатории 

Полякова Ильи Сергеевича 

(СНИЛС: 119-543-665 76 ) 

(Менеджмент организации) 

не соответствует области 

аккредитации 

 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 4 Критериев оценки: 

Согласно данным ФГИС 

Росаккредитации, а также данным 

из заявления аккредитованного 

21.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

«О безопасности 

парфюмерно-

косметической 

продукции»; 

6. ТР ТС 010/2011  

«О безопасности 

машин 

и оборудования»; 

7. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности 

зерна»; 

8. ТР ТС 016/2011  

«О безопасности 

аппаратов, 

работающих 

на газообразном 

топливе»; 

9. ТР ТС 017/2011  

«О безопасности 

продукции легкой 

промышленности»; 

10. ТР ТС 018/2011  

«О безопасности 

колесных 

транспортных 

средств»; 

11. ТР ТС 019/2011 

«О безопасности 

средств 

индивидуальной 

защиты»; 

12. ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная 

совместимость 

технических средств»; 

13. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

14. ТР ТС 022/2011 

лица выявлено, что заместитель 

руководителя ИЛ Селезнев Андрей 

Александрович  

(СНИЛС 190-844-610 84), работал 

на момент проведения проверки 

в ИЛ ООО «МЕРЦИС» 

(RA.RU.21АО47), у которой 

согласно акту проверки от 

10.07.2018 

№ 144-АВП была выявлена 

массовая необоснованная выдача 

протоколов испытаний.  

Действие аккредитации 

прекращено приказом 

Росаккредитации  

от 13.07.2018 № 17-п (не 

устранение выявленных 

нарушений). 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 23 к протоколу 

Рабочей группы от 21.10.2020  

№ 12. 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

«Пищевая продукция 

в части 

ее маркировки»; 

15. ТР ТС 023/2011 

«Технический 

регламент на соковую 

продукцию из фруктов 

и овощей»; 

16. ТР ТС 024/2011 

«Технический 

регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

17. ТР ТС 027/2012  

«О безопасности 

отдельных видов 

специализированной 

пищевой продукции, 

в том числе 

диетического 

лечебного 

и диетического 

профилактического 

питания»; 

18. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, 

ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

19. ТР ТС 032/2013  

«О безопасности 

оборудования, 

работающего под 

избыточным 

давлением»; 

20. ТР ТС 033/2013  
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

«О безопасности 

молока и молочной 

продукции»; 

21. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса 

и мясной продукции» 

549.  
7089 от 

28.02.2020 

РОСС 

RU.0001.21АЛ96 

Испытательная 

лаборатория Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

Центр Тест Сервис 

1. ТР ТС 007/2011  

«О безопасности 

продукции, 

предназначенной для 

детей и подростков» ; 

2. ТР ТС 008/2011  

«О безопасности 

игрушек»; 

3. ТР ТС 017/2011  

«О безопасности 

продукции легкой 

промышленности» ; 

4. ТР ТС 025/2012  

«О безопасности 

мебельной продукции» 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 5 Критериев оценки: 

По данным ФГИС Росаккредитации  

Испытательная лаборатория 

Общества с ограниченной 

ответственностью «Центр Тест 

Сервис» в 2018  

и 2019 году выдавал протоколы 

испытаний  

на декларации  

о соответствии, которые были 

зарегистрированы  

Органом по сертификации 

продукции Общества  

с ограниченной ответственностью 

«Квант» и Общество 

с ограниченной ответственностью 

«КОНЦЕПТ», чьи сертификаты  

и декларации переводились  

в архивную часть. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 24 к протоколу 

Рабочей группы от 21.10.2020  

№ 12. 

 

21.10.2020 

550.  
5669 от 

26.02.2020 

РОСС 

RU.0001.21АЮ24 

Испытательный центр 

ПИТОН Акционерного 

общества НПО 

Стеклопластик 

1. ТР ТС 005/2011  

«О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011  

«О безопасности 

продукции, 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 5 Критериев оценки: 

По данным ФГИС Росаккредитации  

Испытательный центр «ПИТОН» 

Акционерного общества «НПО 

Стеклопластик» в 2018  

21.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

предназначенной для 

детей и подростков»; 

3. ТР ТС 008/2011  

«О безопасности 

игрушек»; 

4. ТР ТС 017/2011  

«О безопасности 

продукции легкой 

промышленности» 

из национальной 

части Единого 

реестра 

и 2019 году выдавал протоколы 

испытаний  

на декларации  

о соответствии, которые были 

зарегистрированы  

Органом по сертификации 

продукции Общества  

с ограниченной ответственностью 

«Квант», чьи сертификаты  

и декларации переводились  

в архивную часть. 

 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 25 к протоколу 

Рабочей группы от 21.10.2020  

№ 12. 

 

551.  
6013 от 

27.02.2020 

РОСС 

RU.0001.21МН35 

Испытательная 

лаборатория 

Автономной 

некоммерческой 

организации Центр 

экспертизы 

и сертификации 

«Техкранэнерго» 

1. ТР ТС 004/2011  

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования»; 

2. ТР ТС 010/2011  

«О безопасности 

машин 

и оборудования»; 

3. ТР ТС 011/2011 

«Безопасность 

лифтов»; 

4. ТР ТС 016/2011  

«О безопасности 

аппаратов, 

работающих 

на газообразном 

топливе»; 

5. ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная 

совместимость 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 5 Критериев оценки: 

 По данным ФГИС 

Росаккредитации  

Испытательная лаборатория 

Автономной некоммерческой 

организации Центр экспертизы 

и сертификации «Техкранэнерго»  

в 2019 году выдавала протоколы 

испытаний  

на декларации  

о соответствии, которые были 

зарегистрированы  

Органом по сертификации 

продукции Общества  

с ограниченной ответственностью 

«Квант», чьи сертификаты  

и декларации переводились  

в архивную часть. 

 

21.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

технических средств»; 

6. ТР ТС 032/2013  

«О безопасности 

оборудования, 

работающего под 

избыточным 

давлением» 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 26 к протоколу 

Рабочей группы от 21.10.2020  

№ 12. 

 

552.  
6005 от 

27.02.2020 

РОСС 

RU.0001.21МР46 

Испытательная 

лаборатория 

Негосударственного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Международная 

промышленная 

академия 

1. ТР ТС 010/2011 

«О безопасности 

машин 

и оборудования»; 

2. ТР ТС 032/2013 

«О безопасности 

оборудования, 

работающего под 

избыточным 

давлением» 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 5 Критериев оценки: 

По данным ФГИС Росаккредитации  

Испытательная лаборатория 

Негосударственного 

образовательного учреждения 

дополнительного 

профессионального образования 

«Международная промышленная 

академия» в 2019 году выдавал 

протоколы испытаний  

на декларации  

о соответствии, которые были 

зарегистрированы  

Орган по сертификации продукции 

Общества с ограниченной 

ответственностью «ФЛАЙ», чьи 

сертификаты  

и декларации переводились  

в архивную часть. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 27 к протоколу 

Рабочей группы от 21.10.2020  

№ 12. 

 

21.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

553.  
6019 от 

27.02.2020 
RA.RU.21АИ71 

Испытательная 

лаборатория Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Политек ГРУПП» 

1. ТР ТС 010/2011  

«О безопасности 

машин 

и оборудования»; 

2. ТР ТС 032/2013  

«О безопасности 

оборудования, 

работающего под 

избыточным 

давлением» 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

Заместитель руководителя 

испытательной лаборатории 

Ефремов Николай Алексеевич  

(СНИЛС: 074-100-259 14) имеет 

опыт работы в оценке соответствия 

менее 5 лет (имеет опыт в области 

оценки соответствия 4 года). 

 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 28 к протоколу 

Рабочей группы от 21.10.2020  

№ 12. 

  

21.10.2020 

554.  
6152 от 

27.02.2020 
RA.RU.21АН91 

Испытательная 

лаборатория Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

Биквест-Центр 

ТР ЕАЭС 043/2017  

«О требованиях 

к средствам 

обеспечения пожарной 

безопасности 

и пожаротушения» 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 8 Критериев оценки: 

Согласно данным ФГИС 

Росаккредитации среди работников 

Испытательная лаборатория 

Общества с ограниченной 

ответственностью «Биквест-Центр» 

на момент подачи заявления 

значился Рыбников Григорий 

Михайлович  

(СНИЛС 173-041-263 30) однако  

в заявлении аккредитованного лица 

данный сотрудник отсутствует. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 29 к протоколу 

Рабочей группы от 21.10.2020  

№ 12. 

 

21.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

555.  
5356 от 

25.02.2020 
RA.RU.21ГС01 

Испытательная 

лаборатория 

потенциально опасных 

объектов Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

Научно-технический 

центр Экспертиза, 

Диагностика, 

Освидетельствование 

1. ТР ТС 010/2011  

«О безопасности 

машин 

и оборудования»; 

2. ТР ТС 032/2013  

«О безопасности 

оборудования, 

работающего под 

избыточным 

давлением» 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

Руководитель испытательной 

лаборатории Федосеев Никита 

Александрович  

(СНИЛС: 151-975-380 89) имеет 

опыт работы в оценке соответствия 

(испытательные лаборатории) 

менее 5 лет (имеет опыт работы 

в области оценки соответствия 4 

года). 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 30 к протоколу 

Рабочей группы от 21.10.2020  

№ 12. 

 

21.10.2020 

556.  
7641 от 

28.02.2020 
RA.RU.21НС26 

Испытательная 

лаборатория  общества 

с ограниченной 

ответственностью 

Научно-

исследовательского 

центра 

ТЕХНОПРОГРЕСС 

1. ТР ТС 004/2011 

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования»; 

2. ТР ТС 010/2011 

«О безопасности 

машин 

и оборудования»; 

3. ТР ТС 012/2011 

«О безопасности 

оборудования для 

работы 

во взрывоопасных 

средах»; 

4. ТР ТС 032/2013 

«О безопасности 

оборудования, 

работающего под 

избыточным 

давлением» 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

Заместитель руководителя 

испытательной лаборатории 

Шаталов Филипп Александрович 

(СНИЛС: 172-534-894 85) имеет 

опыт работы в оценке соответствия 

4 года. 

 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 4 Критериев оценки: 

Руководитель испытательной 

лаборатории Мелкумов Артур 

Александрович  

(СНИЛС: 162-074-395 53) работал 

в испытательной лаборатории 

Общества с ограниченной 

ответственностью «Инновационные 

решения», уникальный номер 

записи об аккредитации в реестре 

аккредитованных лиц РОСС 

21.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

RU.0001.21АВ90, в период с 

13.01.2015 по 04.07.2018 (Записи 

в ТК №№ 8-12), в отношении 

данного юридического лица был 

составлен Акты о невозможности 

проведения проверки 110-АВП  

от 07.06.2018. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 31 к протоколу 

Рабочей группы от 21.10.2020  

№ 12. 

 

557.  
7219 от 

28.02.2020 
RA.RU.21НН92 

Испытательная 

лаборатория Общества 

с ограниченной 

ответственностью  

МОСКОВСКИЙ 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР 

1. ТР ТС 007/2011 

«О безопасности 

продукции, 

предназначенной для 

детей и подростков» ; 

2. ТР ТС 008/2011 

«О безопасности 

игрушек»; 

3. ТР ТС 009/2011 

«О безопасности 

парфюмерно-

косметической 

продукции»; 

4. ТР ТС 015/2011 

«О безопасности 

зерна»; 

5. ТР ТС 017/2011 

«О безопасности 

продукции легкой 

промышленности»; 

6. ТР ТС 021/2011 

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

7. ТР ТС 023/2011 

«Технический 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 8 Критериев оценки: 

По данным ФГИС Росаккредитации 

в штате Испытательной 

лаборатории Общества 

с ограниченной ответственностью 

«МОСКОВСКИЙ 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

числится Зыкова Наталья 

Анатольевна  

(СНИЛС 033-132-783 13), 

работающая с 07.02.2011 однако 

в заявлении данный сотрудник 

отсутствует. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 32 к протоколу 

Рабочей группы от 21.10.2020  

№ 12. 

 

21.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

регламент на соковую 

продукцию из фруктов 

и овощей»; 

8. ТР ТС 024/2011 

«Технический 

регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

9. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, 

ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

10. ТР ТС 033/2013 

«О безопасности 

молока и молочной 

продукции»; 

11. ТР ТС 034/2013 

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

12. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции» 

558.  
4967 от 

21.02.2020 
ТРПБ.RU.ИН28 

Независимая 

испытательная 

лаборатория 

пожаровзрывобезопасн

ости Общества  

с ограниченной 

ответственностью 

«НПО ПОЖЦЕНТР» 

1. ТР ТС 004/2011  

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования»; 

2. ТР ТС 010/2011  

«О безопасности 

машин 

и оборудования»; 

3. ТР ТС 025/2012  

«О безопасности 

мебельной 

продукции»; 

4. ТР ЕАЭС 043/2017 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 8 Критериев оценки: 

По данным ФГИС Росаккредитации 

на момент подачи заявления 

в штате Независимой 

испытательной лаборатории 

пожаровзрывобезопасности 

Общества с ограниченной 

ответственностью «НПО 

ПОЖЦЕНТР» числился Кравченко 

Константин Васильевич  

(СНИЛС 148-971-334 07), однако 

21.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

«О требованиях к 

средствам обеспечения 

пожарной 

безопасности  

и пожаротушения» 

в заявлении данный сотрудник 

отсутствует. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 33 к протоколу 

Рабочей группы от 21.10.2020  

№ 12. 

