
от 01.12.2021 

Орган по сертификации Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-

исследовательский институт труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

 

Перечень испытательных лабораторий (центров),  

с которыми орган по сертификации осуществляет взаимодействие для проведения исследований 

(испытаний) и измерений 

 

1. Испытательная лаборатория средств индивидуальной защиты Общества с ограниченной 

ответственностью «МОНИТОРИНГ» (ИЛ СИЗ ООО «МОНИТОРИНГ»), уникальный номер записи об 

аккредитации в реестре аккредитованных лиц RU.21СЗ40 

2. Испытательный Центр "Спиротехнотест" Акционерного общества "Корпорация "Росхимзащита" (ИЦ 

"Спиротехнотест"),  уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц 

RA.RU.22СЩ10 

3 Испытательный центр средств индивидуальной защиты головы и средств индивидуальной защиты от 

падения с высоты "Урал" Частного учреждения Федерации Независимых Профсоюзов России «Научно-

исследовательский институт охраны труда в г. Екатеринбурге (ИЦ СИЗ "Урал" ЧУ ФНПР «НИИОТ»), 

уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21СЩ07 

4. Испытательная лаборатория «Продукция лёгкой промышленности» Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 

университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)» (ИЛ «Продукция лёгкой 

промышленности» ФГБОУ ВО "РГУ им. А.Н. Косыгина"), уникальный номер записи об аккредитации в 

реестре аккредитованных лиц RA.RU.21АЗ03 

5. Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Адыгея», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц 

RA.RU.21АБ18 

6. Испытательная лаборатория ООО "Центр Испытаний и Сертификации АЛЬТЕРНАТИВА" (ИЛ ООО 

«ЦИС АЛЬТЕРНАТИВА»), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц 

RA.RU.21ЛТ78 

7. Испытательный центр индивидуальной защиты Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования "Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет", уникальный номер записи об аккредитации в реестре 

аккредитованных лиц RA.RU.21СИ01  

8. Испытательный центр ООО Испытательный центр «ЯРЭЛАСТЕСТ», уникальный номер записи об 

аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ЖТ17 

9. Испытательный центр «Полматекс» ФГУП «Ивановский научно-исследовательский институт 

пленочных материалов и искусственной кожи технического назначения Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации»  (ИЦ "Полматекс" ФГУП «ИвНИИПИК» ФСБ России»), уникальный номер записи 

об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЛК16 

10. Испытательный центр Товарищества с ограниченной ответственностью "КАЗЭКСПОАУДИТ" (ИЦ 

ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ"), аттестат аккредитации №KZ.Т.02.0360 

11. Испытательный центр высоковольтной аппаратуры Акционерного общества «Научно-технический 

центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы» (ИЦ ВА АО «НТЦ ФСК ЕЭС»), 

уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21МВ06 

12. Испытательный лабораторный центр ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора (ИЛЦ ФБУН 

НИИДезинфектологии Роспотребнадзора), уникальный номер записи об аккредитации в реестре 

аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510546 

13. Испытательный центр средств индивидуальной защиты органов дыхания и систем очистки 

газообразных и жидких сред "Экоцентр" (Испытательный центр «Экоцентр»), уникальный номер записи об 

аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21НА73  

14. Испытательный Лабораторный Центр Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Воронежской области», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц 

RA.RU.510125 

15. Общество с ограниченной ответственностью Испытательный центр "Регион-Тест" (ООО ИЦ 

"РЕГИОН-ТЕСТ"), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц 

RA.RU.21НС16. 

  



от 01.12.2021 

16. Испытательный лабораторный центр Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова» (ИЛЦ 

ФГБНУ «НИИ МТ»), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц 

RA.RU.21АВ42 

17. Испытательная лаборатория "ИнтТест" Общества с ограниченной ответственностью 

"ПЕРСПЕКТИВА"», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц 

RA.RU.21НУ69 

18. Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP» Испытательного центра «CERTIFICATION GROUP», 

уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21АИ63 

19. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Полимертест", 

уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ХИ04 

20. Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСИЗ» (ИЦ ООО 

«ИНТЕРСИЗ»),  уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21АК73 

21. Испытательный центр Открытого Акционерного Общества «Инновационный научно-

производственный  центр текстильной и легкой промышленности», уникальный номер записи об 

аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ЛТ68 

22. Опорный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр 

гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе 

Санкт-Петербург"),  уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС 

RU.0001.510151 

23. Испытательная лаборатория Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный 

строительный университет", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц  

РОСС RU.0001.21АИ09 

24. Испытательный центр «Биофизика» Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Государственный научный центр Российской Федерации - Федеральный медицинский биофизический 

центр им. А.И. Бурназяна» (ИЦ «Биофизика» ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА  России),  

аттестат аккредитации №RA.RU.21НК97 

25. Научный испытательный центр «Одежда» Акционерного общества «Центральный научно-

исследовательский институт швейной промышленности» (НИЦ «Одежда» АО «ЦНИИШП», уникальный 

номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЛТ18 

26. Испытательный центр Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный 

центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области" (Сергиево-Посадский 

филиал) (Испытательный центр ФБУ "Ростест-Москва" (Сергиево-Посадский филиал), уникальный номер 

записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10ПЛ01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При пользовании настоящим Перечнем целесообразно  проверять  статус лаборатории  в реестре 

аккредитованных лиц на официальном сайте Федеральной  службы по аккредитации https://fsa.gov.ru  

file://///fileserv/SIZ-обмен/Испытательные%20лаборатории/Федеральной%20%20службы%20по%20аккредитации%20https:/fsa.gov.ru

