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Заместитель Руководителя Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии
Е.Р. Петросян
« ___ » _________ 2005 года
Приложение к аттестату аккредитации
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от « ___ » _________ 2005 года
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
Органа по сертификации систем качества
Общество с ограниченной ответственностью «Радиофизические Тестовые Технологии»
(ОС СК ООО «РФТТ»)

Наименование области
аккредитации
1
Производство пищевых
продуктов, включая напитки

Виды экономической деятельности, включенные в область аккредитации
(Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2001: КДЕС Ред. 1)
Наименование видов экономической деятельности

Код

2

3

Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмалопродуктов
Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности
Производство обработанного риса
Производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки
Производство крупы, муки грубого помола, гранул и прочих продуктов из зерновых культур
Производство кукурузного масла, крахмала и крахмалопродуктов
Производство кукурузного масла
Производство прочих пищевых продуктов
Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения
Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения
Производство сахара
Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий
Производство какао
Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий
Производство макаронных изделий
Производство чая и кофе
Производство пряностей и приправ
Производство детского питания и диетических пищевых продуктов
Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки
Производство готовых к употреблению пищевых продуктов и заготовок для их приготовления, не
включенных в другие группировки

15
15.6
15.61
15.61.1
15.61.2
15.61.3
15.62
15.62.1
15.8
15.81
15.82
15.83
15.84
15.84.1
15.84.2
15.85
15.86
15.87
15.88
15.89
15.89.1
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Виды экономической деятельности, включенные в область аккредитации
(Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2001: КДЕС Ред. 1)
Наименование видов экономической деятельности

Код

2
Производство растительных соков и экстрактов, пептических веществ, растительных клеев и загустителей

3
15.89.2

Производство одежды; выделка
и крашение меха
Производство одежды из кожи
Производство одежды из кожи
Производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров одежды
Производство спецодежды
Производство верхней одежды
Производство верхней трикотажной одежды
Производство верхней одежды из тканей для мужчин и мальчиков
Производство верхней одежды из тканей для женщин и девочек
Производство нательного белья
Производство трикотажного нательного белья
Производство нательного белья из тканей
Производство прочей одежды и аксессуаров
Производство трикотажной одежды для новорожденных детей, спортивной одежды и аксессуаров одежды
Производство трикотажной одежды и аксессуаров одежды для новорожденных детей
Производство трикотажных спортивных костюмов, лыжных костюмов, купальников и прочей трикотажной
одежды
Производство трикотажных перчаток, варежек и рукавиц
Производство прочих трикотажных аксессуаров одежды, в том числе платков, шарфов, галстуков и прочих
аналогичных изделий
Производство одежды для новорожденных детей, спортивной одежды и аксессуаров одежды из тканей
Производство одежды для новорожденных детей из тканей
Производство спортивной одежды из тканей
Производство аксессуаров одежды, в том числе платков, шарфов, галстуков, перчаток и прочих
аналогичных изделий из тканей
Производство аксессуаров одежды из кожи; производство одежды из фетра или нетканых материалов;
производство одежды из текстильных материалов с покрытием
Производство аксессуаров одежды из натуральной или композиционной кожи
Производство одежды из фетра, нетканых материалов, из текстильных материалов с пропиткой или
покрытием
Производство головных уборов
Обработка древесины и
производство изделий из
дерева и пробки, кроме мебели

18
18.1
18.10
18.2
18.21
18.22
18.22.1
18.22.2
18.22.3
18.23
18.23.1
18.23.2
18.24
18.24.1
18.24.11
18.24.12
18.24.13
18.24.14
18.24.2
18.24.21
18.24.22
18.24.23
18.24.3
18.24.31
18.24.32
18.24.4

20
Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных
изделий
Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных
изделий
Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий

20.3
20.30
20.30.1
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Наименование области
аккредитации
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Виды экономической деятельности, включенные в область аккредитации
(Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2001: КДЕС Ред. 1)
Наименование видов экономической деятельности

1

2
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Код

Производство сборных деревянных строений
Производство деревянной тары

3
20.30.2
20.4

Издательская деятельность
Издание книг
Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых
Издание карт и атласов, в том числе для слепых
Издание нот, в том числе для слепых
Издание газет
Издание журналов и периодических публикаций
Издание звукозаписей
Прочие виды издательской деятельности
Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области
Печатание газет
Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки
Брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность
Изготовление печатных форм
Прочая полиграфическая деятельность
Копирование записанных носителей информации
Копирование звукозаписей
Копирование видеозаписей
Копирование машинных носителей информации