 

559.  
5866 от 

26.02.2020 
RA.RU.21ЛС02 

Испытательная 

лаборатория 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Центр 

экспертизы 

промышленной 

безопасности» 

ТР ТС 011/2011 

«Безопасность лифтов» 
- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

заместитель руководителя ИЛ ООО 

«Центр экспертизы промышленной 

безопасности» - Онищенко Оксана 

Алексеевна  

(СНИЛС: 006-849-694 85) не имеет 

высшего образования 

по профильному направлению 

деятельности аккредитованного 

лица (имеет высшее образование 

психолого-преподаватель 

по специальности «Психология», 

а также имеет опыт работы 

в области оценки соответствия 

менее пяти лети (3 года). 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 9 к протоколу 

Рабочей группы от 23.10.2020  

№ 13. 

 

23.10.2020 

560.  
4101 от 

14.02.2020 
RA.RU.11МБ12 

Орган  

по сертификации 

продукции «Лифт-

С.Петербург» 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

ТР ТС 011/2011 

«Безопасность лифтов» 
- Переоценка Не соответствует  

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 12 Критериев оценки: 

уставный капитал Общества 

с ограниченной ответственностью 

«Инженерный центр КПЛ» 61000 

рублей. 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

«Инженерный центр 

КПЛ» 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 9 к протоколу 

Рабочей группы от 28.10.2020  

№ 14. 

 

561.  
4950 от 

21.02.2020 
RA.RU.10НА12 

Орган  

по сертификации 

продукции Общества  

с ограниченной 

ответственностью 

«Архангельск-

Сертификация» 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит 

продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) 

соответствия 

требованиям 

технических 

регламентов ЕАЭС  

согласно приложению 

к постановлению 

Правительства 

Российской Федерации 

от 21.09.2019 № 1236 

1. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

2. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки»; 

3. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

4. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

5. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса  

и мясной продукции»; 

6. ТР ЕАЭС 040/2016  

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции» ; 

7. ТР ЕАЭС 044/2017 

«О безопасности 

упакованной питьевой 

воды, включая 

природную минеральную 

воду» 

Переоценка Не соответствует  

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 10 Критериев оценки: 

Область аккредитации 

аккредитованного лица  

не содержит продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) соответствия 

требованиям технических 

регламентов ЕАЭС  согласно 

приложению к постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 21.09.2019 № 1236. 

 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 12 Критериев оценки: 

уставный капитал Общества  

с ограниченной ответственностью 

«Архангельск-Сертификация» 

10000 рублей. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 10 к протоколу 

Рабочей группы от 28.10.2020  

№ 14. 

 

28.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

562.  
5481 от 

25.02.2020 

РОСС 

RU.0001.11ФВ14 

Орган 

по сертификации 

продукции Закрытого 

акционерного 

общества 

«Техкачество» 

ТР ТС 009/2011 

«О безопасности 

парфюмерно-

косметической 

продукции» 

1. ТР ТС 021/2011 

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

2. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки»; 

3. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

6. ТР ТС 033/2013 

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

7. ТР ТС 034/2013 

«О безопасности мяса 

и мясной продукции» 

(отсутствуют  

в приложении к ППРФ  

№ 1236) 

Переоценка Не соответствует  

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

руководитель аккредитованного 

лица Добротин Алексей 

Валерьевич  

(СНИЛС: 038-259-391 80) имеет 

высшее образование лазерная 

техника и лазерные технологии что 

не соответствует области 

аккредитации аккредитованного 

лица 

 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 12 Критериев оценки: 

уставный капитал Закрытого 

акционерного общества 

«Техкачество» 100000 рублей. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 11 к протоколу 

Рабочей группы от 28.10.2020  

№ 14. 

 

28.10.2020 

563.  
5613 от 

26.02.2020 

РОСС 

RU.0001.10АВ46 

Орган 

по сертификации 

продукции, процессов 

и услуг Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«ЦЕНТР 

СЕРТИФИКАЦИИ» 

1. ТР ТС 010/2011 

«О безопасности 

машин 

и оборудования»; 

2. ТР ТС 019/2011 

«О безопасности 

средств 

индивидуальной 

защиты» 

1. ТР ТС 015/2011 

«О безопасности зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки»; 

4. ТР ТС 023/2011 

Переоценка Не соответствует  

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

руководитель органа  

по сертификации Гребенникова 

Татьяна Николаевна 

 (СНИЛС: 029-318-926 70) имеет 

образование «Инженер-технолог 

по специальности Технология  

и организация общественного 

28.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

5. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

6. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

7. ТР ТС 033/2013 

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

8. ТР ТС 034/2013 

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции» 

(отсутствуют  

в приложении к ППРФ  

№ 1236) 

питания», что не соответствует 

области аккредитации 

аккредитованного лица; 

Заместитель руководителя органа 

по сертификации Праслова Татьяна 

Михайловна  

(СНИЛС: 029-318-703 57) имеет 

образование «Инженер-технолог 

по специальности: Хранение 

и технология переработки зерна», 

что Не соответствует области 

аккредитации аккредитованного 

лица. 

 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 12 Критериев оценки: 

уставный капитал Общества 

с ограниченной ответственностью 

«ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» -

10000 рублей. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 12 к протоколу 

Рабочей группы от 28.10.2020  

№ 14. 

 

564.  
5637 от 

26.02.2020 

РОСС 

RU.0001.11ПН98 

Орган 

по сертификации 

продукции Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Липецкий центр 

мониторинга 

и менеджмента» 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит 

продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) 

соответствия 

требованиям 

технических 

регламентов ЕАЭС  

согласно приложению 

к постановлению 

1. ТР ТС 015/2011 

«О безопасности зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки»; 

4. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

Переоценка Не соответствует  

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 10 Критериев оценки: 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) соответствия 

требованиям технических 

регламентов ЕАЭС согласно 

приложению к постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 21.09.2019 № 1236. 

28.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

Правительства 

Российской Федерации 

от 21.09.2019 № 1236 

5. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

6. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

7. ТР ТС 033/2013 

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

8. ТР ТС 034/2013 

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции»; 

10. ТР ЕАЭС 044/2017 

«О безопасности 

упакованной питьевой 

воды, включая 

природную минеральную 

воду» (отсутствуют  

в приложении к ППРФ  

№ 1236) 

 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 12 Критериев оценки: 

уставный капитал  

Общества с ограниченной 

ответственностью «Липецкий 

центр мониторинга 

и менеджмента» - 10000 рублей. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 13 к протоколу 

Рабочей группы от 28.10.2020  

№ 14. 

 

565.  
5723 от 

26.02.2020 
RA.RU.11ПР62 

Орган 

по сертификации 

продукции Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Центр экспертизы 

и сертификации 

«Табак» 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит 

продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) 

соответствия 

требованиям 

технических 

регламентов ЕАЭС  

согласно приложению 

ТР ТС 035/2014 

Технический регламент 

Таможенного союза 

«Технический регламент 

на табачную продукцию» 

(отсутствует  

в приложении к ППРФ  

№ 1236) 

Переоценка Не соответствует  

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 10 Критериев оценки: 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) соответствия 

требованиям технических 

регламентов ЕАЭС  согласно 

приложению к постановлению 

Правительства Российской 

28.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

к постановлению 

Правительства 

Российской Федерации 

от 21.09.2019 № 1236 

Федерации от 21.09.2019 № 1236. 

 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 12 Критериев оценки: 

уставный капитал Общества 

с ограниченной ответственностью 

«Центр экспертизы и сертификации 

«Табак» 1002000 рублей. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 14 к протоколу 

Рабочей группы от 28.10.2020  

№ 14. 

 

566.  
6038 от 

27.02.2020 
RA.RU.11АД37 

Орган 

по сертификации 

продукции «Красно 

Дар» Общества 

с ограниченной 

ответственностью «ИД 

Контроль» 

1. ТР ТС 007/2011 

«О безопасности 

продукции, 

предназначенной для 

детей и подростков»; 

2. ТР ТС 009/2011 

«О безопасности 

парфюмерно-

косметической 

продукции»; 

3. ТР ТС 017/2011 

«О безопасности 

продукции легкой 

промышленности» 

- Переоценка Не соответствует  

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 10 Критериев оценки: 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) соответствия 

требованиям технических 

регламентов ЕАЭС согласно 

приложению к постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 21.09.2019 № 1236 

 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 12 Критериев оценки: 

уставный капитал Общества 

с ограниченной ответственностью 

«Центр экспертизы и сертификации 

«Табак» 1002000 рублей. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

28.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

в приложении № 15 к протоколу 

Рабочей группы от 28.10.2020  

№ 14. 

 

567.  
6064 от 

27.02.2020 
RA.RU.10АЕ52 

Орган 

по сертификации 

продукции, процессов 

и услуг Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Центр сертификации 

и испытаний» 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит 

продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) 

соответствия 

требованиям 

технических 

регламентов ЕАЭС  

согласно приложению 

к постановлению 

Правительства 

Российской Федерации 

от 21.09.2019 № 1236 

1. ТР ТС 021/2011 

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

2. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки»; 

3. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

6. ТР ТС 033/2013 

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

7. ТР ТС 034/2013 

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

8. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 044/2017 

«О безопасности 

упакованной питьевой 

Переоценка Не соответствует  

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 10 Критериев оценки: 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) соответствия 

требованиям технических 

регламентов ЕАЭС  согласно 

приложению к постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 21.09.2019 № 1236. 

 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 12 Критериев оценки: 

уставный капитал Общества 

с ограниченной ответственностью 

«Центр сертификации 

и испытаний» -10000 рублей. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 16 к протоколу 

Рабочей группы от 28.10.2020  

№ 14. 

 

28.10.2020 



362 

 

№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

воды, включая 

природную минеральную 

воду» (отсутствуют  

в приложении к ППРФ  

№ 1236) 

568.  
6135 от 

27.02.2020 

РОСС 

RU.0001.10АЯ59 

Орган 

по сертификации 

продукции и услуг 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Камчатский центр 

сертификации» 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит 

продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) 

соответствия 

требованиям 

технических 

регламентов ЕАЭС  

согласно приложению 

к постановлению 

Правительства 

Российской Федерации 

от 21.09.2019 № 1236 

1. ТР ТС 005/2011 

«О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 013/2011 «О 

требованиях 

к автомобильному 

и авиационному бензину, 

дизельному и судовому 

топливу, топливу для 

реактивных двигателей 

и мазуту»; 

3. ТР ТС 021/2011 

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

4. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки»; 

5. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

6. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

7. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

8. ТР ТС 030/2012  

Переоценка Не соответствует  

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 10 Критериев оценки: 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) соответствия 

требованиям технических 

регламентов ЕАЭС  согласно 

приложению к постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 21.09.2019 № 1236. 

 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 12 Критериев оценки: 

уставный капитал Общества 

с ограниченной ответственностью 

«Камчатский центр сертификации» 

13200 рублей. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 17 к протоколу 

Рабочей группы от 28.10.2020  

№ 14. 

 

28.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

«О требованиях 

к смазочным материалам, 

маслам и специальным 

жидкостям»; 

9. ТР ТС 033/2013 

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

10. ТР ТС 034/2013 

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

11. ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции»; 

12. ТР ЕАЭС 044/2017 

«О безопасности 

упакованной питьевой 

воды, включая 

природную минеральную 

воду» (отсутствуют  

в приложении к ППРФ  

№ 1236) 

569.  
6489 от 

2702.2020 

РОСС 

RU.0001.10АЮ17 

Орган 

по сертификации 

продукции и услуг 

ООО «Саратовский 

ЦСМ» 

1. ТР ТС 005/2011 

«О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011 

«О безопасности 

продукции, 

предназначенной для 

детей и подростков»; 

3. ТР ТС 017/2011 

«О безопасности 

продукции легкой 

промышленности» 

1. ТР ТС 004/2011 

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования» 

(отсутствует в области 

аккредитации 

аккредитованного лица) 

2. ТР ТС 015/2011 

«О безопасности зерна»; 

3. ТР ТС 016/2011 

«О безопасности 

аппаратов, работающих 

на газообразном 

топливе» (отсутствует 

в области аккредитации 

аккредитованного лица); 

4. ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная 

Переоценка Не соответствует  

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

руководитель органа 

по сертификации 

Пальмова Екатерина 

Александровна  

(СНИЛС: 049-603-545 70) имеет 

образование «Инженер-технолог 

по специальности: Технология 

молока и молочных продуктов», 

что Не соответствует  области 

аккредитации аккредитованного 

лица. 

