ФЕдЕрлльнАя сJIуrrGл по экологичЕскому, тI]хнолоIичЕскому и лтомному
(ростЕх]lАдзор)

нАдору

СРЕДIЕ_ПОВОЛКСКОЕ УIРАВJIЕНИЕ
ФЕдЕрАльноЙ сл}lкБы по экологичЕскому, тЕ)(EологиtIЕскому
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ

Регистрационный Л! 53-019/СО-20 от

"!["

щ

20Щд

Настояцее свидетельство удостоверяет, что стационарнаJI и передвижная
электролабораториr{ с переносным комтшекгом приборов
ФедеDальцого бюдясетцого ччDеlсдения <<ГосчдаDственный Dегиональный
цепто gтацдаDтизации. метDологии и испытаний им. Б.д.Дчбовикова в
Саратовской облаgID) (ФБУ (<саDатовский цсМ им. Б.А.Дyбовикова>)).
тел.: 8 . (8452) б3 2б 09,
допущена в эксплуатацию и зарегистрирована в Средне-Поволхском управJIеЕии
Федераrьной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
с правом выполнения испытаний и (или) измерений элекгрооборудованиJl и
(или) электроустановок напряжением
до ц выше 1000 В
(до и (пля) выоlе lцф

в)

пеDечепь оазоешенных впдов пспытаний и пзмеренпй:
1.

Элекгрпческпе аппараты, вторнчные цепи

напряженхем до

l

п

электропроводкп

кВ.

1.1 .

Измереrrие сопротивление изоJlяции.

1.2.

Проверка срабатыванrrя заrrрпы при системе питания

с

заземленной

нейтралью (TN-C, TN-C-S, TN-S).
1.3.

Проверка соединений заземлителей

с

заземJIяемыми элементами,

числе с еfiественными заземJIитеJIями.
1.4. Измерение сопротивJIеЕия

заземляюцих устройств.

1.5. Проверка устройства защитною откJIючения.

2. Заземляющпе устройства.
2.1 .

Измерение сопротивления заземляюшло< устройств.

в

том

2

2.2. Проверка соединений заземлителей

с

заземJuIемыми элементаIr{и,

числе с естественными зазе}dлитеJIями.
2.3.

Проверка срабатымния запцты при системе питания

в юм

с

заземленвой

с

заземленной

нейтра.лью (TN-C, TN-C-S, TN-S).
2.4. ИзмереЕие удельною сопротивJIения гр},нта.
2.5, Проверка элементов заземJlяющеm устройства.
3. Возлушпые лпнцп электропередач п тoкопроводы.
3, 1.

Измерение сопротиR]Iения изоJIяции.

3.2. Проверка срабатывания запцты при системе питания
нейтра;rью (TN-C, TN-C-S, TN-S).
3.3. Измерение солротивления заземл.пощlл< устройств.

3.4. Проверка соединений зa!:}е}dлителей

с

зазеIIIJIяемыми ýIементами,

в том

числе с естественными заземлитеJIями.
4. Элекгродвнгате.пи.
4.

l. Измерение сопротивIIения изоJlяции.

4.2. Проверка срабатывания защиты при системе питания

с

зазем.пенной

нейтралью (TN-C, TN-C-S, TN-S).
4.3. Измерение сопротивления заземляющих устройств.

4.4. Проверка соединений заземлителей

с

запе}dJIяемыми элементa!ми,

в том

числе с естественными зд}елdлитеJIями.
5. Электрнческое освещецпе.
5.

1.IЪмерение сопротивление изоJurции.

5.2.проверка срабатывания защиты

при системе пrтгания

с

заземленной

нейтралью (TN-C, TN-C-S, TN-S).

5.3. Проверка соединений заземлителей

с

заземJIяемыми элемеЕтами, в том

числе с естественными зазеltdлитеJlями.
5.4. Измерение сопрOтивJIениJr зi tемл_лощих устройств.
5.5. Проверка устройства

зацlrпtою откJIючения.

6. Средства контрlrJIя измерений и учега.
6.1. Измерение сопротивпения изоJlяции.

з

6.2. Проверка срабатывания заццты при системе пит€lния

с

заземленной

нейтралью (TN-C, TN-C-S, TN-S).
б.3. Измерение сопротивJIенпя зазем-ляющих устройств.
7.

Защпта от перенапрях(енпй.

7.1. Проверка соединений

заземлителей

с

заземJяемыми элемеЕтаIt{и, в том

числе с естественными заземлитеJIями.
8. Средства

защиты.

8,1. Испытания изолир},ющих

и элекц)оизмерительцьц lс'lещей до 1000 В

и

выше l000 В, примеЕяемьD( в элекгроустановках до 10 кВ.
8.2. Испытания указателей напряжения до 1000
в электроустановках до 10

В и выше 1000 В,

примеrrяемьл<

кВ.

8.3. Испытания диэлекгрическиr( перчаток.
8.4. Испытания диэлекгрической обуви (боты, галоши).

8.5. Испытания изолирующих lцт{rнг, применяемьD( в элекгроустановках до

l кВ

и до 35 кВ.
8.6. Испытания слесарно-монт:Dкного инстр).мента с изолир},ющими рукоятками.
8.7. Испытания изолирующих лестниц и с,гремянок.

Свндетельство вьцано Еа основанпп акIа компсспн от 27 мая 2019

года }l} 53-032/СО-19, назЕаченной приказом руководпте.ля СреднеПоволяtского управJIешця Федеральной сл5,ясбы по экоJIогпческому,
техноJIогпческому п атомному падзору от 14.03.2019 Jф 312 (па 8 лпстах).

Срок деl"tствпя настоящеfо разрешения устаIrовлен до l3 июля 2023

Заместитель руководителя
Средне-Поволlrсского управления
Федеральной слуrrбы по экологическому,
технологпческому и атомцому надзору

С.А.Бурлин

l,.