22
22.1
22.11
22.11.1
22.11.2
22.11.3
22.12
22.13
22.14
22.15
22.2
22.21
22.22
22.23
22.24
22.25
22.3
22.31
22.32
22.33

Издательская и
полиграфическая деятельность,
тиражирование записанных
носителей информации

Производство прочих
неметаллических минеральных
продуктов
Производство стекла и изделий из стекла
Производство листового стекла
Формование и обработка листового стекла
Производство полых стеклянных изделий
Производство стекловолокна
Производство и обработка прочих стеклянных изделий
Производство необработанного стекла в блоках, в виде шаров, стержней, труб или трубок
Производство блоков для мощения, стеклоблоков, плит и прочих изделий из прессованного или
отформованного стекла, используемых в строительстве; производство стекла для витражей; производство
многоячеистого стекла или пеностекла в блоках, плитах и аналогичных формах
Производство открытых стеклянных колб: колб для электрических ламп, электронно-лучевых приборов или
аналогичных изделий
Производство стекол для часов или очков, не подвергнутых оптической обработке

26
26.1
26.11
26.12
26.13
26.14
26.15
26.15.1
26.15.2
26.15.3
26.15.4
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Виды экономической деятельности, включенные в область аккредитации
(Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2001: КДЕС Ред. 1)
Наименование видов экономической деятельности
2
Производство лабораторных, фармацевтических и гигиенических изделий из стекла; производство ампул и
прочих изделий из стекла медицинского назначения
Производство стеклянных деталей электрических ламп и осветительной арматуры, световых указателей,
световых табло и др.
Производство электрических изоляторов из стекла
Производство прочих изделий из стекла, не включенных в другие группировки
Производство оптических элементов из стекла без оптической обработки
Производство кубиков для мозаичных или иных декоративных работ
Производство стеклянных деталей для изготовления бижутерии; производство стеклянного бисера и бусин;
производство изделий, имитирующих жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни; производство
стеклянных микросфер диаметром не более1 мм
Производство статуэток и прочих украшений из стекла, полученных методом выдувания из расплавленной
стеклянной массы
Производство изделий из стекла для промышленности и сельского хозяйства, не включенных в другие
группировки: баков, чанов, резервуаров, цилиндров, змеевиков, желобов и т.п.
Производство керамических изделий, кроме используемых в строительстве
Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий
Производство керамических санитарно-технических изделий
Производство керамических электроизоляторов и изолирующей арматуры
Производство прочих технических керамических изделий
Производство прочих керамических изделий
Производство огнеупоров
Производство керамических плиток и плит
Производство керамических плиток и плит
Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины
Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины
Производство цемента, извести и гипса
Производство цемента
Производство извести
Производство гипса
Производство изделий из бетона, гипса и цемента
Производство изделий из бетона для использования в строительстве
Производство гипсовых изделий для использования в строительстве
Производство товарного бетона
Производство сухих бетонных смесей
Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента
Производство прочих изделий из бетона, гипса и цемента

Производство готовых
металлических изделий
Производство строительных металлических конструкций и изделий
Производство строительных металлических конструкций
Производство строительных металлических изделий
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Код
3
26.15.5
26.15.6
26.15.7
26.15.8
26.15.81
26.15.82

26.15.83
26.15.84
26.15.85
26.2
26.21
26.22
26.23
26.24
26.25
26.26
26.3
26.30
26.4
26.40
26.5
26.51
26.52
26.53
26.6
26.61
26.62
26.63
26.64
26.65
26.66
28
28.1
28.11
28.12
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Наименование области
аккредитации
1
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Виды экономической деятельности, включенные в область аккредитации
(Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2001: КДЕС Ред. 1)
Наименование видов экономической деятельности
2
Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка металлических изделий с
использованием основных технологических процессов машиностроения
Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы
Обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов
машиностроения