 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 12 Критериев оценки: 

уставный капитал Общества 

с ограниченной ответственностью 

28.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

совместимость 

технических средств»  

(отсутствует в области 

аккредитации 

аккредитованного лица); 

5. ТР ТС 021/2011 

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

6. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки»; 

7. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

8. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

9. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

10. ТР ТС 033/2013 

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

11. ТР ТС 034/2013 

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

12. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции»; 

13. ТР ЕАЭС 044/2017 

«О безопасности 

упакованной питьевой 

воды, включая 

«Саратовский центр сертификации 

и менеджмента» -10000 рублей. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 18 к протоколу 

Рабочей группы от 28.10.2020  

№ 14. 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

природную минеральную 

воду» (отсутствуют  

в приложении к ППРФ  

№ 1236) 

570.  
6952 от 

28.02.2020 
RA.RU.10АИ16 

Орган 

по сертификации 

продукции и услуг 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Уральский центр 

сертификации 

и испытаний 

«Уралсертификат» 

1. ТР ТС 009/2011 

«О безопасности 

парфюмерно-

косметической 

продукции»; 

2. ТР ТС 014/2011 

«Безопасность 

автомобильных дорог» 

1. ТР ТС 004/2011 

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования» 

(Сокращен приказом 

Росаккредитации  

от 17.10.2018 

С-2567); 

2. ТР ТС 005/2011 

«О безопасности 

упаковки»; 

3. ТР ТС 007/2011 

«О безопасности 

продукции, 

предназначенной для 

детей и подростков»; 

4. ТР ТС 008/2011 

«О безопасности 

игрушек»; 

5. ТР ТС 010/2011 

«О безопасности машин 

и оборудования»; 

6. ТР ТС 013/2011  

«О требованиях 

к автомобильному 

и авиационному бензину, 

дизельному и судовому 

топливу, топливу для 

реактивных двигателей 

и мазуту»; 

7. ТР ТС 015/2011 

«О безопасности зерна»; 

8. ТР ТС 016/2011 

Переоценка Не соответствует  

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

руководитель ОС ООО «Уральский 

центр сертификации и испытаний 

«Уралсертификат» - Стрункин 

Алексей Владимирович  

(СНИЛС: 016-492-630 50) не имеет 

высшего образования 

по профильному направлению 

деятельности аккредитованного 

лица (имеет высшее образование 

«Инженер-механик» 

по специальности «Технология 

машиностроения, металлорежущие 

станки и инструменты») 

 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 12 Критериев оценки: 

уставный капитал Общества 

с ограниченной ответственностью 

«Уральский центр сертификации 

и испытаний «Уралсертификат» -

10000 рублей. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 19 к протоколу 

Рабочей группы от 28.10.2020  

№ 14. 

 

28.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

«О безопасности 

аппаратов, работающих 

на газообразном 

топливе» (Сокращен 

приказом 

Росаккредитации от 

28.08.2018  

С-2086); 

9. ТР ТС 017/2011 

«О безопасности 

продукции легкой 

промышленности» 

(Сокращен приказом 

Росаккредитации  

от 28.08.2018  

С-2086); 

10. ТР ТС 018/2011 

 «О безопасности 

колесных транспортных 

средств» 

(Сокращен приказом 

Росаккредитации  

от 28.08.2018 С-2086); 

11. ТР ТС 019/2011 

 «О безопасности средств 

индивидуальной 

защиты» 

(Сокращен приказом 

Росаккредитации  

от 28.08.2018  

С-2086); 

12. ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная 

совместимость 

технических средств» 

(Сокращен приказом 

Росаккредитации  

от 28.08.2018 С-2086); 

13. ТР ТС 021/2011 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

14. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки»; 

15. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей» 

16. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

17. ТР ТС 025/2012  

«О безопасности 

мебельной продукции» 

(Сокращен приказом 

Росаккредитации  

от 17.10.2018 

С-2567); 

18. ТР ТС 030/2012  

«О требованиях 

к смазочным материалам, 

маслам и специальным 

жидкостям»; 

19. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

20. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

21. ТР ЕАЭС 036/2016 

«Требования 

к сжиженным 

углеводородным газам 

для использования  

их в качестве топлива» 

22. ТР ЕАЭС 040/2016  

«О безопасности рыбы 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

и рыбной продукции» 

(отсутствуют  

в приложении к ППРФ  

№ 1236) 

571.  
7015 от 

28.02.2020 
RA.RU.11НА95 

Орган 

по сертификации 

Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

«ЦентрАзияСибирь» 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит 

продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) 

соответствия 

требованиям 

технических 

регламентов ЕАЭС  

согласно приложению 

к постановлению 

Правительства 

Российской Федерации 

от 21.09.2019 № 1236 

1. ТР ТС 021/2011 

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

2. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки»; 

3. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

6. ТР ТС 033/2013 

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

7. ТР ТС 034/2013 

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

8. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции» 

(отсутствуют  

в приложении к ППРФ  

№ 1236) 

Переоценка Не соответствует  

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 10 Критериев оценки: 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) соответствия 

требованиям технических 

регламентов ЕАЭС  согласно 

приложению к постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 21.09.2019 № 1236. 

 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 12 Критериев оценки: 

уставный капитал Общества 

с ограниченной ответственностью 

«ЦентрАзияСибирь» - 10000 

рублей. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 20 к протоколу 

Рабочей группы от 28.10.2020  

№ 14. 

 

28.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

572.  
7067 от 

28.02.2020 

РОСС 

RU.0001.13ИП15 

Орган 

по сертификации 

продукции и систем 

менеджмента 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью  

«ОС СМК - ИСО 9001» 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит 

продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) 

соответствия 

требованиям 

технических 

регламентов ЕАЭС  

согласно приложению 

к постановлению 

Правительства 

Российской Федерации 

от 21.09.2019 № 1236 

1. ТР ТС 005/2011 

«О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 013/2011  

«О требованиях 

к автомобильному 

и авиационному бензину, 

дизельному и судовому 

топливу, топливу для 

реактивных двигателей 

и мазуту»; 

3. ТР ТС 021/2011 

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

4. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки»; 

5. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

6. ТР ТС 030/2012  

«О требованиях 

к смазочным материалам, 

маслам и специальным 

жидкостям»; 

7. ТР ТС 033/2013 

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

8. ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции» 

(отсутствуют  

в приложении к ППРФ  

№ 1236) 

Переоценка Не соответствует  

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 10 Критериев оценки: 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) соответствия 

требованиям технических 

регламентов ЕАЭС  согласно 

приложению к постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 21.09.2019 № 1236. 

 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 12 Критериев оценки: 

уставный капитал Общества 

с ограниченной ответственностью 

«Орган по сертификации систем 

менеджмента качества - ИСО 9001» 

12000 рублей. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 21 к протоколу 

Рабочей группы от 28.10.2020  

№ 14. 

 

28.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

573.  
7118 от 

28.02.2020 
RA.RU.11ПТ84 

Орган 

по сертификации 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«ЕВРАЗИЙСКИЙ 

ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ 

ЗЕРНА» 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит 

продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) 

соответствия 

требованиям 

технических 

регламентов ЕАЭС  

согласно приложению 

к постановлению 

Правительства 

Российской Федерации 

от 21.09.2019 № 1236 

1. ТР ТС 015/2011 

«О безопасности зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки»; 

4. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

5. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию» 

(отсутствуют  

в приложении к ППРФ  

№ 1236) 

Переоценка Не соответствует  

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 10 Критериев оценки: 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) соответствия 

требованиям технических 

регламентов ЕАЭС  согласно 

приложению к постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 21.09.2019 № 1236. 

 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 12 Критериев оценки: 

уставный капитал Общества 

с ограниченной ответственностью 

«ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР 

ИСПЫТАНИЙ ЗЕРНА» 20000 

рублей. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 22 к протоколу 

Рабочей группы от 28.10.2020  

№ 14. 

 

28.10.2020 

574.  
7386 от 

28.02.2020 

РОСС 

RU.0001.11МТ49 

Орган 

по сертификации ООО 

«ЭКОРЕСУРС» 

1. ТР ТС 018/2011 

«О безопасности 

колесных 

транспортных 

средств»; 

2. ТР ТС 032/2013 

«О безопасности 

оборудования, 

работающего под 

избыточным 

давлением» 

- Переоценка Не соответствует  

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки 

руководитель ОС ООО 

«ЭКОРЕСУРС» - Шишановская 

Юлия Андреевна  

(СНИЛС: 131-741-609 32) не имеет 

высшего образования 

по профильному направлению 

деятельности аккредитованного 

лица (имеет высшее образование 

инженер-технолог 

по специальности технология 

28.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

художественной обработки 

материалов (металлов), кроме того 

опыт работы  

в области оценки соответствия 

Шишановской Ю.А. составляет 

менее 5 лет (3 года) ; заместитель 

руководителя ОС ООО 

«ЭКОРЕСУРС» - Шуйкова Наталья 

Евгеньевна  

(СНИЛС: 132-435-029 18) не имеет 

высшего образования 

по профильному направлению 

деятельности аккредитованного 

лица (имеет высшее образование 

информатик-экономист 

по специальности прикладная 

информатика (в экономике). 

 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 12 Критериев оценки: 

уставный капитал Общества 

с ограниченной ответственностью 

«ЭКОРЕСУРС» 40000 рублей. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 23 к протоколу 

Рабочей группы от 28.10.2020  

№ 14. 

 

575.  
7629 от 

28.02.2020 
RA.RU.11АБ91 

Орган 

по сертификации 

электрических ламп 

и светотехнических 

изделий Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Центр сертификации 

электрических ламп 

1. ТР ТС 004/2011 

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования»; 

2. ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная 

совместимость 

технических средств» 

3. ТР ЕАЭС 037/2016 

ТР ТС 018/2011 

«О безопасности 

колесных транспортных 

средств» (отсутствует 

в области аккредитации 

аккредитованного лица) 

Переоценка Не соответствует  

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 12 Критериев оценки: 

уставный капитал Общества 

с ограниченной ответственностью 

«Центр сертификации 

электрических ламп 

и светотехнических изделий» -

10000 рублей. 

 

28.10.2020 



372 

 

№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

и светотехнических 

изделий» 

«Об ограничении 

применения опасных 

веществ в изделиях 

электротехники 

и радиоэлектроники» 

(внесение изменений) 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 24 к протоколу 

Рабочей группы от 28.10.2020  

№ 14. 

 

576.  
7998 от 

28.02.2020 
RA.RU.11ПК12 

Орган 

по сертификации 

продукции, процессов 

и услуг Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Центр исследования 

качества душистых 

веществ и косметики 

«КОСМЭКС» 

1. ТР ТС 007/2011 

«О безопасности 

продукции, 

предназначенной для 

детей и подростков»; 

2. ТР ТС 009/2011 

«О безопасности 

парфюмерно-

косметической 

продукции»; 

3. ТР ТС 019/2011 

«О безопасности 

средств 

индивидуальной 

защиты» 

ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию» (отсутствует  

в приложении к ППРФ  

№ 1236) 

Переоценка Не соответствует  

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 12 Критериев оценки: 

уставный капитал Общества 

с ограниченной ответственностью 

«Центр исследования качества 

душистых веществ и косметики 

«КОСМЭКС» -10000 рублей. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 25 к протоколу 

Рабочей группы от 28.10.2020  

№ 14. 

 

28.10.2020 

577.  
8861 от 

05.03.2020 

РОСС 

RU.0001.10ПН21 

Орган 

по сертификации 

продукции ООО ОСПУ 

«Качество 

и безопасность 

«Красвет» 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит 

продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) 

соответствия 

требованиям 

технических 

регламентов ЕАЭС  

согласно приложению 

к постановлению 

Правительства 

Российской Федерации 

от 21.09.2019 № 1236 

1. ТР ТС 015/2011 

«О безопасности зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011 

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки»; 

4. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

5. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

6. ТР ТС 033/2013 

«О безопасности молока 

Переоценка Не соответствует  

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 10 Критериев оценки: 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) соответствия 

требованиям технических 

регламентов ЕАЭС  согласно 

приложению к постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 21.09.2019 № 1236. 

 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 12 Критериев оценки: 

уставный капитал Общества 

с ограниченной ответственностью 

«Уральский центр сертификации 

28.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

и молочной продукции»; 

7. ТР ТС 034/2013 

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

8. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции» 

(отсутствуют  

в приложении к ППРФ  

№ 1236) 

и испытаний «Уралсертификат» -

10000 рублей. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 26 к протоколу 

Рабочей группы от 28.10.2020  

№ 14. 

 

578.  
4666 от 

19.02.2020 
RA.RU.11АА95 

Орган 

по сертификации 

продукции и услуг 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Научно-

исследовательский 

центр контроля 

и диагностики 

технический систем» 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит 

продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) 

соответствия 

требованиям 

технических 

регламентов ЕАЭС  

согласно приложению 

к постановлению 

Правительства 

Российской Федерации 

от 21.09.2019 № 1236 

1. ТР ТС 021/2011 

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

2. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки»; 

3. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

6. ТР ТС 033/2013 

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

7. ТР ТС 034/2013 

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

8. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

Переоценка Не соответствует  

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 10 Критериев оценки: 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) соответствия 

требованиям технических 

регламентов ЕАЭС  согласно 

приложению к постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 21.09.2019 № 1236. 

 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 12 Критериев оценки: 

уставный капитал Общества 

с ограниченной ответственностью 

«Научно-исследовательский центр 

контроля и диагностики 

технический систем» - 50000 

рублей. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 27 к протоколу 

Рабочей группы от 28.10.2020  

№ 14. 

