
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

О внесении изменений 
 в приказ Федеральной службы по аккредитации от 30 августа 2021 г.  
№ ПК1-867 «О подтверждении компетентности и расширении области 
аккредитации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Российский регистр потенциально опасных химических и биологических 
веществ» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ  

«Об аккредитации в национальной системе аккредитации», Положением                                 

о Федеральной службе по аккредитации, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 октября 2011 г. № 845, приказом 

Федеральной службы по аккредитации от 6 августа 2021 г. № 115  «О полномочиях 

по принятию решений в рамках предоставления государственных услуг в сфере 

аккредитации и осуществления федерального государственного контроля (надзора) 

за деятельностью аккредитованных лиц», в связи с необходимостью устранения 

технической ошибки в приказе Федеральной службы по аккредитации  

от 30 августа 2021 г. № ПК1-867, п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменение в приказ Федеральной службы по аккредитации  

от 30 августа 2021 г. № ПК1-867 «О подтверждении компетентности  

и расширении области аккредитации Федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Российский регистр потенциально опасных химических  

и биологических веществ» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека», изложив заголовок приказа в следующей 

редакции:  

«О подтверждении компетентности и расширении области аккредитации 

Федерального бюджетного учреждения науки «Федеральный научный центр 

гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека (филиал «Российский регистр 

потенциально опасных химических и биологических веществ»). 

2. Изложить преамбулу приказа Федеральной службы по аккредитации  

от 30 августа 2021 г. № ПК1-867 в следующей редакции: 



«В соответствии с пунктом 1 части 19 статьи 24 Федерального закона  

от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе 

аккредитации», Положением о Федеральной службе по аккредитации, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  

от 17 октября 2011 г. № 845, приказом Федеральной службы по аккредитации  

от 6 августа 2021 г. № 115 «О полномочиях по принятию решений в рамках 

предоставления государственных услуг в сфере аккредитации и осуществления 

федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью 

аккредитованных лиц», по результатам проверки акта экспертизы соответствия 

Федерального бюджетного учреждения науки «Федеральный научный центр 

гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека (филиал «Российский регистр 

потенциально опасных химических и биологических веществ») (уникальный номер 

записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710211, далее – 

Аккредитованное лицо) критериям аккредитации, утвержденным приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 26 октября 2020 

г. № 707 «Об утверждении  критериев аккредитации и перечня документов, 

подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям 

аккредитации», требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 «Требования к работе 

различных типов органов инспекции», п р и к а з ы в а ю:» 

3. Изложить 2 пункт приказа Федеральной службы по аккредитации  

от 30 августа 2021 г. № ПК1-867 в следующей редакции: 

«Аккредитовать Федеральное бюджетное учреждение науки «Федеральный 

научный центр гигиены им. Ф.Ф. ЭРИСМАНА» Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (филиал «Российский 

регистр потенциально опасных химических и биологических веществ») 

в расширяемой области аккредитации.» 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                                           

на исполняющего обязанности начальника Управления аккредитации в сфере 

подтверждения соответствия продукции машиностроения, электротехнической 

продукции, строительных материалов и пожарной безопасности А.Н. Макарова. 

 

 

 

Заместитель руководителя                                                                          М.Б. Залазаев 
 