Производство машин и
оборудования
Производство механического оборудования
Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей
Производство двигателей, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных
Производство турбин
Производство паровых турбин
Производство гидравлических турбин и водяных колес
Производство газовых турбин, кроме турбореактивных и турбовинтовых
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию двигателей и турбин, кроме
авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей
Производство насосов, компрессоров и гидравлических систем
Производство гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей
Производство насосов для перекачки жидкостей и подъемников жидкостей
Производство воздушных и вакуумных насосов; производство воздушных и газовых компрессоров
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию насосов и компрессоров
Производство трубопроводной арматуры
Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов
Производство шариковых и роликовых подшипников
Производство корпусов подшипников и подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и
элементов приводов
Предоставление услуг по ремонту подшипников
Производство прочего оборудования общего назначения
Производство печей и печных горелок
Производство неэлектрических печей, горелок и устройств для них
Производство электрических печей
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию печей и печных топок
Производство подъемно-транспортного оборудования
Производство кранов, кроме строительных
Производство кранов для строительства
Производство оборудования непрерывного транспорта
Производство лифтов
Производство авто- и электропогрузчиков
Производство прочего подъемно-транспортного оборудования
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного
оборудования
Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования
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Код
3
28.5
28.51
28.52
29
29.1
29.11
29.11.1
29.11.2
29.11.21
29.11.22
29.11.23
29.11.9
29.12
29.12.1
29.12.2
29.12.3
29.12.9
29.13
29.14
29.14.1
29.14.2
29.14.9
29.2
29.21
29.21.1
29.21.2
29.21.9
29.22
29.22.1
29.22.2
29.22.3
29.22.4
29.22.5
29.22.6
29.22.9
29.23
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Наименование области
аккредитации
1

Радиофизические Тестовые Технологии
т. +7 (495) 748 7861, эл. почта: iso@certific.ru

Виды экономической деятельности, включенные в область аккредитации
(Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2001: КДЕС Ред. 1)
Наименование видов экономической деятельности
2
Производство теплообменных устройств, промышленного холодильного оборудования кондиционирования
воздуха; производство оборудования для и оборудования для фильтрования и очистки газов
Производство вентиляторов
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию промышленного холодильного и
вентиляционного оборудования
Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенных в другие группировки
Производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции, фильтрования или очистки жидкости и газов
Производство фасовочно-упаковочного и весоизмерительного оборудования; производство оборудования
для разбрызгивания или распыления жидких или порошкообразных материалов
Производство центрифуг, каландров и торговых автоматов
Производство центрифуг
Производство каландров и прочих валковых (роликовых) машин, кроме валковых (роликовых) машин для
обработки металла и стекла
Производство торговых автоматов, включая автоматы для размена денег
Производство оборудования, не включенного в другие группировки, для обработки веществ с
использованием процессов, предусматривающих изменение температуры среды
Производство посудомоечных машин для предприятий общественного питания
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего
назначения, не включенного в другие группировки
Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
Производство колесных тракторов
Производство прочих машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
Производство машин, используемых в растениеводстве
Производство машин для животноводства
Производство машин для лесного хозяйства
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию машин для сельского хозяйства,
включая колесные тракторы, и лесного хозяйства
Производство станков
Производство станков
Производство металлорежущих станков
Производство деревообрабатывающего оборудования
Производство кузнечно-прессового оборудования
Производство оборудования для пайки, сварки и резки, машин и аппаратов для поверхностной
термообработки и газотермического напыления
Производство станков для обработки прочих материалов
Производство пневматического или механизированного ручного инструмента (ручных машин)
Производство частей и принадлежностей для станков
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию станков
Производство прочих машин и оборудования специального назначения
Производство машин и оборудования для металлургии
Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства
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Код
3
29.23.1
29.23.2
29.23.9
29.24
29.24.1
29.24.2
29.24.3
29.24.31
29.24.32
29.24.33
29.24.4
29.24.6
29.24.9
29.3
29.31
29.32
29.32.1
29.32.2
29.32.3
29.32.9
29.4
29.40
29.40.1
29.40.2
29.40.3
29.40.4
29.40.5
29.40.6
29.40.7
29.40.9
29.5
29.51
29.52

Приложение к аттестату аккредитации
№ РОСС RU 0001.13ИК76

Наименование области
аккредитации
1

Радиофизические Тестовые Технологии
т. +7 (495) 748 7861, эл. почта: iso@certific.ru