 

28.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

и рыбной продукции» 

(отсутствуют  

в приложении к ППРФ  

№ 1236) 

579.  
5632 от 

26.02.2020 
RA.RU.10АЯ60 

Орган 

по сертификации 

продукции и услуг 

Частного Учреждения 

«Воронежский центр 

сертификации 

и мониторинга» 

1. ТР ТС 004/2011 

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования»; 

2. ТР ТС 010/2011 

«О безопасности 

машин 

и оборудования»; 

3. ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная 

совместимость 

технических средств»; 

1. ТР ТС 005/2011 

«О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011 

«О безопасности 

продукции, 

предназначенной для 

детей и подростков» 

(отсутствует в области 

аккредитации 

аккредитованного лица); 

3. ТР ТС 015/2011 

«О безопасности зерна»; 

4. ТР ТС 017/2011 

«О безопасности 

продукции легкой 

промышленности»  

(отсутствует в области 

аккредитации 

аккредитованного лица); 

5. ТР ТС 021/2011 

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

6. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки»; 

7. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

8. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

Переоценка Не соответствует  

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

заместитель руководителя органа 

по сертификации Полещук 

Александр Сергеевич  

(СНИЛС:035-080-913 30) имеет 

образование «Инженер-технолог» 

по специальности: «Технология 

бродильных производств», что 

не соответствует области 

аккредитации аккредитованного 

лица. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 28 к протоколу 

Рабочей группы от 28.10.2020  

№ 14. 

 

28.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

продукцию»; 

9. ТР ТС 027/2012 

«О безопасности 

отдельных видов 

специализированной 

пищевой продукции, 

в том числе диетического 

лечебного 

и диетического 

профилактического 

питания»; 

10. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

11. ТР ТС 032/2013 

«О безопасности 

оборудования, 

работающего под 

избыточным давлением»; 

12. ТР ТС 033/2013 

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

13. ТР ТС 034/2013 

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

14. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции» 

(отсутствуют  

в приложении к ППРФ  

№ 1236) 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

580.  
5843 от 

26.02.2020 
RA.RU.11НВ11 

Орган 

по сертификации 

продукции, процессов 

и услуг Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«СЕРТИФИКА» 

1. ТР ТС 004/2011 

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования»; 

2. ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная 

совместимость 

технических средств»; 

3. ТР ЕАЭС 037/2016 

«Об ограничении 

применения опасных 

веществ в изделиях 

электроники 

и радиоэлектроники» 

- Переоценка Не соответствует  

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 12 Критериев оценки: 

уставный капитал Общества 

с ограниченной ответственностью 

«СЕРТИФИКА» 11000 рублей. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 29 к протоколу 

Рабочей группы от 28.10.2020  

№ 14. 

 

28.10.2020 

581.  
8017 от 

28.02.2020 
RA.RU.11НВ45 

Орган 

по сертификации 

продукции, процессов 

и услуг Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Региональный центр 

экспертизы 

и сертификации» 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит 

продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) 

соответствия 

требованиям 

технических 

регламентов ЕАЭС  

согласно приложению 

к постановлению 

Правительства 

Российской Федерации 

от 21.09.2019 № 1236 

1. ТР ТС 005/2011 

«О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 015/2011 

«О безопасности зерна»; 

3. ТР ТС 021/2011 

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

4. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки»; 

5. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

6. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

7. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

Переоценка Не соответствует  

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 10 Критериев оценки: 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) соответствия 

требованиям технических 

регламентов ЕАЭС  согласно 

приложению к постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 21.09.2019 № 1236. 

 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 12 Критериев оценки: 

уставный капитал Общество 

с ограниченной ответственностью 

«Региональный центр экспертизы 

и сертификации» 10000 рублей. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 30 к протоколу 

Рабочей группы от 28.10.2020  

№ 14. 

28.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

средств»; 

8. ТР ТС 033/2013 

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

9. ТР ТС 034/2013 

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

10. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции» 

(отсутствуют  

в приложении к ППРФ  

№ 1236) 

 

582.  
5394 от 

25.02.2020  
RA.RU.21НС51 

Лаборатория 

токсикологический 

исследований 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Испытательный 

Центр Контроля 

Качества Продукции» 

1. ТР ТС 005/2011 

«О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011 

«О безопасности 

продукции, 

предназначенной для 

детей и подростков»; 

3. ТР ТС 008/2011 

«О безопасности 

игрушек»; 

4. ТР ТС 009/2011 

«О безопасности 

парфюмерно-

косметической 

продукции»; 

5. ТР ТС 017/2011 

«О безопасности 

продукции легкой 

промышленности»; 

6. ТР ТС 019/2011 

«О безопасности 

средств 

индивидуальной 

защиты»; 

7. ТР ТС 021/2011 

1. ТР ТС 015/2011 

«О безопасности зерна»; 

2. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию» 

(по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Не соответствует  

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки:  

Руководитель испытательной 

лаборатории  

Ларионова Татьяна Анатольевна 

(СНИЛС: 019-329-875 77) имеет 

высшее образование  

по специальности «Биология»; 

Квалификация: «Учитель биологии 

и экологии», что не соответствует 

области аккредитации 

аккредитованного лица. 

 

 Руководитель испытательной 

лаборатории  

Ларионова Татьяна Анатольевна 

(СНИЛС: 019-329-875 77) 

 Не имеет опыта работы в области 

оценки соответствия 5 лет.  

Опыт работы в области оценки 

соответствия составляет 6 месяцев. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

28.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

8. ТР ТС 023/2011 

«Технический 

регламент на соковую 

продукцию из фруктов 

и овощей»; 

9. ТР ТС 027/2012 

«О безопасности 

отдельных видов 

специализированной 

пищевой продукции, 

в том числе 

диетического 

лечебного 

и диетического 

профилактического 

питания»; 

10. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, 

ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

11. ТР ТС 033/2013 

«О безопасности 

молока и молочной 

продукции»; 

12. ТР ТС 034/2013 

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

13. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции»; 

14. ТР ЕАЭС 044/2017 

«О безопасности 

упакованной питьевой 

в приложении № 31 к протоколу 

Рабочей группы от 28.10.2020  

№ 14. 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

воды, включая 

природную 

минеральную воду». 

583.  
6311 от 

27.02.2020 
RA.RU.10АМ02 

Орган 

по сертификации 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Брянский орган 

по сертификации» 

1. ТР ТС 004/2011 

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования»; 

2. ТР ТС 010/2011 

«О безопасности 

машин 

и оборудования»; 

3. ТР ТС 016/2011 

«О безопасности 

аппаратов, 

работающих 

на газообразном 

топливе» 

схемы сертификации; 

4. ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная 

совместимость 

технических средств»; 

5. ТР ТС 032/2013 

«О безопасности 

оборудования, 

работающего под 

избыточным 

давлением»; 

- Переоценка Не соответствует  

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

руководитель органа 

по сертификации 

Кузнецова Вера Алексеевна 

(СНИЛС: 115-920-398 50) имеет 

образование по специальности: 

«Управление и информатика 

в технических системах», что 

не соответствует области 

аккредитации аккредитованного 

лица. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 32 к протоколу 

Рабочей группы от 28.10.2020  

№ 14. 

 

28.10.2020 

584.  
5724 от 

26.02.2020 
RA.RU.11БЛ08 

Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

«Ивановский Фонд 

Сертификации» 

1. ТР ТС 004/2011 

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования»  

2. ТР ТС 009/2011 

«О безопасности 

парфюмерно-

косметической 

1. ТР ТС 005/2011 

«О безопасности 

упаковки» ; 

2. ТР ТС 015/2011 

«О безопасности зерна» ; 

3. ТР ТС 021/2011 

«О безопасности 

пищевой продукции» ; 

Переоценка Не соответствует  

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

Специальность по диплому 

руководителя органа 

по сертификации Уткина Сергея 

Александровича  

(СНИЛС: 043-891-957 93) – 

«Инженер строитель 

28.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

продукции»; 

3. ТР ТС 010/2011 

«О безопасности 

машин 

и оборудования»; 

4. ТР ТС 016/2011 

«О безопасности 

аппаратов, 

работающих 

на газообразном 

топливе»; 

5. ТР ТС 017/2011 

«О безопасности 

продукции легкой 

промышленности»; 

6. ТР ТС 019/2011 

«О безопасности 

средств 

индивидуальной 

защиты»; 

7. ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная 

совместимость»; 

8. ТР ТС 025/2012 

«О безопасности 

мебельной 

продукции»; 

9. ТР ТС 032/2013 

«О безопасности 

оборудования, 

работающего под 

избыточным 

давлением»; 

10. ТР ЕАЭС 037/2016» 

Об ограничении 

применения опасных 

веществ в изделиях 

электротехники 

и радиоэлектроники» 

4. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки» ; 

5. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей» ; 

6. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

7. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств» ; 

8. ТР ТС 033/2013 

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

9. ТР ТС 034/2013 

«О безопасности мяса 

и мясной продукции» 

(отсутствуют  

в приложении к ППРФ  

№ 1236) 

по специальности водоснабжение 

и водоотведение» не соответствует 

области аккредитации. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 33 к протоколу 

Рабочей группы от 28.10.2020  

№ 14. 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

585.  
5504 от 

25.02.2020  
RA.RU.11НА29 

Орган 

по сертификации 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Фрязинский центр 

сертификации» 

1. ТР ТС 004/2011 

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования»; 

2. ТР ТС 010/2011 

«О безопасности 

машин 

и оборудования»; 

3. ТР ТС 012/2011 

«О безопасности 

оборудования для 

работы 

во взрывоопасных 

средах»; 

4. ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная 

совместимость 

технических средств»; 

5. ТР ТС 032/2013 

«О безопасности 

оборудования, 

работающего под 

избыточным 

давлением» 

- Переоценка Не соответствует  

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

Руководитель органа 

по сертификации Кудлай Сергей 

Владимирович  

(СНИЛС: 065-519-773 91), 

не имеется высшего образования 

соответствующего области 

аккредитации (имеется лишь 

диплом о неполном высшем 

образовании). 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 34 к протоколу 

Рабочей группы от 28.10.2020  

№ 14. 

 

28.10.2020 

586.  
7888 от 

28.02.2020 
RA.RU.11НА91 

Орган 

по сертификации 

продукции Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

Сертификационный 

центр «ЭНДЬЮРЕНС» 

1. ТР ТС 004/2011 

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования»; 

2. ТР ТС 010/2011 

«О безопасности 

машин 

и оборудования»; 

3. ТР ТС 012/2011 

«О безопасности 

оборудования для 

работы 

во взрывоопасных 

средах»; 

4. ТР ТС 020/2011 

- Переоценка Не соответствует  

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

Специальность по диплому 

у Руководителя органа 

по сертификации ООО 

«Эндьюренс» Вервейко Александра 

Юрьевича  

(СНИЛС: 112-280-239 03) 

(Полиграфия) не соответствует 

области аккредитации. 

 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 4 Критериев оценки: 

По данным ФГИС Росаккредитации  

Сотрудник Органа 

28.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

«Электромагнитная 

совместимость 

технических средств»; 

5. ТР ТС 032/2013 

«О безопасности 

оборудования, 

работающего под 

избыточным 

давлением» 

по сертификации продукции 

Общества с ограниченной 

ответственностью 

Сертификационный центр 

«ЭНДЬЮРЕНС» Иванова Ольга 

Васильевна (СНИЛС 005-758-517 

57) работала на до 12.10.2018  

в Органе по сертификации 

продукции Общества  

с ограниченной ответственностью 

«Центр Подтверждения 

Соответствия «Автоном», чьи 

сертификаты  

и декларации переводились  

в архивную часть. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 35 к протоколу 

Рабочей группы от 28.10.2020  

№ 14. 

 

587.  
6388 от 

27.02.2020 
RA.RU.21АД12 

Испытательный центр 

«Политест» 

Автономной 

некоммерческой 

организации 

по сертификации 

«Электросерт» 

1. ТР ТС 004/2011 

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования»; 

2. ТР ТС 010/2011 

«О безопасности 

машин 

и оборудования»; 

3. ТР ТС 016/2011 

«О безопасности 

аппаратов, 

работающих 

на газообразном 

топливе»; 

4. ТР ТС 018/2011 

«О безопасности 

колесных 

- Переоценка Не соответствует  

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 8 Критериев оценки: 

В заявлении аккредитованного 

лица представлены сотрудники: 

Харламова Наталия Евгеньевна – 

Инженер стандартизатор  

(СНИЛС 004-569-398 58); Кузнецов 

Дмитрий Вадимович – Инженер 

испытатель(стажер)  

(СНИЛС 156-110-363 25); 

Шевченко Елена Ивановна – 

Инженер стандартизатор  

(СНИЛС 001-63-644 30), однако 

во ФГИС Росаккредитации 

отсутствует информация о данных 

сотрудниках. 

 

28.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

транспортных 

средств»; 

5. ТР ЕАЭС 043/2017 

«О требованиях 

к средствам 

обеспечения пожарной 

безопасности 

и пожаротушения» 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 36 к протоколу 

Рабочей группы от 28.10.2020  

№ 14. 

