
Едияая система оценки соответствия в области
промышленной, экологической безопасности,

безопдсностп в энергетике л строительстве

(}эпБ

снк
c[(,lr\Il ш?I]rучL\шчl|.l0 1,0|lтрцп

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АТТЕСТАЦИИ

м 00А180417
АО (НТЦ (Промышленная безопасность))

УДОСТОВЕ РЯЕТ:

Обшесrво с ограничсппой отвстственностыо
<Аттестацио}lпый региопальный центр специялнс,I,ов

fi ера:rрушающсго контроля)
п,l1цпq. рu.(ллсNа, Фс lслхtrпл, l l o!cK, l,. ьо,LIuli п,,,,,TirlI,, i ij
бЗd009. Росшiiск!,tDспсрпцпя, г. Томск. t!. ЬольUIхя lIодгпDхдп. п. 52

Испыт:lтельпый цснтр

.z=
ill.п

УДОВЛЕТВОРЯЕТ
требоsалиям Системы яеразрушаю tс.о коптроля

Облrстьапес1ЧцIlи rусловиедействпя Свrдетельствх
опрелелеяы в прпложсн!, к вастоящему Свилстельству

Да'rа регпФрацпп l0.01.2020г.

Дсйсt,вхтел ь!о до l0.0I.202Зг.

без прпложенхя яедействительло
(пр!ло,кеппе ла 6_х лхст.х)



Единая система оценки соответствия в облдстп
промышленной, f кологtlчсской безопдсности,

безопасностrr в энергетике строительствс
ПРИЛОЖЕНИЕ

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АТТЕСТАЦИИ
N9 00A180417 от 10.01.2020 г.

Обцlество с ограниченной отв€тствевпостью
(Аттсстационный региовальпый цсхтр сllециалистов

веразрушАIощеI,о контроляr)
И(пы la lc.lLllыii Uенlп

6]4009, Рп(сuйскхя Ф.п.рлцпл, г.'l'оIск. ул, Боjt!I9я ПllдIорп.я.л, 52

1.1
1.1
1.1

1,1
]_l

r. Напмеповап!еоборудоваяия (объектов):
Объеmы котловtдзора:
Пiровые л водогрейзые котлы
Элепрrческrе котлы
Сосуды, работаtощпе поддавле!,ем свыше 0,07 МПi
Трубопроводы лар, п горячей воды с рабочпм даsлепхем
пара более 0,07 МПа ! температурой sоды свыше l15oc

Сис l.vb, г. }оснабяенпя 0.,ор.сппсдслсния):
Наружпые гiзопроводы
Ндружяые газопроводы стдльвые
Наружхые га:lолроводы
композпцDояgых мlтерrалов
ВяутреЕяие гдзопроводь, сDльные
ДФ!лп х узлы, газовое оборудовпп!е
Подъемвые сооружеппя:
fрузоподъемвые крдпы
Подъемв,к! (выцк!)
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промыlrленной, эко.погической безоплсностrr,
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1.3.6
1.].7
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l.з.9
1,3.10
|.4
1.4.1

Лпфты
КраяьLтрубоушадцqки
КраяьFмrнц!уIяторы
Платформш подъемпые д

Объсюы горворудяой промышлеявостп:
3ддния ! сооружеппя лоsерх!осг!ых (омплексов рудппков,
обоr,тqтсльЕых фабрзк, фабрuк окомковхния и хгJофiбр"к
шпхтпые подъемпые машппы
Горяо-транслортяое r горно-обогiтхтельяое оборудовяЕпе
Объеюы у.ольяо!] пром
ш.lхtпые полъемпые маutппы
Вептпляторы гляввого проветрrваяпя
Горно_гпJнсl,ор, ное и у.,|еобоr. | п |t,|ьпо€ 0бор}дчUаплt
Оборудование неФтяяой и газовой промышл.няостп:
Оборудов!пu. для бурея9я сквrж!в
Оборудоsап!е для эксплуrтtцпх сквджrл
Оборудовапиедля освоеяля п ремонта скважпЕ
Оборудоваппе газонеФтелер.к.чпвпюцпх сlчнцпй
Г,зопсФтспродукt опроволы
Резервуtрь! для яефт, и неФтелродуктов
Оборудовалпе метлллургtrческой промышлеппостп:
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l ,.l Метrллоконструкц!и устройств, зда нй и