Виды экономической деятельности, включенные в область аккредитации
(Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2001: КДЕС Ред. 1)
Наименование видов экономической деятельности
2
Производство машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов, включая напитки, и табачных
изделий
Производство машин и оборудования для изготовления текстильных, швейных, меховых и кожаных изделий
Производство оборудования для подготовки текстильных волокон, прядения, ткачества и вязания
текстильных изделий
Производство прочего оборудования для текстильной и швейной промышленности, в том числе
промышленных швейных машин
Производство машин для подготовки, дубления и выделки шкур и кожи, для изготовления и ремонта обуви и
прочих изделий из шкур и кожи, кроме швейных машин
Производство составных частей и приспособлений машин для текстильной, швейной и кожевенной
промышленности
Производство бытовых швейных машин
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию машин для текстильной,
швейной и кожевенной промышленности
Производство машин и оборудования для изготовления бумаги и картона
Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие
группировки
Производство переплетного, наборного, включая фотонаборные машины, печатного оборудования и его
составных частей
Производство разных машин специального назначения и их составных частей
Предоставление услуг по монтажу ремонту и техническому обслуживанию прочих машин специального
назначения, не включенных в другие группировки
Производство оружия и боеприпасов
Производство оружия и боеприпасов
Производство бытовых приборов, не включенных в другие группировки
Производство бытовых электрических приборов
Производство бытовых неэлектрических приборов

Производство офисного
оборудования и
вычислительной техники
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Код
3
29.53
29.54
29.54.1
29.54.2
29.54.3
29.54.4
29.54.5
29.54.9
29.55
29.56
29.56.1
29.56.2
29.56.9
29.6
29.60
29.7
29.71
29.72
30
30.0
30.01
30.01.1

Производство офисного оборудования и вычислительной техники
Производство офисного оборудования
Производство пишущих машин, машин для обработки текста, калькуляторов, счетных машин и их частей
Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин
и оборудования и их составных частей
Предоставление услуг по установке офисного оборудования
Производство электронных вычислительных машин и прочего оборудования для обработки информации

30.01.2
30.01.9
30.02

Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов
Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов
Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта

31
31.1
31.10
31.10.1

Производство электрических
машин и электрооборудования

Приложение к аттестату аккредитации
№ РОСС RU 0001.13ИК76

Наименование области
аккредитации
1

Радиофизические Тестовые Технологии
т. +7 (495) 748 7861, эл. почта: iso@certific.ru

Виды экономической деятельности, включенные в область аккредитации
(Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2001: КДЕС Ред. 1)
Наименование видов экономической деятельности
2
Предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и перемотке электродвигателей,
генераторов и трансформаторов
Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, кроме ремонта
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической
распределительной и регулирующей аппаратуры
Производство изолированных проводов и кабелей
Производство изолированных проводов и кабелей
Производство химических источников тока (аккумуляторов, первичных элементов и батарей из них)
Производство химических источников тока (аккумуляторов, первичных элементов и батарей из них)
Производство первичных элементов, батарей первичных элементов и их частей
Производство электрических аккумуляторов, аккумуляторных батарей и их частей
Производство электрических ламп и осветительного оборудования
Производство электрических ламп и осветительного оборудования
Производство прочего электрооборудования
Производство электрооборудования для двигателей и транспортных средств
Производство прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки, кроме
электрооборудования для двигателей и транспортных средств
Производство, кроме ремонта, прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки, без
электрооборудования для двигателей и транспортных средств
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего электрооборудования,
не включенного в другие группировки

Производство аппаратуры для
радио, телевидения и связи
Производство электро- и радиоэлементов, электровакуумных приборов
Производство электро- и радиоэлементов, электровакуумных приборов
Производство электрических конденсаторов, включая силовые
Производство резисторов, включая реостаты и потенциометры
Производство печатных схем (плат)
Производство электровакуумных приборов
Производство полупроводниковых элементов, приборов, включая фоточувствительные и оптоэлектронные;
смонтированных пьезоэлектрических кристаллов
Производство полупроводниковых элементов, приборов, включая фоточувствительные и оптоэлектронные
Производство смонтированных пьезоэлектрических кристаллов, включая резонаторы, фильтры и прочие
устройства
Производство интегральных схем, микросборок и микромодулей
Производство частей электровакуумных приборов и прочих электро- и радиоэлементов, не включенных в
другие группировки
Производство передающей аппаратуры, аппаратуры для проводной телефонной и телеграфной связи
Производство передающей аппаратуры, аппаратуры для проводной телефонной и телеграфной связи
Производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры
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Код
3
31.10.9
31.2
31.20
31.20.1
31.20.9
31.3
31.30
31.4
31.40
31.40.1
31.40.2
31.5
31.50
31.6
31.61
31.62
31.62.1
31.62.9
32
32.1
32.10
32.10.1
32.10.2
32.10.3
32.10.4
32.10.5
32.10.51
32.10.52
32.10.6
32.10.7
32.2
32.20
32.20.1