 

588.  
5602 от 

26.02.2020 
RA.RU.21АЮ21 

Испытательная 

лаборатория 

«Ивановский Центр 

Сертификации» 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Ивановский Фонд 

Сертификации» 

1. ТР ТС 004/2011 

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования»; 

2. ТР ТС 010/2011 

«О безопасности 

машин 

и оборудования»; 

3. ТР ТС 032/2013 

«О безопасности 

оборудования, 

работающего под 

избыточным 

давлением» 

- Переоценка Не соответствует  

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 8 Критериев оценки: 

 Во ФГИС Росаккредитации 

имеются сведения, о том, что 

в аккредитованном лице работает 

Марков Вячеслав Валерьевич 

(СНИЛС – 118-254-659 47)  

с 14.02.2020, а также Баринов 

Вячеслав Владимирович  

(СНИЛС 164-926-986 20) – стажер  

с 23.09.2019, однако в заявлении 

аккредитованного лица данные 

сотрудники отсутствуют. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 37 к протоколу 

Рабочей группы от 28.10.2020  

№ 14. 

 

28.10.2020 

589.  
5738 от 

26.02.2020 
RA.RU.21МТ77 

Испытательная 

лаборатория 

Ассоциации «НТЦ 

РЕСПЕКТ» 

ТР ТС 018/2011 

«О безопасности 

колесных 

транспортных средств» 

- Переоценка Не соответствует  

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 8 Критериев оценки: 

По данным из заявления на балансе 

аккредитованного лица имеется 33 

единицы средств измерений, 3 

единицы испытательного 

оборудования и 11 единиц 

вспомогательного оборудования, 

однако,  

во ФГИС Росаккредитации 

имеются сведения только о 3 

28.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

единицах испытательного 

оборудования. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 38 к протоколу 

Рабочей группы от 28.10.2020  

№ 14. 

 

590.  
5296 от 

25.02.2020 
RA.RU.21НС66 

Испытательный центр 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Центр 

электротехнических 

испытаний» 

1. ТР ТС 004/2011 

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования»; 

2. ТР ТС 007/2011 

«О безопасности 

продукции, 

предназначенной для 

детей и подростков»; 

3. ТР ТС 010/2011 

«О безопасности 

машин 

и оборудования»; 

4. ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная 

совместимость 

технических средств»; 

5. ТР ТС 025/2012 

«О безопасности 

мебельной продукции» 

- Переоценка Не соответствует  

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 8 Критериев оценки: 

В заявлении аккредитованного 

лица представлен сотрудник 

Гизатов Иван Николаевич  

(СНИЛС: 135-657-708 85),  

а также указано что данный 

сотрудник был принят 23.04.2019 

Трудовой договор № 13  

от 23.04.2019, однако во ФГИС 

Росаккредитации дата приема 

данного сотрудника указана 

15.05.2020. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 39 к протоколу 

Рабочей группы от 28.10.2020  

№ 14. 

 

28.10.2020 

591.  
6136 от 

27.02.2020  
RA.RU.21ТС05 

Испытательная 

Лаборатория Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«ТестСертифико» 

1. ТР ТС 004/2011 

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования»; 

2. ТР ТС 010/2011 

«О безопасности 

машин 

и оборудования»; 

3. ТР ТС 012/2011 

«О безопасности  

ТР ТС 018/2011 

«О безопасности 

колесных транспортных 

средств» (сокращен 

приказом С-1526  

от 01.09.2020) 

Переоценка Не соответствует  

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 5 Критериев оценки: 

По данным ФГИС Росаккредитации  

Испытательная Лаборатория 

Общества с ограниченной 

ответственностью 

«ТестСертифико» в 2019 году 

выдавала протоколы испытаний  

на сертификаты  

о соответствии, которые были 

28.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

оборудования для 

работы 

во взрывоопасных 

средах»; 

4. ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная 

совместимость 

технических средств»; 

5. ТР ТС 032/2013 

«О безопасности  

оборудования, 

работающего под 

избыточным 

давлением» 

зарегистрированы  

Органом по сертификации 

продукции Общества  

с ограниченной ответственностью 

«КТС Эксперт», чьи сертификаты  

и декларации переводились  

в архивную часть. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 40 к протоколу 

Рабочей группы от 28.10.2020  

№ 14. 

 

592.  
5041 от 

21.02.2020 
RA.RU.21ХУ01 

Испытательная 

лаборатория общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Электробезопасность

» 

1. ТР ТС 004/2011 

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования»; 

2. ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная 

совместимость 

технических средств» 

- Переоценка Не соответствует  

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

Заместитель руководителя, 

Покровский Николай 

Владимирович  

(СНИЛС 121-427-574 26) имеет 

высшее образование 

по специальности 

«Автоматизированные системы 

обработки информации 

и управления», что 

не соответствует области 

аккредитации аккредитованного 

лица. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 41 к протоколу 

Рабочей группы от 28.10.2020  

№ 14. 

 

28.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

593.  
4975 от 

21.02.2020 

РОСС 

RU.0001.11ГБ09 

Орган 

по сертификации 

Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Независимая 

экспертиза» 

1. ТР ТС 004/2011 

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования» 

2. ТР ТС 010/2011 

«О безопасности 

машин 

и оборудования» 

3. ТР ТС 016/2011 

«О безопасности 

аппаратов, 

работающих 

на газообразном 

топливе» 

4. ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная 

совместимость 

технических средств» 

5. ТР ТС 032/2013 

«О безопасности 

оборудования, 

работающего под 

избыточным 

давлением» 

6. ТР ЕАЭС 037/2016 

«Об ограничении 

применения опасных 

веществ в изделиях 

электротехники 

и радиоэлектроники» 

- Переоценка Не соответствует  

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

руководитель органа  

по сертификации 

Сачков Сергей Сергеевич  

(СНИЛС: 054-803-679 68) имеет 

образование по специальности: 

«Метрология и метрологическое 

обеспечение», квалификация 

«Инженер», что не соответствует 

области аккредитации 

аккредитованного лица. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 42 к протоколу 

Рабочей группы от 28.10.2020  

№ 14. 

 

28.10.2020 

594.  
4901 от 

20.02.2020 

РОСС 

RU.0001.21ГА53 

Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

«ТЭДЭКС» 

1. ТР ТС 010/2011 

«О безопасности 

машин 

и оборудования»; 

2. ТР ТС 018/2011 

«О безопасности 

колесных 

транспортных 

средств»; 

- Переоценка Не соответствует  

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

Образование руководителя 

заместителя руководителя Ганшина 

Александра Юрьевича  

(СНИЛС: 001-531-736 89) (инженер 

по специальности тепловые 

электрические станции) 

28.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

3. ТР ТС 032/2013 

«О безопасности 

оборудования, 

работающего под 

избыточным 

давлением»; 

4. ТР ЕАЭС 038/2016  

«О безопасности 

аттракционов» 

не соответствует области 

аккредитации. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 43 к протоколу 

Рабочей группы от 28.10.2020  

№ 14. 

 

595.  
7010 от 

28.02.2020 
RA.RU.11НВ10 

Орган 

по сертификации 

продукции Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Дельта Эксперт» 

1. ТР ТС 004/2011 

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования»; 

2. ТР ТС 007/2011 

«О безопасности 

продукции, 

предназначенной для 

детей и подростков»; 

3. ТР ТС 008/2011 

«О безопасности 

игрушек»; 

4. ТР ТС 010/2011 

«О безопасности 

машин 

и оборудования»; 

5. ТР ТС 017/2011 

«О безопасности 

продукции легкой 

промышленности»; 

6. ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная 

совместимость 

технических средств»; 

7. ТР ТС 025/2012 

«О безопасности 

мебельной 

продукции»; 

8. ТР ЕАЭС 037/2016 

«Об ограничении 

1. ТР ТС 005/2011 

«О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 009/2011 

«О безопасности 

парфюмерно-

косметической 

продукции» (Сокращен 

приказом 

Росаккредитации 

05.10.2020 № С-1612); 

3. ТР ТС 013/2011 «О 

требованиях 

к автомобильному 

и авиационному бензину, 

дизельному и судовому 

топливу, топливу для 

реактивных двигателей 

и мазуту»; 

4. ТР ТС 015/2011 

«О безопасности зерна»; 

5. ТР ТС 016/2011 

«О безопасности 

аппаратов, работающих 

на газообразном 

топливе» (Сокращен 

приказом 

Росаккредитации 

05.10.2020 № С-1612); 

6. ТР ТС 021/2011 

Переоценка Не соответствует  

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

Образование заместителя 

руководителя ОС  Гуриной 

Валентины Григорьевны (СНИЛС: 

206-462-541 45) ,  Полтавский 

национальный технический 

университет им. Юрия 

Кондратюка, специальность  

«Промышленное и гражданское 

строительство», не соответствует 

области аккредитации 

аккредитованного лица. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 44 к протоколу 

Рабочей группы от 28.10.2020  

№ 14. 

 

28.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

применения опасных 

веществ в изделиях 

электроники 

и радиоэлектроники» 

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

7. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки»; 

8. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

9. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

10. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

11. ТР ТС 033/2013 

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

12. ТР ТС 034/2013 

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

13. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции»; 

14. ТР ЕАЭС 044/2017 

«О безопасности 

упакованной питьевой 

воды, включая 

природную минеральную 

воду» (отсутствуют  

в приложении к ППРФ  

№ 1236) 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

596.  
7572 от 

28.02.2020 
RA.RU.10РД03 

Орган 

по сертификации 

пищевой 

и сельскохозяйственно

й продукции 

Государственного 

бюджетного 

учреждения 

Республики Дагестан 

«Республиканская 

ветеринарная 

лаборатория» 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит 

продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) 

соответствия 

требованиям 

технических 

регламентов ЕАЭС  

согласно приложению 

к постановлению 

Правительства 

Российской Федерации 

от 21.09.2019 № 1236 

1.ТР ТС 015/2011 

«О безопасности зерна»;  

2.ТР ТС 021/2011 

«О безопасности 

пищевой продукции»;  

3.ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки»;  

4.ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»;  

5.ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств»;  

6.ТР ТС 033/2013 

«О безопасности молока 

и молочной продукции»;  

7.ТР ТС 034/2013 

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»;  

8.ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции» 

(отсутствуют  

в приложении к ППРФ  

№ 1236) 

Переоценка Не соответствует   

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 10 Критериев оценки: 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) соответствия 

требованиям технических 

регламентов ЕАЭС  согласно 

приложению к постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 21.09.2019 № 1236. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 45 к протоколу 

Рабочей группы от 28.10.2020  

№ 14. 

 

28.10.2020 

597.  
5873 от 

26.02.2020 
RA.RU.11АЖ41 

Орган 

по сертификации 

продукции 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

«Государственный 

региональный центр 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит 

продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) 

соответствия 

требованиям 

1.ТР ТС 015/2011 

«О безопасности зерна»; 

2.ТР ТС 021/2011 

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

3.ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки»;  

Переоценка Не соответствует   

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 10 Критериев оценки: 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) соответствия 

требованиям технических 

28.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

стандартизации, 

метрологии 

и испытаний 

в Воронежской 

области» 

технических 

регламентов ЕАЭС  

согласно приложению 

к постановлению 

Правительства 

Российской Федерации 

от 21.09.2019 № 1236 

4.ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»;  

5.ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»;  

6.ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств»;  

7.ТР ТС 033/2013 

«О безопасности молока 

и молочной продукции»;  

8.ТР ТС 034/2013 

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»;  

9.ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции»;  

10.ТР ЕАЭС 044/2017 

«О безопасности 

упакованной питьевой 

воды, включая 

природную минеральную 

воду» (отсутствуют  

в приложении к ППРФ  

№ 1236) 

регламентов ЕАЭС  согласно 

приложению к постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 21.09.2019 № 1236. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 46 к протоколу 

Рабочей группы от 28.10.2020  

№ 14. 

 

598.  
6028 от 

27.02.2020 
RA.RU.11ПН49 

Орган 

по сертификации 

пищевых продуктов 

и продовольственного 

сырья 

Государственного 

бюджетного 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит 

продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) 

соответствия 

1.ТР ТС 015/2011 

«О безопасности зерна»;  

2.ТР ТС 021/2011 

«О безопасности 

пищевой продукции»;  

3.ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

Переоценка Не соответствует   

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 10 Критериев оценки: 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) соответствия 

28.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

учреждения 

Ярославской области 

«Ярославский 

государственный 

институт качества 

сырья и пищевых 

продуктов» 

требованиям 

технических 

регламентов ЕАЭС  

согласно приложению 

к постановлению 

Правительства 

Российской Федерации 

от 21.09.2019 № 1236 

в части ее маркировки»;  

4.ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов  

и технологических 

вспомогательных 

средств»;  

5.ТР ТС 033/2013 

«О безопасности молока 

и молочной продукции»;  

6.ТР ТС 034/2013 

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»;  

7.ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции»;  

8.ТР ЕАЭС 044/2017 

«О безопасности 

упакованной питьевой 

воды, включая 

природную минеральную 

воду» (отсутствуют  

в приложении к ППРФ  

№ 1236) 

требованиям технических 

регламентов ЕАЭС  согласно 

приложению к постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 21.09.2019 № 1236. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 47 к протоколу 

Рабочей группы от 28.10.2020  

№ 14. 

