мйнистЕрство экономиtIвскоIо рлзвитиJл россиЙской ФЕдЕрд-u{и

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

(росАккрЕд4тшиЕ
прикАз

/d9-

Москва

о по;iтверждении компетецтности

LL/- {tr/

лъ

и расширении областп аккредитациrl

ФедеральногЪ бrоджетного учрех(д€нпя (iГосударственный региональный центр
станддртизациц, Метролоrии и испытаниЙ в Архангельской облаgr и
HelrcцrtoM aI}ToIIoMIIo}t округе))

В соответствии с п)лктом
Федсраltьного закона от

28

1 частш 28 статьи 17, п)цIктом 1 части 19 статьи 24

декабря 2013

г.

Ng

412-ФЗ (Об аккредIlltцци

в нацriонаJIьной c!lc,Ie]\lе аккрсдитации)J lIоста[Iовпенисм Прави,t-е:lьства Росс]айской

ФедераIри.оТ 17 октября 20l 1 г, Nч 845 <О Фсдсралыrой слускбс по аккрелитации)),
IIриказоNI q)елералыrой с'lrуrкбы
<<о

Ilo аккредитации о,г 20 фсвраля 2019 l., Ns

возложении на Макаренко Д.А. испопнеItия отдсльных полномочий

рукоl}олителя Фелеральной слуrкбы

по аккрелиmции))l

28

запIсс,I'и,l,сJIя

по резупьтаlам проtsеркll

акта экспертизы соотве,t,с1,1]ия Федсраrьного бIоджстttогrr
<I'осуларо,гrзспrtыiI рсгионаlьнr,lй цеIIтр с,Iанлартизации, ]!{е,rроJIоI;ии

учрсжllеI]ця

и ис]]ьlтаIIий

в

Архан],епьской об.;tасти И Нснецком автоIIомном окр}те)) (аттестtчI' аккр елиl'аIlиIl
N9

ItА.RU.з 1 1492, Лаr'lСе

-

Аккредитованное лицо) критерияпr аккрсдитаци1l

приказываю:
1.

с

Пол[вердить компсlеIlт]]ость АккредI,rтованrtого ]цillа в соо,ll}етст]tllи

лрr,t-,tагаемоi,l об,ltастью аккрелитации (лело о ttре2цоставлgцllц гпсудillrст

услУги oT 20 ноября ]018 г. Ns 17119-ГУ),
2.

Аккредитовать Федеральное бюджетное учреждение

j!

области и Ненецком dвтояомном округе) в допопнитеJIьно
l лл8ныи

t

ll тА u

и

спЕ

циллисг

7

мАр 2019'

l'. ВOл(Ofiс{дя

0

"-t,

к\

Lt

rTo

ii

anc lве}l]Iыи

рсгионатьньтй ц9Rтр станлартизации, метрологии и
рOсАfiJ(?рtj

вс

]J
1"/]

l

аккрслитации с учOтом соIФащения.

З,Утвердить

дополЕитЕJlьнуIо (расширяемуlо) обIасть

аккрсди,гаIIии

Аккрслитовалrrlого ;lиllа.
4,

Внести свелелlия о полтtsсржлljнии коNlпетеIlтцосlи, расширсrtии

об.rtас,гrr

аккредитации Аккрслитованного лица в peec,tp аккрслиIованных -циц.

5. f[.uя

орr,аttизацI,Iи tIрове,I(еция работ, rtрелусмо,фенных поотаповлеIIис]\,I

Правите;rьства Российской (>е;дсрации

от 1'7 июня 2004 г, Ns

294

и законодательствоlл в области обеспечсния 9лиIIстла измереIIий, Ilсправиlь
в Фсдералыtое агеItlсl,во llo ,lсхническому регу]tировапиlо и Nlетрологии коllии
гtilс

lояlltеl о l.ги KJ,JJ
6,

It

дополни

tc_ tbH5

to

обrlсть аккре]и]

аци и.

Контроль за испопненисм }aастоящего прLIказа ос,IавJtяltl за собойl.

IIачальцик
Управlrеitия аккродитации

f{,A. Макарепко

i
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