Приложение к аттестату аккредитации
№ РОСС RU 0001.13ИК76

Наименование области
аккредитации
1

Радиофизические Тестовые Технологии
т. +7 (495) 748 7861, эл. почта: iso@certific.ru
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Виды экономической деятельности, включенные в область аккредитации
(Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2001: КДЕС Ред. 1)
Наименование видов экономической деятельности
2
Производство электрической аппаратуры для проводной телефонной или телеграфной связи
Производство частей теле- и радиопередающей аппаратуры, телефонной или телеграфной
электроаппаратуры
Предоставление услуг по установке, ремонту и техническому обслуживанию теле- и радиопередатчиков
Производство аппаратуры для приема, записи и воспроизведения звука и изображения
Производство аппаратуры для приема, записи и воспроизведения звука и изображения
Производство радиоприемников
Производство телевизионных приемников, включая видеомониторы и видеопроекторы
Производство звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры и аппаратуры для видеозаписи и
видеовоспроизведения
Производство микрофонов, громкоговорителей, наушников, приемной аппаратуры для радиотелефонной
или радиотелеграфной связи
Производство частей звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры и видеоаппаратуры; антенн
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию профессиональной радио-,
телевизионной, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры и видеоаппаратуры

Производство изделий
медицинской техники, средств
измерений, оптических
приборов и аппаратуры, часов

Код
3
32.20.2
32.20.3
32.20.9
32.3
32.30
32.30.1
32.30.2
32.30.3
32.30.4
32.30.5
32.30.9

33
Производство изделий медицинской техники, включая хирургическое оборудование, и ортопедических
приспособлений
Производство изделий медицинской техники, включая хирургическое оборудование, и ортопедических
приспособлений
Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования,
медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство
аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений
Производство медицинской, в том числе хирургической, стоматологической и ветеринарной мебели;
производство стоматологических и аналогичных им кресел с устройствами для поворота, подъема и
наклона и их составных частей
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования и
аппаратуры
Производство контрольно-измерительных приборов
Производство контрольно-измерительных приборов
Производство навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических и аналогичного типа
приборов и инструментов
Производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного
управления
Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических
расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие
группировки
Производство приборов для измерения электрических величин и ионизирующих излучений
Производство приборов для контроля прочих физических величин

33.1
33.10
33.10.1

33.10.2
33.10.9
33.2
33.20
33.20.1
33.20.2

33.20.3
33.20.4
33.20.5

Приложение к аттестату аккредитации
№ РОСС RU 0001.13ИК76

Наименование области
аккредитации
1

Радиофизические Тестовые Технологии
т. +7 (495) 748 7861, эл. почта: iso@certific.ru

Виды экономической деятельности, включенные в область аккредитации
(Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2001: КДЕС Ред. 1)
Наименование видов экономической деятельности
2
Производство прочих приборов и инструментов для измерения, контроля и испытаний
Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления (центров или
пультов автоматического управления)
Производство частей приборов, аппаратов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации
и прочих целей
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для
измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей
Монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов
Монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов
Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования
Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования
Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования, кроме ремонта
Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию профессионального фото- и
кинооборудования и оптических приборов
Производство часов и других приборов времени
Производство часов и других приборов времени
Производство готовых часов и других приборов времени
Производство часовых механизмов и частей часов и приборов времени
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию промышленных приборов и
аппаратуры для измерения временных интервалов
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Производство, передача и
распределение электроэнергии,
газа, пара и горячей воды
Производство, передача и распределение электроэнергии
Производство, передача и распределение электроэнергии
Производство электроэнергии
Производство электроэнергии тепловыми электростанциями
Производство электроэнергии гидроэлектростанциями
Производство электроэнергии атомными электростанциями
Производство электроэнергии прочими электростанциями и промышленными блок-станциями
Передача электроэнергии
Распределение электроэнергии
Деятельность по обеспечению работоспособности электростанций
Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых электростанций
Деятельность по обеспечению работоспособности гидроэлектростанций
Деятельность по обеспечению работоспособности атомных электростанций
Деятельность по обеспечению работоспособности прочих электростанций и промышленных блок-станций
Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей
Производство и распределение газообразного топлива
Производство и распределение газообразного топлива
Производство газообразного топлива
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Код
3
33.20.6
33.20.7
33.20.8
33.20.9
33.3
33.30
33.4
33.40
33.40.1
33.40.9
33.5
33.50
33.50.1
33.50.2
33.50.9
Раздел Е
40
40.1
40.10
40.10.1
40.10.11
40.10.12
40.10.13
40.10.14
40.10.2
40.10.3
40.10.4
40.10.41
40.10.42
40.10.43
40.10.44
40.10.5
40.2
40.20
40.20.1