 

599.  
4939 от 

21.02.2020 
RA.RU.11ПТ43 

Орган 

по сертификации 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Федеральный центр 

оценки безопасности 

и качества зерна 

и продуктов его 

переработки» 

(Ставропольский 

филиал ФГБУ «Центр 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит 

продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) 

соответствия 

требованиям 

технических 

регламентов ЕАЭС  

согласно приложению 

к постановлению 

Правительства 

1.ТР ТС 015/2011 

«О безопасности зерна»; 

2.ТР ТС 021/2011 

«О безопасности 

пищевой продукции»;  

3.ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция 

в части ее маркировки»;  

4.ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

Переоценка Не соответствует   

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 10 Критериев оценки: 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) соответствия 

требованиям технических 

регламентов ЕАЭС  согласно 

приложению к постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 21.09.2019 № 1236. 

 

28.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

оценки качества 

зерна») 

Российской Федерации 

от 21.09.2019 № 1236 

средств» (отсутствуют  

в приложении к ППРФ  

№ 1236) 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 48 к протоколу 

Рабочей группы от 28.10.2020  

№ 14. 

 

600.  
6503 от 

27.02.2020 
RA.RU.21АР35 

Испытательная 

лаборатория Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

«Бикар-Автогаз» 

ТР ТС 018/2011 

«О безопасности 

колесных 

транспортных средств» 

- Переоценка Не соответствует   

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки:  

Руководитель аккредитованного 

лица Шин Светлана Владимировна 

(СНИЛС: 100-771-989 41) 

  не имеет опыта работы в области 

оценки соответствия более 5 лет 

(имеет опыт работы менее 1 года) 

Опыт работы: с 21.05.2012  

по 22.04.2016 - эксперт 

по гарантийному обслуживанию 

автотранспорта; с 25.04.2016  

по 07.03.2019 - мастер 

по гарантийному обслуживанию 

газобаллонного оборудования;  

с 11.03.2019 по 28.11.2019 - 

менеджер по качеству 

испытательной лаборатории;  

с 29.11.2019 по наст. вр. - 

начальник испытательной 

лаборатории.  

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 49 к протоколу 

Рабочей группы от 28.10.2020  

№ 14. 

 

28.10.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

601.  
3584 от 

11.02.2020 
RA.RU.21АИ24 

Испытательная 

лаборатория Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Алтайский 

испытательный центр» 

1. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 

«Технический 

регламент на соковую 

продукцию из фруктов 

и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 

«Технический 

регламент  

на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 027/2012  

«О безопасности 

отдельных видов 

специализированной 

пищевой продукции,  

в том числе 

диетического 

лечебного  

и диетического 

профилактического 

питания» (внесение 

изменений); 

6. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, 

ароматизаторов  

и технологических 

вспомогательных 

средств» (внесение 

изменений); 

7. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

руководитель испытательной 

лаборатории Федосова Ирина 

Сергеевна  

(СНИЛС: 095-069-632 98) имеет 

высшее образование  

по специальности «Инженер  

по специальности: Химическая 

технология полимерных 

композиций, порохов и твердых 

ракетных топлив», что  

не соответствует области 

аккредитации аккредитованного 

лица. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 15  к протоколу 

Рабочей группы от 03.11.2020  

№ 15. 

03.11.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

молока и молочной 

продукции»; 

8. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса 

и мясной продукции» 

(внесение изменений); 

9. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции»; 

10. ТР ЕАЭС 044/2017 

«О безопасности 

упакованной питьевой 

воды, включая 

природную 

минеральную воду» 

602.  
5743 от 

26.02.2020 
RA.RU.10АЕ05 

Общество  

с ограниченной 

ответственностью 

Смоленск Тест 

1. ТР ТС 004/2011  

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования»; 

2. ТР ТС 007/2011  

«О безопасности 

продукции, 

предназначенной для 

детей и подростков»; 

3. ТР ТС 008/2011  

«О безопасности 

игрушек»; 

4. ТР ТС 017/2011  

«О безопасности 

продукции легкой 

промышленности»; 

5. ТР ТС 019/2011  

«О безопасности 

средств 

индивидуальной 

защиты»; 

6. ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная 

1. ТР ТС 005/2011  

«О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности зерна»; 

3. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

4. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция  

в части ее маркировки»; 

5. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

6. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

7. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса  

и мясной продукции»; 

Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие  

аккредитованного лица пункту 1 

Критериев оценки: 

Руководитель органа  

по сертификации 

Васильева Людмила 

Александровна 

 (СНИЛС: 031-456-788 48) имеет 

образование «Инженер-технолог  

по специальности технология мяса  

и мясных продуктов», что  

не соответствует области 

аккредитации аккредитованного 

лица. 

 

Заместитель руководителя органа 

по сертификации 

Баринова Валентина Ефимовна 

(СНИЛС: 031-456-767 43) имеет 

образование «Инженер-организатор 

производства по специальности 

организация производства – 

менеджмент», что не соответствует 

03.11.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

совместимость 

технических средств» 

8. ТР ЕАЭС 040/2016  

«О безопасности рыбы и 

рыбной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 044/2017  

«О безопасности 

упакованной питьевой 

воды, включая 

природную минеральную 

воду» (отсутствуют  

в приложении к ППРФ  

№ 1236) 

области аккредитации 

аккредитованного лица. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 16  к протоколу 

Рабочей группы от 03.11.2020  

№ 15. 

603.  
5756 от 

26.02.2020 
RA.RU.21АЮ48 

Испытательный центр 

Композит-Тест 

1. ТР ТС 005/2011  

«О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011  

«О безопасности 

продукции, 

предназначенной для 

детей и подростков»; 

3. ТР ТС 010/2011  

«О безопасности 

машин и 

оборудования»; 

4. ТР ТС 016/2011  

«О безопасности 

аппаратов, 

работающих  

на газообразном 

топливе»; 

5. ТР ТС 019/2011  

«О безопасности 

средств 

индивидуальной 

защиты»; 

6. ТР ТС 032/2013  

«О безопасности 

оборудования, 

работающего под 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

Руководитель испытательной 

лаборатории Крайнева Ирина 

Викторовна  

(СНИЛС: 012-299-014-20) имеет 

высшее образование  

 по специальности «Инженер 

деревообработки», что  

не соответствует области 

аккредитации аккредитованного 

лица. 

 

Заместитель руководителя 

испытательной лаборатории Журин 

Денис Петрович  

(СНИЛС: 137-012-717 24) имеет 

высшее образование  

 по специальности «Инженер-

менеджер управления качеством», 

что не соответствует области 

аккредитации аккредитованного 

лица. Опыт работы заместителя 

руководителя ИЛ в области оценке 

соответствия менее 5 лет (опыт 

работы в области оценки 

соответствия 4,5 года). 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

избыточным 

давлением» 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 17  к протоколу 

Рабочей группы от 03.11.2020  

№ 15. 

604.  
5757 от 

26.02.2020 
RA.RU.10АЕ37 

Орган  

по сертификации услуг 

и продукции 

Некоммерческого 

партнерства Фонд 

продовольственной 

безопасности 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит 

продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) 

соответствия 

требованиям 

технических 

регламентов ЕАЭС  

согласно приложению 

к постановлению 

Правительства 

Российской Федерации 

от 21.09.2019 № 1236 

1. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция  

в части ее маркировки»; 

4. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

5. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

6. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

7. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности молока 

и молочной продукции»  

(отсутствуют  

в приложении к ППРФ  

№ 1236) 

Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 10 Критериев оценки: 

Область аккредитации 

аккредитованного лица  

не содержит продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) соответствия 

требованиям технических 

регламентов ЕАЭС  согласно 

приложению к постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 21.09.2019 № 1236. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 18  к протоколу 

Рабочей группы от 03.11.2020  

№ 15. 

03.11.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

605.  
6074 от 

27.02.2020 
RA.RU.11ПТ61 

Орган  

по сертификации 

продукции и услуг 

ООО  НПО ИМПУЛЬС 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит 

продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) 

соответствия 

требованиям 

технических 

регламентов ЕАЭС  

согласно приложению 

к постановлению 

Правительства 

Российской Федерации 

от 21.09.2019 № 1236 

1. ТР ТС 005/2011  

«О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция  

в части ее маркировки»; 

4. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов  

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

6. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

7. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса  

и мясной продукции»; 

8. ТР ЕАЭС 040/2016  

«О безопасности рыбы  

и рыбной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 044/2017  

«О безопасности 

упакованной питьевой 

воды, включая 

природную минеральную 

воду» (отсутствуют  

в приложении к ППРФ  

№ 1236) 

Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 10 Критериев оценки: 

Область аккредитации 

аккредитованного лица не 

содержит продукции, подлежащей 

оценке (подтверждению) 

соответствия требованиям 

технических регламентов ЕАЭС  

согласно приложению  

к постановлению Правительства 

Российской Федерации  

от 21.09.2019 № 1236. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 19  к протоколу 

Рабочей группы от 03.11.2020  

№ 15. 

03.11.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

606.  
6075 от 

27.02.2020 

РОСС 

RU.0001.21ПЩ19 

Испытательный центр 

Автономной 

некоммерческой 

организации 

«Испытательный центр 

по контролю качества 

пищевых продуктов 

«НОРТЕСТ» 

1. ТР ТС 017/2011  

«О безопасности 

продукции легкой 

промышленности»; 

2. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ЕАЭС 044/2017 

«О безопасности 

упакованной питьевой 

воды, включая 

природную 

минеральную воду» 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки:  

заместитель руководитель Каганова 

Юлия Александровна  

(СНИЛС: 159-284-267 03) имеет 

высшее образование по 

направлению подготовки 

«Экология и природопользование», 

квалификация «Магистр», что  

не соответствует области 

аккредитации аккредитованного 

лица, а также имеет опыт работы  

в области оценки соответствия 

менее 5 лет (1 год 4 месяца). 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 20  к протоколу 

Рабочей группы от 03.11.2020  

№ 15. 

03.11.2020 

607.  
6200 от 

27.02.2020 
RA.RU.21АР86 

Испытательная 

лаборатория Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

«ИПАК» 

1. ТР ТС 005/2011  

«О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011  

«О безопасности 

продукции, 

предназначенной для 

детей и подростков»; 

3. ТР ТС 008/2011  

«О безопасности 

игрушек»; 

4. ТР ТС 009/2011  

«О безопасности 

парфюмерно-

косметической 

продукции»; 

5. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности 

зерна»; 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

Руководитель Саблин Денис 

Юрьевич (СНИЛС: 055-198-629 88) 

имеет образование инженер  

по специализации Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (в машиностроении), 

что не соответствует направлению 

деятельности испытательной 

лаборатории.  

Заместитель руководителя 

Софьянова Наталья Геннадьевна 

(СНИЛС 023-277-052 23) имеет 

образование инженер по 

специальности Металловедение  

и термическая обработка металлов, 

что не соответствует направлению 

03.11.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

6. ТР ТС 017/2011  

«О безопасности 

продукции легкой 

промышленности»; 

7. ТР ТС 019/2011  

«О безопасности 

средств 

индивидуальной 

защиты»; 

8. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

9. ТР ТС 024/2011 

«Технический 

регламент на 

масложировую 

продукцию»; 

10. ТР ТС 025/2012  

«О безопасности 

мебельной 

продукции»; 

11. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, 

ароматизаторов  

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

12. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности 

молока и молочной 

продукции»; 

13. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

14. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции» 

деятельности испытательной 

лаборатории. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 21  к протоколу 

Рабочей группы от 03.11.2020  

№ 15.  



400 

 

№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

608.  
6245 от 

27.02.2020 
RA.RU.22МЕ94 

Испытательный центр 

кабельных, 

электроустановочных 

изделий  

и 

электроизоляционных 

материалов АО   

Научно-

исследовательский, 

проектно-

конструкторский и 

технологический 

кабельный институт 

(НИКИ) с опытным 

производством 

ТР ТС 004/2011  

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования» 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки:  

у заместителя руководителя 

испытательной лаборатории 

Ефановой Дарьи Дмитриевны 

(СНИЛС: 183-978-472 41) 

отсутствует опыт работы в области 

оценки соответствия не менее 5 лет 

(опыт работы в области оценки 

соответствия 3 года). 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 22  к протоколу 

Рабочей группы от 03.11.2020  

№ 15. 

03.11.2020 

609.  
6521 от 

27.02.2020 
RA.RU.11АД18 

Орган  

по сертификации 

продукции и услуг 

Общества  

с ограниченной 

ответственностью 

Брянский центр 

сертификации и 

мониторинга 

ТР ТС 025/2012  

«О безопасности 

мебельной продукции» 

1. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция  

в части ее маркировки»; 

4. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

5. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

6. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

руководитель ОС - Пестрецова 

Наталья Ивановна  

(СНИЛС: 065-007-804 38) не имеет 

высшего образования по 

профильному направлению 

деятельности аккредитованного 

лица (имеет высшее образование 

«Экономист» по специальности 

«Бухгалтерский учет и аудит»), 

заместитель руководителя ОС 

Побоженко Галина Николаевна  

(СНИЛС 125-975-428 92) не имеет 

высшего образования по 

профильному направлению 

деятельности аккредитованного 

лица (имеет высшее образование 

«Инженер строитель»  

по специальности «Промышленное 

и гражданское строительство»),  

а также не имеет опыта работы  

в области оценки соответствия 

03.11.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

7. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

8. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса  

и мясной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 040/2016  

«О безопасности рыбы  

и рыбной продукции»; 

10. ТР ЕАЭС 044/2017 

«О безопасности 

упакованной питьевой 

воды, включая 

природную минеральную 

воду» (отсутствуют  

в приложении к ППРФ  

№ 1236) 

более 5 лет (опыт отсутствует) 

заместитель руководителя ОС 

Подвалкова Марина Михайловна  

(СНИЛС 128-398-123 85) не имеет 

высшего образования  

по профильному направлению 

деятельности аккредитованного 

лица (имеет высшее образование 

«Зооинженер» по специальности 

«Зоотехния»). 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 23  к протоколу 

Рабочей группы от 03.11.2020  

№ 15. 

