
Реестр сертификатов соответствия

Основные сведения

Тип сертификата Сертификат соответствия требованиям технического регламента
Евразийского экономического союза (технического регламента
Таможенного союза)

Технические регламенты ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

Тип объекта сертификации Серийный выпуск

Статус сертификата

Регистрационный номер сертификата

Дата регистрации сертификата

Дата окончания действия сертификата

Номер бланка

10.10.2022

11.10.2017

0160326

Действует

ТС RU С-RU.СП28.В.01083

Сертификат

Заявитель

Тип заявителя

Вид заявителя

Основной государственный регистрационный номер
юридического лица (ОГРН)

Изготовитель

Юридическое лицо

1025007108390

Полное наименование Открытое акционерное общество «Электростальский химико-
механический завод имени Н.Д. Зелинского».

Адрес места нахождения 144001, РОССИЯ, Московская область, город Электросталь, улица Карла
Маркса, дом 1

Адрес

Номер телефона +7 4996383620

Адрес электронной почты ehmz@ehmz.ru

Контактные данные

Изготовитель

Тип изготовителя Юридическое лицо

Полное наименование Открытое акционерное общество «Электростальский химико-
механический завод имени Н.Д. Зелинского».

Адрес места нахождения 144001, РОССИЯ, Московская область, город Электросталь, улица Карла
Маркса, дом 1

Адрес

Сведения о продукции
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Происхождение продукции РОССИЯ

Общее наименование продукции Средство индивидуальной защиты органов дыхания: самоспасатель
фильтрующий

Иная информация о продукции Применяемый стандарт: СТБ 11.14.05-2010 «Система стандартов
пожарной безопасности. Самоспасатели фильтрующие для защиты
органов дыхания. Общие технические требования и методы
испытаний», в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011 п.4.2 п.п.1-
4, 6-7, 11, п.4.4 п.п.7, 9, 14-16, п. 4.10-4.13, р.6. Условия хранения
продукции: ящики с ГДЗК-EN должны храниться в сухих отапливаемых
складских помещениях с температурой от плюс 5°С до плюс 40°С и при
хранении не должны подвергаться действию прямых солнечных лучей
и паров органических растворителей, агрессивных веществ,
атмосферных осадков и грунтовых вод. Гарантийный срок хранения
ГДЗК-EN – 5 лет с момента приемки партии ОТК по дате, указанной в
паспорте, и не более 5,5 лет с момента изготовления комплектующих.
Срок службы продукции: однократного применения.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски,
кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Единица продукта

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

Продукция выпускается в соответствии с ТУ 6-00209591-392-93 «Средство индивидуальной защиты
органов дыхания Самоспасатель фильтрующий Газодымозащитный комплект ГДЗК-EN».

Наименование документа Продукция выпускается в соответствии с ТУ 6-00209591-392-93
«Средство индивидуальной защиты органов дыхания Самоспасатель
фильтрующий Газодымозащитный комплект ГДЗК-EN».

Документы, предполагаемые схемой сертификации
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Орган по сертификации

29.10.2014

Номер аттестата аккредитации органа по
сертификации

РОСС RU.0001.10СП28

Дата регистрации аттестата аккредитации

Полное наименование органа по сертификации Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной
ответственностью "Тест-С.-Петербург"

190103, Россия, город Санкт-Петербург, ул. 10-ая Красноармейская, дом
22, Литер А

Адрес места осуществления деятельности

Адрес места нахождения 190103, Россия, город Санкт-Петербург, ул. 10-ая Красноармейская, дом
22, Литер А
Федеральная служба по аккредитацииНаименование органа по аккредитации,

выдавшего аттестат аккредитации

+7 8123340262;
+7 8123275552;
+7 8123275554;
+7 8123275559

Номер телефона

Адрес электронной почты cert@test-spb.ru

Гривцова Ольга ПетровнаФИО руководителя

Эксперты

Коробейникова Александра
ФИО эксперта Коробейникова Александра

Выполняемые функции Заместитель руководителя,Эксперт по сертификации

Костикян Татьяна
ФИО эксперта Костикян Татьяна

Выполняемые функции Эксперт по сертификации

Коробейникова Александра Васильевна
ФИО эксперта Коробейникова Александра Васильевна
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