Приложение к аттестату аккредитации
№ РОСС RU 0001.13ИК76

Наименование области
аккредитации
1

Радиофизические Тестовые Технологии
т. +7 (495) 748 7861, эл. почта: iso@certific.ru

Виды экономической деятельности, включенные в область аккредитации
(Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2001: КДЕС Ред. 1)
Наименование видов экономической деятельности
2
Распределение газообразного топлива
Производство, передача и распределение пара и горячей воды(тепловой энергии)
Производство, передача и распределение пара и горячей воды(тепловой энергии)
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) атомными электростанциями
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) прочими электростанциями и промышленными блокстанциями
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Производство охлажденной воды или льда (натурального из воды) для охлаждения
Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
Деятельность по обеспечению работоспособности котельных
Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей
Сбор, очистка и распределение воды
Сбор, очистка и распределение воды
Сбор, очистка и распределение воды
Сбор и очистка воды
Распределение воды

Строительство
Подготовка строительного участка
Разборка и снос зданий; производство земляных работ
Разборка и снос зданий, расчистка строительных участков
Производство земляных работ
Подготовка участка для горных работ
Разведочное бурение
Строительство зданий и сооружений
Производство общестроительных работ
Производство общестроительных работ по возведению зданий
Производство общестроительных работ по строительству мостов,
надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог
Производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий
электропередачи
Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий
электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы
Производство общестроительных работ по строительству электростанций и сооружений для
горнодобывающей и обрабатывающей промышленности
Производство общестроительных работ по строительству гидроэлектростанций
Производство общестроительных работ по строительству атомных электростанций
Производство общестроительных работ по строительству тепловых и прочих электростанций
Производство общестроительных работ по строительству сооружений для горнодобывающей и
обрабатывающей промышленности
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Код
3
40.20.2
40.3
40.30
40.30.1
40.30.11
40.30.12
40.30.13
40.30.14
40.30.17
40.30.2
40.30.3
40.30.4
40.30.5
41
41.0
41.00
41.00.1
41.00.2
45
45.1
45.11
45.11.1
45.11.2
45.11.3
45.12
45.2
45.21
45.21.1
45.21.2
45.21.3
45.21.4
45.21.5
45.21.51
45.21.52
45.21.53
45.21.54

Приложение к аттестату аккредитации
№ РОСС RU 0001.13ИК76

Наименование области
аккредитации
1

Радиофизические Тестовые Технологии
т. +7 (495) 748 7861, эл. почта: iso@certific.ru

Виды экономической деятельности, включенные в область аккредитации
(Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2001: КДЕС Ред. 1)
Наименование видов экономической деятельности
2
Производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не включенных в
другие группировки
Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций
Устройство покрытий зданий и сооружений
Строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений
Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетнопосадочных полос аэродромов
Строительство спортивных сооружений
Строительство водных сооружений
Строительство портовых сооружений
Строительство гидротехнических сооружений
Производство дноуглубительных и берегоукрепительных работ
Производство подводных работ, включая водолазные
Производство прочих строительных работ
Монтаж строительных лесов и подмостей
Строительство фундаментов и бурение водяных скважин
Производство бетонных и железобетонных работ
Монтаж металлических строительных конструкций
Производство каменных работ
Производство прочих строительных работ, требующих специальной квалификации
Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений
Производство электромонтажных работ
Производство изоляционных работ
Производство санитарно-технических работ
Монтаж прочего инженерного оборудования
Производство отделочных работ
Производство штукатурных работ
Производство столярных и плотничных работ
Устройство покрытий полов и облицовка стен
Производство малярных и стекольных работ
Производство стекольных работ
Производство малярных работ
Производство прочих отделочных и завершающих работ
Аренда строительных машин и оборудования с оператором
Аренда строительных машин и оборудования с оператором

