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Уважаемые клиенты, группа  компаний Стандарт-тест готова 

предоставить новую услугу в области сертификации продукции 

используемой на опасных производственных объектах (ОПО). 

 Производители и поставщики технического оборудования для ОПО 

осведомлены об обязанности подтверждения безопасности своей 

продукции. Но, в связи с реформой технического регулирования в 

Российской Федерации, на данный момент на оборудование больше не 

выдается Разрешение на применение (согласно Федеральному закону 

№ 22-ФЗ «Относительно внесений изменений в Федеральный закон «О 

промышленной безопасности промышленных установок »и другие 

законодательные акты Российской Федерации»). Сейчас, в 

большинстве случаев на технические изделия, используемые на ОПО, 

оформляются сертификаты (декларации) на соответсвие ГОСТ Р или 

ТР ТС. Но, немаловажен тот факт, что сертификат соответствия не 

является гарантом того, что продукция отвечает всем требованиям 

промышленной безопасности и что она безопасна для использования 

на ОПО. 

Стоить отметить, что это добровольная система сертификации в 

области промышленной и экологической безопасности, которая является гарантом того, что ваша продукция 

может эксплуатироваться на опасных производственных объектах. Также, добровольная система сертификации 

позволяет избежать дальнейших проблем с подтверждением безопасности продукции в государственных органах 

при ее дальнейшем использовании. 

Стоимость данного документа составляет около 220 000рублей, срок оформления 3-4 недели 

Вы получаете: Сертификат соответствия ПБ + разработанную ЭПБ 

 

Список технического оборудования, для использования которого  необходимо оформить сертификат 

промышленной безопасности: 

 Оборудование нефтегазодобывающее  (бурение и эксплуатация скважин, прострелочно-взрывные работы, 

ремонт и интенсификация) 

 Механизмы подъемные  (лифты, краны, фуникулеры, вышки, эскалаторы и пр.); 

 Оборудование горно-шахтное  (бурение скважин, крепеж горных выработок, заряд и забой скважин, 

вентиляция и пылеподавление) 

 Оборудование с избыточным давлением (трубопроводы, котлы и пр.); 

 Металлургическая техника (электрические, индукционные печи и другие нагревательно-плавильные 

приспособления для плавки металла и пр.) 

 Подъемная техника (строительные подъемники, грузоподъемные краны, лифты, подвесные канатные 

дороги и т.д.) 

 Химическое  оборудование (токсичное, электролизное, взрыво- и пожароопасное, фильтрующее, 

смесительное оборудование, средства противоаварийной защиты, насосы вакуумные или жидкостные, 

контейнеры, компрессорные агрегаты, цистерны и пр.) 

 

За более подробной информацией можете обратиться к нашему специалисту по указанным выше 

координатам 

 