Газопроводы техЕо!оглческих газов
ЦапФы чугу!овозов, ст.льковшей, мет!ллораз.л,воqнь,х

Оборчдовавхс взрывопожароопасаых

Оборудовавпе reфreхим!Фскпх
нефтелерерабатыЕаюUltrх лроrзводств, рпбоmющее
давле!rем до lб Mlla
Оборуловхнпе пефтехпмяческ!х
пеФтеперерпб)lь,вrющ!х пролзводств, работаюшее
давлеsrем свыше lб МПа
ОборудоЕпнце пеФtхпмхческ,i
Е€Фт€перерабtтыв!юшпх проп}водств, рдботаюцее

Резёрвуары дл, хранеяия взрывопожароопасяых

Изотермические хрtпплпща
Крпогеяпое оборудовtвrе
Оборудоваяпе iммиачпых холодхльвых усr.tяовок
Печп, котлы ВОТ, эяерготехнологзч
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2. Виды (методь' веразрушаIоlцего кФпIроJя ! л
Рад!пц,онпый:

l, IЪпrrепогtлф,ческпй

РукоDодптсль
Оргапа_псqкц)едптацп,

?Zlz/,,lz
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1.8,9
1.8.10
1.8.1l

Компрессорвое п н.сосноеоборудовав,е
ЦептриФугх, сепарпторы
Ц!стеряы. коDтейsеры (бочк!), баллопы для
взрывопожiроопасяых п токсшчных всществ
Техполоrпческле трубопроводы, трубопроводы пора п

Объеmы жеJе}водорожяого трапспортп:
Трдвспортнь!е средстsа (цпстернь!. коптейпсрь,), .apl,
уппковкr! предпязяачеяяые для трапспорг!рова
вещеФв (кроме ffеревозкя Фижепных токспчшых г"зов)
Подъездные путх хсобщ
Здапця { сооруженпя (строптельпь,е объектьr:
Металл,ческ,е копструкцuя Ф том чиФlс: стальные
копструкцпп мостов)
Бето!пые *еле}обетоtlяыскояструкцпп
Кдмеяпые х армокпмеппые кояструкцип
Оборудоваппе электроэпергетик,l

l.E.l2

1.9.2
1.1l
1.11.1

1.9
1.9.1

Nl.п
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Ультрtзвуков,я д€фектоскоппя
Ультра}вуковая тоjц воD'етрtrя
Акусl{ко_эмпссиовпый

Мп.п!топорошковь,й
Магп!тограф{qескяii

Ma.H Tнoii псмrт, м€талла

Прон,каюцпмп зс|цс.твами:

ВшбродиrгпоФ{чесцпй

Ви}уальпь,й в лш€р!тельпь,й
Коятроль я!пряжея!о,деФормпрованtrого состояяяя:
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3. Вхrы деяr,ельЕост,
проведслп. коп'I'оля оборrдов!япя n матсрп.лов псрrrруп,аюц{мп

методдilп прп яrготовлепппj стропсJьстве, onll*c, pe otrTet рекопсц)укцппl
rксплуатlцппl техппческом дпагпоппров!нпп вьпп.псречпuIсп ьiх объсюов,

УСЛОВИЕ ПЕЙСТВИЯ СВИПЕТЕJЬСТВЛ

м.п

Свщmельство деitствптельно в тсчопrс ус|аповJс!Uого срох, прп
,словпо поrцверrrдеtrпя pelyjbTaтlмn провсро( соотве|.твпя jпбор*,орпи
трсбовдвпям Пр!впJ трсбоа!ппй { пФопlтопlrм
вер!rрушrющего коптроJя.