610.  
6602 от 

27.02.2020 
RA.RU.21АК12 

Испытательная 

лаборатория Общества 

с ограниченной 

ответственность 

«Инженерно-

консультационный 

центр «Экспертиза 

Кузбасса» 

ТР ТС 011/2011 

«Безопасность лифтов» 
- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки:  

Руководитель испытательной 

лаборатории  

Калитин Антон Вадимович 

(СНИЛС: 125-066-151 27) имеет 

высшее образование  

«Инженер-физик»  

по специальности: «Физика 

металлов», что не соответствует 

области аккредитации 

аккредитованного лица. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 24  к протоколу 

Рабочей группы от 03.11.2020  

№ 15. 

03.11.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

611.  
7039 от 

28.02.2020 
RA.RU.11МЕ89 

Орган  

по сертификации 

электротехнической 

продукции АНО 

ЭЛТЕХЦЕНТР 

ТР ТС 004/2011  

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования» 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 10 Критериев оценки: 

В области аккредитации 

аккредитованного лица отсутствует 

объединяющий Технический 

регламент ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная совместимость 

технических средств», 

необходимый для включения в 

национальную часть ТР ТС 

004/2011 «О безопасности 

низковольтного оборудования». 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 25  к протоколу 

Рабочей группы от 03.11.2020  

№ 15.  

03.11.2020 

612.  
7621 от 

28.02.2020 

РОСС 

RU.0001.11АЛ22 

Орган по 

сертификации 

продукции общества  

с ограниченной 

ответственностью 

 ДВ-Эксперт 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит 

продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) 

соответствия 

требованиям 

технических 

регламентов ЕАЭС  

согласно приложению 

к постановлению 

Правительства 

Российской Федерации 

от 21.09.2019 № 1236 

1. ТР ТС 013/2011  

«О требованиях к 

автомобильному и 

авиационному бензину, 

дизельному и судовому 

топливу, топливу для 

реактивных двигателей  

и мазуту»; 

2. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности зерна»; 

3. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

4. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в 

части ее маркировки»; 

5. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

6. ТР ТС 024/2011 

Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 10 Критериев оценки: 

Область аккредитации 

аккредитованного лица  

не содержит продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) соответствия 

требованиям технических 

регламентов ЕАЭС  согласно 

приложению к постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 21.09.2019 № 1236. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 26  к протоколу 

Рабочей группы от 03.11.2020  

№ 15. 

03.11.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

7. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

8. ТР ТС 030/2012  

«О требованиях к 

смазочным материалам, 

маслам и специальным 

жидкостям»; 

9. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

10. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса  

и мясной продукции»; 

11. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы  

и рыбной продукции» 

(отсутствуют  

в приложении к ППРФ  

№ 1236) 

613.  
7670 от 

28.02.2020 

РОСС 

RU.0001.11ПК40 

Орган  

по сертификации 

пищевой продукции 

общества с 

ограниченной 

ответственностью 

Соответствие 

Область аккредитации 

аккредитованного лица 

не содержит 

продукции, 

подлежащей оценке 

(подтверждению) 

соответствия 

требованиям 

технических 

регламентов ЕАЭС  

согласно приложению 

к постановлению 

1. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

2. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция  

в части ее маркировки»; 

3. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 10 Критериев оценки: 

Область аккредитации 

аккредитованного лица не 

содержит продукции, подлежащей 

оценке (подтверждению) 

соответствия требованиям 

технических регламентов ЕАЭС  

согласно приложению к 

постановлению Правительства 

Российской Федерации  

от 21.09.2019 № 1236. 

03.11.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

Правительства 

Российской Федерации 

от 21.09.2019 № 1236 

на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

6. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

7. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса  

и мясной продукции»; 

8. ТР ЕАЭС 040/2016  

«О безопасности рыбы  

и рыбной продукции» 

(отсутствуют в 

приложении к ППРФ  

№ 1236) 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 27 к протоколу 

Рабочей группы от 03.11.2020  

№ 15. 

614.  
7712 от 

28.02.2020 
RA.RU.21ПУ21 

Испытательный центр 

Общества  

с ограниченной 

ответственностью 

Инновационный 

лабораторно-

аналитический центр 

Приморский 

1. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

3. ТР ТС 023/2011 

«Технический 

регламент на соковую 

продукцию из фруктов 

и овощей»; 

4. ТР ТС 024/2011 

«Технический 

регламент  

на масложировую 

продукцию»; 

5. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

Руководитель ИЛ ООО «ИЛАЦ 

«Приморский» - Сергеева Нина 

Александровна  

(СНИЛС: 037-328-669 71) не имеет 

опыта работы в области оценки 

соответствия не менее 5 лет (опыт 

работы в области оценки 

соответствия составляет 2 года). 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 28  к протоколу 

Рабочей группы от 03.11.2020  

№ 15. 

03.11.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

безопасности пищевых 

добавок, 

ароматизаторов  

и технологических 

вспомогательных 

средств»; 

6. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности 

молока и молочной 

продукции»; 

7. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса 

и мясной продукции»; 

8. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы 

и рыбной продукции»; 

9. ТР ЕАЭС 044/2017 

«О безопасности 

упакованной питьевой 

воды, включая 

природную 

минеральную воду» 

615.  
7824 от 

29.02.2020 
RA.RU.11НВ38 

Орган  

по сертификации 

Общества  

с ограниченной 

ответственностью 

«Платинум» 

1. ТР ТС 007/2011  

«О безопасности 

продукции, 

предназначенной для 

детей и подростков»; 

2. ТР ТС 008/2011  

«О безопасности 

игрушек»; 

3. ТР ТС 017/2011  

«О безопасности 

продукции легкой 

промышленности»; 

4. ТР ТС 019/2011  

«О безопасности 

средств 

индивидуальной 

защиты» 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

руководитель органа  

по сертификации 

Штырц Лилия Владимировна 

(СНИЛС: 145-961-840 95)  опыт 

работы в области оценки 

соответствия составляет менее 

 5 лет (4 года). 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 29  к протоколу 

Рабочей группы от 03.11.2020  

№ 15. 

03.11.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

616.  
8018 от 

28.02.2020 
RA.RU.27ЛФ07 

Испытательный центр 

Общества  

с ограниченной 

ответственностью 

ИНЖСЕРВИС 

ТР ТС 011/2011 

«Безопасность лифтов» 
- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки:  

у руководителя испытательной 

лаборатории Горина Олега 

Геннадьевича  

(СНИЛС: 061-742-944 63) 

отсутствует опыт работы не менее 

5 лет в области оценки 

соответствия (2 года 3 месяца). 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 30  к протоколу 

Рабочей группы от 03.11.2020  

№ 15. 

03.11.2020 

617.  
8924 от 

06.03.2020 

РОСС 

RU.0001.21АГ01 

Производственно-

технологическая 

лаборатория Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

Ардымский спиртзавод 

1. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности 

зерна»; 

2. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции» 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

руководитель испытательной 

лаборатории Блясова Татьяна 

Викторовна  

(СНИЛС: 008-167-400 31) не имеет 

высшего образования (имеет 

среднее профессиональное 

образование квалификации 

«Техник-технолог» 

по специальности «Технология 

бродильных производств 

 и «виноделие»). 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 31  к протоколу 

Рабочей группы от 03.11.2020  

№ 15. 

03.11.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

618.  
6749 от 

28.02.2020 
RA.RU.21МЭ58 

Испытательный центр 

Общества  

с ограниченной 

ответственностью 

Северо-западный 

научно-технический 

центр испытаний  

и сертификации 

Регламентсерт 

1. ТР ТС 004/2011  

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования» ; 

2. ТР ТС 010/2011  

«О безопасности 

машин  

и оборудования» ; 

3. ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная 

совместимость 

технических средств» 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие пункту 8 

Критериев оценки: 

По данным из заявления на балансе 

аккредитованного лица имеется 60 

единиц средств измерений, 163 

единицы испытательного 

оборудования и 63 единицах 

вспомогательного оборудования, 

однако, во ФГИС Росаккредитации 

имеются сведения только о 9 

единицах средств измерений (дата 

отправки сведений во ФГИС: 

26.06.2019). 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 32  к протоколу 

Рабочей группы от 03.11.2020  

№ 15. 

03.11.2020 

619.  
5208 от 

25.02.2020 
RA.RU.21НК48 

Общество  

с ограниченной 

ответственностью 

«Чебоксарский Центр 

Испытаний» 

1. ТР ТС 005/2011  

«О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 007/2011  

«О безопасности 

продукции, 

предназначенной для 

детей и подростков»; 

3.  ТР ТС 017/2011  

«О безопасности 

продукции легкой 

промышленности»;  

4. ТР ТС 025/2012  

«О безопасности 

мебельной 

продукции». 

1. ТР ТС 008/2011  

«О безопасности 

игрушек»; 

2. ТР ТС 019/2011  

«О безопасности средств 

индивидуальной 

защиты» (по заявлению 

аккредитованного лица) 

Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие пункту 8 

Критериев оценки: По данным 

ФГИС Росаккредитации 

аккредитованном лице работают:  

Васильева Лариса Ивановна 

(СНИЛС: 142-023-746 11)  

с 17.07.2015 по настоящее время – 

испытатель;  

Павлова Виктория Леонидовна 

(СНИЛС: 150-246-063 19)  

с 27.10.2015 по настоящее время - 

испытатель   

Однако в сведениях о работниках 

данные сотрудники представлены 

не были. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

03.11.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

в приложении № 33  к протоколу 

Рабочей группы от 03.11.2020  

№ 15. 

620.  
5544 от 

25.02.2020 
RA.RU.21НМ82 

Испытательная 

лаборатория общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Фаворит» 

ТР ТС 018/2011  

«О безопасности 

колесных 

транспортных средств» 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие пункту 3 

Критериев оценки: 

В результате рассмотрения 

сведений (вх. от 25.02.2020  

№ 5544) о соответствии 

испытательной лаборатории 

общества с ограниченной 

ответственностью «Фаворит», было 

установлено, что данное 

юридическое лицо привлекалось  

к административной 

ответственности (дело  

об административном 

правонарушении  

№ А45-2132/2020).  

Штраф должен был быть выплачен 

14.09.2020, однако  

по истечению  

2 месяцев оплата не была 

произведена (по состоянию  

на 30.10.2020). 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 34  к протоколу 

Рабочей группы от 03.11.2020  

№ 15.  

03.11.2020 

621.  
3894 от 

13.02.2020 
RA.RU.21НН34 

Испытательная 

лаборатория Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Трансленд» 

ТР ТС 018/2011  

«О безопасности 

колесных 

транспортных средств» 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

Руководитель испытательной 

лаборатории Мясоедов Николай 

Владимирович 

(СНИЛС: 039-736-959 12) имеет 

03.11.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

части Единого 

реестра 

опыт работы в оценке соответствия 

(испытательные лаборатории)  

2 года, что является 

несоответствием пункту   

1 Критериев оценки. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 35 к протоколу 

Рабочей группы от 03.11.2020  

№ 15. 

622.  
5865 от 

26.02.2020 
RA.RU.11АЖ06 

Орган  

по сертификации 

Общества  

с ограниченной 

ответственностью 

«ГринЛайн» 

1.ТР ТС 007/2011  

«О безопасности 

продукции, 

предназначенной для 

детей и подростков»; 

2. ТР ТС 008/2011  

«О безопасности 

игрушек» ; 

3. ТР ТС 017/2011  

«О безопасности 

продукции легкой 

промышленности»; 

4. ТР ТС 025/2012  

«О безопасности 

мебельной продукции»  

 

1. ТР ТС 005/2011  

«О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности зерна»; 

3. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

4. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция  

в части ее маркировки» ; 

5. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

6. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию» ; 

7. ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств»;  

8. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности молока 

Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

заместитель руководителя ОС ООО  

«ГринЛайн» - Андрианова Юлия 

Александровна  

(СНИЛС: 126-732-521 51) имеет 

опыт работы в области оценки 

соответствия 4 года 1 месяц 18 

дней (запись о приеме на работу  

в ООО «ГринЛайн» от 16.09.2016, 

до этого момента данный 

сотрудник не работал в области 

оценки соответствия). 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 36  к протоколу 

Рабочей группы от 03.11.2020  

№ 15. 

