
Общество с ограниченной ответственностью
Нчжнев олжсrcчtl Ценmр кСв ар lкcla

ИНН 3444081624, ООО KHBl-{ кСварка>
LLC кNVС KSvarka>

Юридический адрес:400007, г, Волгоград поселок Металлургов, 13

ПочтовыЙ адрес:400002, г. Волгоград улиlл Гвоздкова, дом 1Б

тел,-факс:(8-8442|73-91-78, тел.: (8€442) 7З- 91 -56,

E-mail: vo l gа -wе l d @ уа п d ех. ru.
р/с 4о70281о1261оо0о1077 в Филидll "ростовскиЙ" до ,д/lьФд-Бднк"

к/с 30707810500000000207 БИ К 046015207
оконх- 922ф, 95з00 окпо 53563076 огрн 102340з4з3107

Является членом СРО НП кНАКС)) Свидетельсгво Ne 0018 фffiffi
Исх, JW 5б оm 2 ].04.202 ] е.

Руководителям
(по списку)
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С 01.01.2021 г. Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2020 Ns 1192

отменены Прави.гlа и основные требования к лабораториJ{м неразрушающего контроля (IБ 03-372-00) и

Правила аттеатации персонаJIа в области неразрушающего контроля (ПБ 0З-440-02).

Приказом Федеральной службы по экологиЕIескому, технологическому ц атомному надзору от

0|,\2,2020 г. М 478, утверждены ФНП в области промышленной безопасности, согласно которым в п.9 в

отношении лабораторий и работников, выполняющих неразрушающий контроль (НК) техниtIеских

- енных объектах установлено требование оустройств, зданий и сооружений на опасных производств

необходимости подтвер}цдения компфентности по установленной области НК в независимых органах

по аттестации системы НК, сформированной в соответствии с Постановлением Правительства

Российской Федерации от 28.03.?001 J\b 24| кО мерах по обеспеченшо проМышленной безопасности

опасных производственных объектов на территории Российской Федерации).

Письмом Ростехнадзора от 15.03.2021 г. JФl i-00-05l2578 даны разъяснения о функционировании

системы неразрушiшощего контроля для подтверждениrI компетентности специаJIистов и лабораторий

НК, осуществJuIющих деятельноать на опасньж производственных объектах. В настоящее время

функционирует Система неразрушающего контроля Российского общества по неразрушающему

контролю и технической диагностике на опасньIх производственных объектах (РОНКТД).

РОНКТД является rшеном международного комитета по неразрушающему контролю (ICNDT),

Европейской фелерачии по неразрушающему контролю (EFNDT), Азиатско-Тихоокеанской федерации

по неразрушающему контролю (APFNDT). ,Щеятельность системы неразру!пающего контроля на

опасных производственных объектах (СНК ОПО РОНКТД) осуществляется в соответствие с

процедурами, гармонизированными с международными требованиямиJ Документы СНК ОПО РОНКТД

предусматривают возможность аттестации и {lккредитации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9712-2019

<Контроль н9разрушающий. Квалификаuия и сертификациJI, персонаJIа).

,Щокументы, вьIдаваемые атгестационными центрами СНК ОПО РОНКТД после подтвержденшI

компетентности (аттестации) специалистам и лабораториям нК соответствуют требованиям



Федеральньгх норм и правил <<Основные требования к проведению неразрушающего KoHTpoJuI

технических устройств зданий и сооружений на опасных производствеЕных объектОв>>.

В связи с вышеизложенным, предлагаем услуги аттестации специаJIистов по неразрушающему

контроли и аккредитации лабораторий неразрушающего коцтроля по следующим направлениям:

Аттестация лабораторий неразрушающего KoHTpoJuI - Атгестат соответствиlI AIЦIHK-10 выдан

СНК ОПО РОНКТД до 23_03.2024 г. (http://nk.naks.rulalnk/raclnk/detail.php?ID:3856484)

Атгестация специаJIистов неразрушающего контроля - Атгестат соответствиJI АЦСНК-10 выдан

СНК ОПО РОНКТД до 23.03.2024 г. (http://nk.naks.ruiasnk/racsnk/detail.php?ID:3856483)
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