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АТТЕСТАТ
АККРЕДИТАЦИИ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской
области" (филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и

эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе"), ИНН
5190135771

183038, РОССИЯ, Мурманская область, Мурманск, ул. Коммуны, д. 11

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР ФИЛИАЛА ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДАХ КИРОВСКЕ, АПАТИТЫ И КОВДОРСКОМ

РАЙОНЕ"

соответствует требованиям

ГОСТ ИСО/МЭК 17025
критериям аккредитации, предъявляемым к деятельности испытательной лаборатории (центра)

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 14 ноября 2014 г. 25 сентября 2019 г.

Аккредитация  осуществлена  российским
национальным  органом  по  аккредитации
-  Федеральной службой по аккредитации
(Росаккредитация),  являющейся
федеральным  органом  исполнительной
власти,  и  действующей  в  соответствии  с
Федеральным  законом  от  28  декабря
2013 года № 412-ФЗ "Об аккредитации в
национальной системе аккредитации"
Аккредитация  является  официальным
свидетельством  компетентности  лица
осуществлять  деятельность  в
определенной  области  аккредитации.
Лицо  не  вправе  ссылаться  на  наличие  у
него  аккредитации  в  национальной
системе для проведения работ по оценке
соответствия за пределами утвержденной
области аккредитации
Настоящий  аттестат  является  выпиской
из  реестра  аккредитованных  лиц,
сформирован в автоматическом режиме и
удостоверяет  аккредитацию  на  дату  ее
формирования.  Актуальные  сведения  об
области  аккредитации  и  статусе
аккредитованного  лица  размещены  в
реестре  аккредитованных  лиц  на
официальном  сайте  Росаккредитации  по
адресу  http://fsa.gov.ru/

Дата
формирования

выписки



ПРИЛОЖЕНИЕ
К АТТЕСТАТУ АККРЕДИТАЦИИ

RA.RU.513286
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в

Мурманской области" (филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и

Ковдорском районе"), ИНН 5190135771

Адреса места (мест) осуществления деятельности:

184250, РОССИЯ, Мурманская область, Кировск, пр-кт. Ленина, д. 36;
184209, РОССИЯ, Мурманская область, Апатиты, ул. Нечаева, д. 2а;
184140, РОССИЯ, Мурманская область, Ковдорский район, город Ковдор, ул. Кошица, д. 9;

Аккредитация осуществлена российским национальным органом по аккредитации -  Федеральной службой по
аккредитации (Росаккредитация), являющейся федеральным органом исполнительной власти, и действующей
в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной
системе аккредитации"
Аккредитация  является  официальным  свидетельством  компетентности  лица  осуществлять  деятельность  в
определенной  области  аккредитации.  Лицо  не  вправе  ссылаться  на  наличие  у  него  аккредитации  в
национальной  системе  для  проведения  работ  по  оценке  соответствия  за  пределами  утвержденной  области
аккредитации
Настоящий  аттестат  является  выпиской  из  реестра  аккредитованных  лиц,  сформирован  в  автоматическом
режиме  и  удостоверяет  аккредитацию  на  дату  ее  формирования.  Актуальные  сведения  об  области
аккредитации и статусе аккредитованного лица размещены в реестре аккредитованных лиц на официальном
сайте Росаккредитации по адресу http://fsa.gov.ru/
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