03.11.2020 



410 

 

№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

и молочной продукции»;  

9. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса  

и мясной продукции»;  

10. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы  

и рыбной продукции»; 

11. ТР ЕАЭС 044/2017 

«О безопасности 

упакованной питьевой 

воды, включая 

природную минеральную 

воду» (отсутствуют  

в приложении к ППРФ  

№ 1236) 

623.  
6117 от 

27.02.2020 
RA.RU.21АС30 

Испытательная 

лаборатория Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Центр автомобильных 

испытаний» 

ТР ТС 018/2011  

«О безопасности 

колесных 

транспортных средств» 

ТР ТС 010/2011  

«О безопасности машин 

и оборудования» 

(сокращён Приказ РА  

от 19.08.2020 № С-1506) 

Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

руководитель испытательной 

лаборатории Сырко Алексей 

Владимирович  

(СНИЛС: 129-857-198 16)  

не имеет образования 

соответствующего области 

аккредитации или ее части  (имеет 

2 высших образования  

по квалификации: «Инженер»,  

по специальности «Метрология  

и метрологическое обеспечение»,  

а также бакалавр техники и 

технологии по специальности 

«Метрология, стандартизация и 

сертификация»). 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 37  к протоколу 

Рабочей группы от 03.11.2020  

№ 15. 

03.11.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

624.  
9004 от 

06.03.2020 
RA.RU.21ИС08 

Испытательный центр 

филиала Общества  

с ограниченной 

ответственностью 

«Инвест Сервис»  

в городе Санкт-

Петербурге 

ТР ТС 011/2011 

«Безопасность лифтов» 
- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

руководитель испытательной 

лаборатории Баранов Виктор 

Васильевич  

(СНИЛС: 004-846-160 34) имеет 

высшее образование  

по специальности «Радиотехника»  

 (квалификация «Радиоинженер»), 

что не соответствует области 

аккредитации аккредитованного 

лица 

Область аккредитации данной 

испытательной лаборатории -  

ТР ТС 011/2011 «Безопасность 

лифтов». 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 38  к протоколу 

Рабочей группы от 03.11.2020 № 

15. 

03.11.2020 

625.  
8638 от 

03.03.2020 
RA.RU.21НА67 

Испытательный Центр 

Общества  

с ограниченной 

ответственностью 

«Научно-Технический 

Испытательный 

Центр» 

1. ТР ТС 018/2011  

«О безопасности 

колесных 

транспортных 

средств»; 

2. ТР ТС 031/2012  

«О безопасности 

сельскохозяйственных 

и лесохозяйственных 

тракторов и прицепов  

к ним» 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки:  

Руководитель испытательной 

лаборатории  

Скрябина Лариса Викторовна 

(СНИЛС: 059-574-169 06)  

не имеет высшее образование по 

специальности и (или) 

направлению подготовки, 

соответствующим всей области 

аккредитации или ее части (имеет 

диплом о среднем 

профессиональном образовании  

по специальности «Производство 

изделий и покрытий из полимерных 

материалов»).  

 

03.11.2020 



412 

 

№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 39  к протоколу 

Рабочей группы от 03.11.2020  

№ 15. 

626.  
6153 от 

27.02.2020 
RA.RU.22СС05 

Испытательная 

лаборатория «ЭРА» 

Автономной 

некоммерческой 

организации 

«Сертификационный 

Центр Связь-

сертификат» 

ТР ТС 018/2011  

«О безопасности 

колесных 

транспортных средств» 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

руководитель испытательной 

лаборатории Зайцев Юрий 

Анатольевич  

(СНИЛС: 125-136-421 21) не имеет 

высшего образования  

по специальности и (или) 

направлению подготовки, 

соответствующим всей области 

аккредитации или ее части (имеет 

высшее образование Военный 

инженер-математик  

по специальности: 

«Математическое обеспечение 

автоматизированных систем 

управления»), заместитель 

руководителя испытательной 

лаборатории Миханьков Владимир 

Федорович  

(СНИЛС: 023-321-602 89) не имеет 

высшего образования  

по специальности и (или) 

направлению подготовки, 

соответствующим всей области 

аккредитации или ее части (имеет 

высшее образование Военный 

инженер электронной техники  

по специальности: «Электронно-

вычислительная техника»). 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

03.11.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

в приложении № 40  к протоколу 

Рабочей группы от 03.11.2020  

№ 15. 

627.  
7407 от  

28.02.2020 
RA.RU.11АЖ49 

Орган  

по сертификации 

«Апекс-сертификация» 

Общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Апекс» 

1. ТР ТС 004/2011  

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования «; 

2. ТР ТС 010/2011 

 «О безопасности 

машин и 

оборудования»; 

3. ТР ТС 012/2011  

«О безопасности 

оборудования для 

работы во 

взрывоопасных 

средах»; 

4. ТР ТС 017/2011  

«О безопасности 

продукции легкой 

промышленности «; 

5. ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная 

совместимость 

технических средств «; 

6. ТР ТС 025/2012  

«О безопасности 

мебельной 

продукции»; 

7. ТР ТС 032/2013  

«О безопасности 

оборудования, 

работающего под 

избыточным 

давлением» 

1. ТР ТС 007/2011  

«О безопасности 

продукции, 

предназначенной для 

детей и подростков» ; 

2. ТР ТС 008/2011  

«О безопасности 

игрушек» 

(отсутствуют в области 

аккредитации 

аккредитованного лица) 

Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

Руководитель ООО «Апекс» - 

Лазарев Дмитрий Николаевич 

(СНИЛС: 161-301-977 33)  

не имеет высшего образования  

по профильному направлению 

деятельности аккредитованного 

лица (имеет среднее 

профессиональное образование  

по специальности «Юрист»). 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 41  к протоколу 

Рабочей группы от 03.11.2020  

№ 15. 

03.11.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

628.  
7208 от 

28.02.2020 
RA.RU.11НР15 

Орган  

по сертификации 

Общества  

с ограниченной 

ответственностью 

«Оценка продукции  

и систем 

менеджмента» 

1. ТР ТС 004/2011  

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования»; 

2. ТР ТС 010/2011  

«О безопасности 

машин и 

оборудования»; 

3. ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная 

совместимость 

технических средств» 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 1 Критериев оценки: 

Специальность по диплому  

у руководителя ОС  

Петри Дениса Андреевича 

 («Юрист по специальности 

«Юриспруденция»)  

не соответствует области 

аккредитации. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 42  к протоколу 

Рабочей группы от 03.11.2020  

№ 15. 

03.11.2020 

629.  
6080  от 

27.02.2020 
RA.RU.10НА48 

Орган  

по сертификации 

Общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Новые технологии 

качества» 

1. ТР ТС 004/2011  

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования»; 

2. ТР ТС 010/2011  

«О безопасности 

машин  

и оборудования»; 

3. ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная 

совместимость 

технических средств» 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 4 Критериев оценки: 

Согласно данным ФГИС: 

Заместитель руководителя ОС 

Тенетилова Людмила Ивановна  

до 23.05.2018 работала в ОС ООО 

«Стандарт-Групп» 

RA.RU.11АД06 руководителем 

органа по сертификации  

(по основному месту) действие 

аккредитации которого прекращено 

на основании пункта 9 части 1 

статьи 22 и части 7 статьи 27 

Федерального закона от 28.12.2013 

№ 412-ФЗ «Об аккредитации  

в национальной системе 

аккредитации» в части  

не устранения причин, в результате 

которых проведение проверки 

оказалось невозможным  

(Решение от 24.05.2019 № 23-П). 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

03.11.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

в приложении № 43  к протоколу 

Рабочей группы от 03.11.2020  

№ 15. 

630.  
7393 от 

28.02.2020 

РОСС 

RU.0001.11МЭ69 

Орган  

по сертификации 

Общества  

с ограниченной 

ответственностью 

«Центр Сертификации 

«ЭДС» 

1. ТР ТС 004/2011  

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования»; 

2. ТР ТС 010/2011  

«О безопасности 

машин и 

оборудования»; 

3. ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная 

совместимость 

технических средств»; 

4. ТР ТС 016/2011  

«О безопасности 

аппаратов, 

работающих на 

газообразном 

топливе»; 

5. ТР ТС 032/2013  

«О безопасности 

оборудования, 

работающего под 

избыточным 

давлением»; 

6. ТР ЕАЭС 037/2016 

«Об ограничении 

применения опасных 

веществ в изделиях 

электроники и 

радиоэлектроники» 

- Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 8 Критериев оценки: 

Согласно заявлению 

аккредитованного лица, а также 

согласно сведениям из реестра 

аккредитованных лиц, 

руководителем органа по 

сертификации является Лапина 

Вера Николаевна  

(СНИЛС: 123-970-116 45), однако 

согласно сведениям из реестра 

работников аккредитованных лиц 

Лапина Вера Николаевна  

с 03.10.2018 работает экспертом  

по сертификации, а руководителем 

органа по сертификации  

с 14.10.2017 года по настоящее 

время является Курилин Дмитрий 

Гаврилович  

(СНИЛС: 067-277-587 08). 

Отмечаем, что данный сотрудник 

не был представлен в заявлении 

аккредитованного лица, а также в 

реестре работников вместо скан 

копий трудовой книжки и диплома 

загружен битый файл. 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 44  к протоколу 

Рабочей группы от 03.11.2020  

№ 15. 

03.11.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи  

об аккредитации  

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

631.  
3135 от 

06.02.2020 

РОСС 

RU.0001.10АЕ81 

Орган  

по сертификации 

продукции и услуг 

ООО «Южный центр 

сертификации и 

испытаний « 

1. ТР ТС 007/2011  

«О безопасности 

продукции, 

предназначенной для 

детей и подростков»; 

2. ТР ТС 008/2011  

«О безопасности 

игрушек»; 

3. ТР ТС 010/2011  

«О безопасности 

машин и 

оборудования»; 

4. ТР ТС 014/2011 

«Безопасность 

автомобильных дорог»; 

5. ТР ТС 016/2011  

«О безопасности 

аппаратов, 

работающих  

на газообразном 

топливе»; 

6. ТР ТС 017/2011  

«О безопасности 

продукции легкой 

промышленности»; 

7. ТР ТС 019/2011  

«О безопасности 

средств 

индивидуальной 

защиты»; 

8. ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная 

совместимость 

технических средств»; 

9. ТР ТС 025/2012  

«О безопасности 

мебельной 

продукции»; 

10. ТР ТС 031/2012  

1. ТР ТС 005/2011  

«О безопасности 

упаковки»; 

2. ТР ТС 013/2011  

«О требованиях  

к автомобильному  

и авиационному бензину, 

дизельному и судовому 

топливу, топливу для 

реактивных двигателей  

и мазуту»; 

3. ТР ТС 015/2011  

«О безопасности зерна»; 

4. ТР ТС 021/2011  

«О безопасности 

пищевой продукции»; 

5. ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция  

в части ее маркировки»; 

6. ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент 

на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»; 

7. ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

продукцию»; 

8. ТР ТС 033/2013  

«О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

9. ТР ТС 034/2013  

«О безопасности мяса  

и мясной продукции»; 

10. ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы и 

рыбной продукции»; 

ТР ЕАЭС 044/2017  

«О безопасности 

упакованной питьевой 

Переоценка Не соответствует 

Отрицательное 

 

Подлежит 

исключению 

из национальной 

части Единого 

реестра 

Несоответствие аккредитованного 

лица пункту 8 Критериев оценки:  

в заявлении аккредитованного лица 

в качестве одного из заместителей 

руководителя органа  

по сертификации указана Романова 

Людмила Анатольевна  

(СНИЛС: 036-734-339 62) однако 

по данным ФГИС 

Росаккредитации, а также по 

данным из трудовой книжки,  

данный сотрудник не работает  

в данном органе по сертификации 

(с 01.04.2003 работает в Органе  

по сертификации интегрированных 

систем менеджмента Общества  

с ограниченной ответственностью 

«Южный центр сертификации  

и испытаний»  

(РОСС RU.0001.13ФК04). 

 

Сведения о выявленных 

несоответствиях представлены  

в приложении № 45  к протоколу 

Рабочей группы от 03.11.2020  

№ 15. 

03.11.2020 
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№ 

п/

п 

Реквизиты 

входящего 

документа 

на переоцен

ку, внесение 

изменений 

Уникальный 

номер записи 

об аккредитации 

в реестре 

аккредитованных 

лиц 

Наименование 

аккредитованного лица 

Список Технических 

Регламентов, которые 

должны остаться 

в национальной части 

Единого реестра после 

переоценки 

Список Технических 

Регламентов подлежащих 

исключению  

из национальной части 

Единого реестра (согласно 

ППРФ № 1236) 

Тип 

заявления 

Вывод  

о соответствии 

аккредитованного 

лица Критериям 

оценки 

Решение 

Межведомственно

го совета 

о возможности 

работы 

аккредитованного 

лица  

в области 

обязательной 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия 

продукции 

требованиям 

права 

Евразийского 

экономического 

союза 

Выявленные несоответствия 

Дата 

заседания 

Рабочей 

группы 

«О безопасности 

сельскохозяйственных 

и лесохозяйственных 

тракторов и прицепов 

к ним» (внесение 

изменений)»; 

11. ТР ЕАЭС 037/2016

«Об ограничении

применения опасных 

веществ в изделиях 

электротехники 

и радиоэлектроники» 

(внесение изменений) 

воды, включая 

природную минеральную 

воду» (отсутствуют 

в приложении к ППРФ 

№ 1236) 




