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й в г. Нахoдка Примoрскoгo

сooтветствии с ФедерalьFIЬ]]!{
зaкoном oт 28 .Цекaбpя
201З гoдa
Jф 4l2-ФЗ (oб aккреДитaцI{и
в нaЦиoнaпьнoй сисТеiltе
aКкpедиТaЦии)'
пocтaнoвлениемПpaвительства
Poссийскoй ФедерaЦии oт
17 oктября 2011 г.
-I!ъ845 (o Феllеpальнoй
олужбе пo aккредитaции>'
и пo pезy:.тьтaTaNl
прoBеpки
aкТa экспеpTиЗЬi сooтветсTвия
Федepa.,тьнoгo бrоджетнoгo
yЧрежДен!r'I
<Гoоy,lapственньtй
региoнaтьttьlй Це}rTр стaнДapтизaЦии,
Метрoлoгии
и испьtтaний в г. Haхoдкa
Пpимopскогo крa,I)
устaнoвлеttнЬIМ криTеpияМ
aккрrдитaциипo МrсTy oсyщестBлeниЯ
ДеятельнoсTи'п p и к a з ьI в a ю:
l. Пoдтвеpдить кoмпеТенtнoсть
Федеpaльнoгo бюджетrroГo yчpея{.цеirия
<ГосyДaрственньtй pегиoнaльньlй
цеI{Тр стaндapТизaции'
и иaПьlтaниil в г. Haхoдкa
Пpиморскoгo кpш)' aккрrtиToвaннoгo ".*-o,o.",
в oблaсти
обеспеченияe,цинсТвaизМеpениЯ
для вьIпoлненияpaбoт и (илтl)oкaзaниЯ
ycJlyг
пo пoвеpке сpeдсTв измеpений
(aттестaт aккредиТaции
.},i!RА.RU.3 |1З4?, делo
o пpедoстaBлоi{ии
гoсyдapсTвеннойyслуги
oт 29 aпpеля 20|6 г,Nэ 7401-ГУ).
2. Aккpeдитoвaть Федеpа,rьнoе
бюджeтнoе yчpe)r(Дение<<ГoсyдaрcтвенньIй
pегиoнaльньrй центp стalrДapTизaции'
МеTрoЛoгии и испьrтаний
в г. Нaхo.цкa
Пpимopскoгo кPaя> в
доПoлtlитeльнoй oблaсти aккpедитaции
в oблaсти
oбеспоченияeдинсTвaизМерения
для выпoЛнения paбoти (илl,t)oкaзaния
yслyг
пo пoвeркe средcтв измepений.
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УтвеpДить дoпoлЕиTельнyю
oблaсть aккредитaции
Федеральнoгo
бюджетногo
yчpеждения
<Госy.Цapственньlй
pегиoнaльньtй
це}rтp
cTaндapТизaЦии'Мeтpoлoгии
и иcпъlтaниЙв г. Haхoдкa
Примopскoгo кpaя>>.
4. Bнести свe,цeнияoб
aккpедитoвaпi.IoМЛицe
и зaвеpшении лpoхo)кдеIlия
пpoцe.цyрьI пoдтвеpщдeния
кoМпеTeнтнoоти Федepальногo
бbджетrroгo
yчpе}кде}rия <<Гoсy.Цaрственньlй
pегиoнaльньтй
цеIrтp
cTaЦtapTl'ЗaЦИL.'
МеTpoлoгии и иcпьlтaнцЙ
в г. Haхoдкa Пpимopскoгo
крa,I) в сooтвeтств}Toщий

pеестp.

5. !ля opгaнизaции прoвеДeния
paбoт' предyсMoтpенньIх
пoстaнoBЛениeМ

ПрaвительствaPoссийскoй
ФeдерaЦииoт |7 июня
20a4 г, )ф
и зaкoнoдaте-lЬстBo\.{

294

в oб.raсти oбеспечения
еДи}lcтвa измерений, нaлрaвить
в Федеpaльнoе aгei{тствo
пo техническoмy pеГyлирoвaнию
и мeтpoлoгии кoпии
нaстoящe.o пpикaзa и .Цопo-гIнитe.]ьнуtо
oб.тaстьaккpедитaции.
6. Кoнтpoль
зa испo,.tЕeние,]!{ нaсToЯщeгo
пpикaзa вoзлoжить
нa нaчальtlикa oтделa
aккpедIiтaции и пoдтBеp'кдениJI
кoмпrтентEoсти
в oблaсти oбеспечения
ед!rr{ствa измеpений
Упpaвления аккpeдитaции
Е.Ф. Пилroгинa.
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