
 
 Номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21ПТ56 

«Испытательная лаборатория в г. Ессентуки» - филиал ФБУ «Пятигорский ЦСМ»  

Объекты области аккредитации 

(согласно подтверждению и расширению компетенции (ПК1-2496) от 12.10.2017 г.): 

 

Воды минеральные природные питьевые столовые, лечебно-столовые, лечебные, 

Минеральная вода из источников, скважин, вода питьевая, расфасованная в емкости, вода 

питьевая централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения, вода систем 

централизованного горячего водоснабжения и систем теплоснабжения, технологические водные 

растворы, вода технологическая, хозяйственно-питьевого назначения, 

Вода для лабораторного анализа, вода дистиллированная, питьевая, вода пресная, источников 

водопользования, водоемов, вода морская, 

Вода природная (поверхностная, подземная, грунтовая, талая), сточная (производственная, 

хозяйственно-бытовая, ливневая (атмосферная), очищенная), 

Почвы, грунты, грунты тепличные, 

Осадки, осадки сточных вод, шламы, шламы промышленных сточных вод,  активный ил, донные 

отложения, 

Глина, сапропели, глинистое сырье, глинистое сырье для производства керамзитового гравия, 

щебня и песка, огнеупоры и огнеупорное сырье, глины формовочные огнеупорные, 

Бетоны легкие, ячеистые, растворы строительные, смеси бетонные,  

Известь строительная, мел, заполнители пористые неорганические, 

Цементы и материалы цементного производства, цементное сырье, 

Плитки керамические, кирпич керамический и силикатный, 

Гипсовые вяжущие, камень гипсовый и гипсоангидритовый, 

Органические удобрения, 

Природный камень, руды и продукты их обогащения, продукты их переработки, руды черных 

металлов, руды благородных металлов, 

Рудное и не рудное минеральное сырье, продукты его переработки, титан-циркониевые руды, 

графитовые руды, 

Минералы и концентраты, 

Горные породы: гранит, порфирит, базальт, мрамор, туф, травертин, гипсовый камень, доломит, 

известняк, песчаник, бутовый камень, 

Силикатные горные породы и руды, силикатные и сульфидные минералы, 

Минеральное сырье, продукты его обогащения, 

Соляные отложения, техногенные образования, 

Песок кварцевый, молотые: песчаник, кварцит и жильный кварц, пески формовочные, пески для 

строительных работ, автомобильных дорог: природный, дробленный, фракционный, нерудный, из 

отсева дробления, 

Неорганические сыпучие строительные материалы, щебень, гравий, смеси щебеночно-гравийно-

песчаные, смеси песчано-гравийные, материалы нерудные из отсева дробления и грунты для 

строительных работ, автомобильных дорог,  

Строительные материалы, строительные изделия (плиты облицовочные, декоративные и другие 

изделия из природного камня, кирпич и камни стеновые) 

Твердые и жидкие отходы производства и потребления (промышленные и бытовые), 

Отходы промышленного производства, используемые непосредственно в качестве строительных 

материалов или как сырье для их производства, 

Отходы минерального происхождения, отходы (шламы, шлаки) цветной, черной металлургии,  

Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных 

материалов,  продукция лесного хозяйства, 

Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, атмосферный воздух защитной зоны, санитарно-

защитной зоны, промышленных предприятий, жилых районов населенных мест, промышленные 

выбросы, воздушная среда помещений жилых и общественных зданий, почвенный воздух, 



Территория земельных участков под строительство жилых, общественных и производственных 

зданий и сооружений, территории жилой и промышленных зон, 

Топливо твердое, зола топлива,  

Нефть, жидкие нефтепродукты и присадки, пластичные смазки, парафины, церезины, воск, гудрон 

и битум, 

Металлолом,  

Объекты окружающей среды, объекты внешней среды,  

Производственная (рабочая среда), селитебная территория, помещения производственных, жилых 

и общественных зданий, улицы, дороги, площади, пешеходные зоны, 

Персонал, 

Алкогольная продукция и сырье для еѐ производства,  

Коньячные, винные, виноградные и фруктовые(плодовые) дистилляты, коньяки, кальвадосы,  

Ликероводочные изделия, спирт этиловый ректификованный и этиловый питьевой 95%-ный из 

пищевого сырья,  

Зерновые и висковые дистилляты, спиртные зерновые дистиллированные напитки, виски, ром, 

Фруктовые(плодовые) водки, водки и водки особые,  

Спиртные напитки из зернового сырья, полученные методом дистилляции, этиловый спирт-сырец 

из пищевого сырья, этиловый спирт, полученный из пищевого или непищевого сырья, 

денатурированный кротоновым альдегидом, спиртосодержащая пищевая продукция, технический 

этиловый спирт, водно-спиртовые растворы, 

Продукция винодельческой, ликероводочной и пивоваренной промышленности, вина и 

виноматериалы, винные напитки, приготовленные насыщением двуокисью углерода, 

виноградные, плодовые, шампанские, игристые вина и коньяки, вино фруктовое(плодовое), 

виноматериалы фруктовые(плодовые), вино ликерное, виноматериалы ликерные,  

Продукты безалкогольной промышленности, газированные безалкогольные напитки, жидкие 

безалкогольные и слабоалкогольные напитки, концентрат квасного сусла, концентраты, и 

экстракты квасов, колер, квасы, напитки из хлебного сырья, сиропы, товарные сиропы,  

Пиво и пивные напитки, ржаной сухой неферментированный и ферментированный солод, 

Чай, чай зеленый, чай растворимый, 

Кофепродукты, кофе растворимый, 

Овощи сушеные, продукты переработки плодов и овощей, 

Мясные и мясорастительные консервы, 

Жиры и масла животные и растительные, 

Спреды и смеси топленные, 

Корма,  

Биологические активные добавки к пище, 

Продукты детского питания, 

Продовольственное сырье, пищевая продукция, продукты питания, консервированные пищевые 

продукты, пищевые концентраты, 

Воздушные фильтра, пробки биологического происхождения 

Полимерные материалы, изделия из полистирола и сополимеров стирола, бутылки из 

полиэтилена, посуда из пластмасс и пленочных полимерных материалов, пленки полимерные и 

пленочные материалы, 

Бумага, бумага мешочная, полуфабрикаты волокнистые, комбинированные материалы на основе 

бумаги и картон, пергамент растительный 

Тара потребительская полимерная, тара транспортная, тара транспортная наполненная, тара 

стеклянная, 

Упаковка стеклянная, стекло неорганическое и стеклокристаллические материалы, 

Банки жестяные цилиндрические, баллоны аэрозольные 

Материалы упаковочные, крышки металлические винтовые, средства укупорочные корковые, 

пробки корковые, пробки корковые цилиндрические. 


