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ОБДАСТЬ АТТЕСТАЦИИ

1. HauMeHoBaHue оборуdованuя (обьеюпов):

l. Объекты котлонадзорд:
1.1. Паровые и водогрейные котлы,
l.З. Сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 МПа,
l .4. Трубопроводы пара и горячей воды с Р*ь,>0,07 МПа и Т > 1 150С,
l .5. Барокамеры.
2. Спстемы газоснабжеппя (газораепределенпя):
2.1. Нарlжные газопроводы:
2.1 .l . Нарулtные газопроводы стальные,
2.1.2, Нарlтtные газопрводы из полиэтиленовых и композиционных матери{Iлов,
2.2. Вrтуфенние газопроводы стальные,
2.3. .Щегали и узJIы, газовое оборудование.

6.2. Оборулование д'tя эксIuryатации сквalкин,
6.3. Оборулование д,Iя освоения и ремонта скв:Dкин,
6.4. Оборулование газонефтеперекачивающих станций,
6.5. Газонефтепродуктопроводы,
6.6. Резервуары д.ля нефти и нефтепродуктов.
7. Оборулование метдллургшческой промышлепностп:
7.1 . Металлоконструкции технических усlройств, зданий и сооружений,
7.3. I-[апфы чугоновозов, стальковшей, металлораuIивочных ковшей.
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3. Подъемпые соор)Dкеппя:
3.1. Грузополъемные краны,
3.2. Подъемники (вышки),
3.7. Краньгтрубоукпа,дчики,
3.8. Кранььманипуляторы,
3.10. Крановые rтуги.
6. Оборулование нфтяпой п газовой промышленпостп:
6.1. Оборулование дrя бурения сквiDкин,
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Лист 2.

8. Оборулованпе взрывопожароопасных п хпмяческп опасных пропзводств:
8.1 , Оборулование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств,

работаюцее под давлением до 16 МПа,
8.2. Оборулование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств,

работающее под давлением свыше lб МПц
8.3. Оборулование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств,

работающее под B.rK)ryMoM,

8.4. Резервуары для хранения взрывопожароопасных и токсичных веществ,

8.5. Изотэрмические храниJIищц
8,6. Криогенное оборудование,
8.7. Оборулование аммиачньж холодильных установок,
8.8. Печи, котлы ВОТ, энерготехнологические котлы и котлы угшIизаторы,
8.9. Компрессорное и насосное оборудование,
8. l 0. Щекгрифуги, сепараторы,
8.1 l . Щистерны, контейнеры (бочки), баллоны для взрывопожароопасных и токсичных веществ,

8.12. Технологические трубопроводы, трубопроволы пара и горячей воды.

10. Объеlсгы хранешпя ll переработкп зерrrа:
l0.1 . Воз,ryхолувные машины (турбокомпрессоры воздушные, турбовозд,хоryвки).
10.2. Вентилгюры (цеrгробежные, рааиальные, ВВД).
l 0.3. .Щробилки молотковые, кшьцовые станки, энтолейторы.

11. Зданпя rr соорJDкенпя (строптельные объекты):
l 1.1. Металлические конструкции (в том числе: Стальные конструкции мостов),

l 1.2. Беюнные и я<елезобgгонные консIрукции,
l 1.3. Каменные и армокаменные конструкции.
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3. Вulьtdеяmельносrпu:
Проведение контроля оборулования и материмов нерл}рушающими методами при
изготомении, стоительстве, монтФке, ремонте, реконструкции, экспJIуатации и техническом
диагностировании вышеперечисленных объекгов.

УСЛОВИЕ ДЕЙСТВИЯ СВИJIЕТЕЛЬСТВА:
Свидетельство действrгельно в течение установJIен}tого срока при условии полгверкцения

результатами периодическ{х прверок соответствия лаборатории трбованиям Правил
аттестаllии и основных требований к лабораториям неразрушающего контроля
уючнение обласги аттЕсmlци:
l - кроме систем газоснабжения (варркных газопроводов из поли?тилсновых и композиционных мат€риалов), зданий и
соор}aкений (сФоrr€ль{ых объекrоs) (бетовных и железобеголtlых конструкции, каменных и армокаменных консгрукцяи).
2 - только бъекrы котловалзора (паровые и водогрейные кmлы, сосуды, раfuгающие лод давлеяисм свыше 0,07 МПц
трубопроводы параи горячсП Еодн с РЁ6>0,07 МПа и T>1I50c,), оборудовавие не{FгяноП и газовой промнпrленноспi,
оборудоваrllе взрывопох(ароопасню( и химически опасных производств (резервуФя для хр rевrtя взршвопожароопасных и

тохсичных в€щесts, оборудование tlммиачных холодшьвых усйновок),
З - кроме подъ€мных соор}т(ений (крановых пrтЕП), бъ€кmв храцени, и перерабоп(и зернц зданиil и соорlэкений (сцюиr€льных
объ€кrOв) (бsroнных и железобсюнных консФукlци, каменных и армокам€нных коtlсФукции).
4 - rcлько оборудоваяие не(Dтяной и газовой промышл€нвости (оборудование дпя б}тения сквцс{в, оборудоваяие д!я
экспJryrгацяи скв:Dкин, оборуловаяие л,,lя осво€вия и ремоЕта скважив, оборудоваяи€ газонефтсперекачи8аtощж сгаячяй),
оборудоsанис вФывопожrроопасных и хцмическll опФных производств (компрессорнос и насосное оборуловаяие, uеrприфуги,
сtпараторы), обь€rrы хра{ения и перерабоtтri зсрм.
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2. Budbt (мепоlьt) нерOrрушаюrцеzо конлt IrоJ.я u duаzносmuкu:

2. Ультразвуковойl:
2.1. Ультразвуковая дефекгоскопия,
2.2. Ультразвlr<овая толщинометрия.
4. Магнптшый2:
4. l. Магнrгопорошковый.
6. Пронпкающпми веществамп':
6.1. Капи.шlярный.
7. Вrбродпагпостuческпй4.
11. Впзуальпый п пзмерптельпый.