Связь
Почтовая и курьерская деятельность
Деятельность национальной почты
Деятельность почтовой связи общего пользования
Деятельность по приему, обработке, перевозке и доставке (вручению) почтовых отправлений
Деятельность по осуществлению почтовых переводов денежных средств
Деятельность по приему, обработке, перевозке и доставке(вручению) экспресс-почты
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Код
3
45.21.6
45.21.7
45.22
45.23
45.23.1
45.23.2
45.24
45.24.1
45.24.2
45.24.3
45.24.4
45.25
45.25.1
45.25.2
45.25.3
45.25.4
45.25.5
45.25.6
45.3
45.31
45.32
45.33
45.34
45.4
45.41
45.42
45.43
45.44
45.44.1
45.44.2
45.45
45.5
45.50
64
64.1
64.11
64.11.1
64.11.11
64.11.12
64.11.13

Приложение к аттестату аккредитации
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Наименование области
аккредитации
1

Радиофизические Тестовые Технологии
т. +7 (495) 748 7861, эл. почта: iso@certific.ru
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Виды экономической деятельности, включенные в область аккредитации
(Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2001: КДЕС Ред. 1)
Наименование видов экономической деятельности

Код

2
Прочая деятельность почтовой связи
Деятельность специальной связи
Деятельность фельдъегерской связи
Деятельность федеральной фельдъегерской связи
Деятельность фельдъегерско-почтовой связи
Курьерская деятельность
Деятельность в области электросвязи
Деятельность в области электросвязи
Деятельность в области телефонной связи и документальной электросвязи
Деятельность в области телефонной связи
Деятельность в области документальной электросвязи
Деятельность в области передачи (трансляции) и распространение программ телевидения и радиовещания
Деятельность в области передачи (трансляции) и распределения программ телевидения
Деятельность в области передачи (трансляции) и распределения программ звукового радиовещания
Прочая деятельность в области электросвязи

3
64.11.14
64.11.2
64.11.3
64.11.31
64.11.32
64.12
64.2
64.20
64.20.1
64.20.11
64.20.12
64.20.2
64.20.21
64.20.22
64.20.3

Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники
Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники
Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области
Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области
Обработка данных
Обработка данных
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники
Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники
Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий
Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий

72
72.1
72.10
72.2
72.20
72.3
72.30
72.4
72.40
72.5
72.50
72.6
72.60

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук
Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук

73
73.1
73.10
73.2
73.20

Деятельность, связанная с
использованием
вычислительной техники и
информационных технологий

Научные исследования и
разработки

Предоставление прочих видов
услуг

74
Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам
коммерческой деятельности и управления предприятием
Деятельность в области права

74.1
74.11

Приложение к аттестату аккредитации
№ РОСС RU 0001.13ИК76

Наименование области
аккредитации
1

Радиофизические Тестовые Технологии
т. +7 (495) 748 7861, эл. почта: iso@certific.ru

Виды экономической деятельности, включенные в область аккредитации
(Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2001: КДЕС Ред. 1)
Наименование видов экономической деятельности
2
Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита
Деятельность в области бухгалтерского учета
Аудиторская деятельность
Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения
Исследование конъюнктуры рынка
Деятельность по изучению общественного мнения
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями
Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
Деятельность по управлению холдинг-компаниями
Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и
геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области
стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды
деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки
Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и
геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области
стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды
деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки
Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и
строительстве
Архитектурная деятельность
Проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования,
промышленный дизайн
Проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические
сооружения; проектирование движения транспортных потоков
Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной
технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного
строительства, системотехники и техники безопасности
Разработка проектов в области кондиционирования воздуха, холодильной техники, санитарной техники и
мониторинга загрязнения окружающей среды, строительной акустики и т.п.
Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр
Геодезическая и картографическая деятельность
Топографо-геодезическая деятельность
Картографическая деятельность, включая деятельность в области наименований географических объектов
Гидрографические изыскательские работы
Деятельность, связанная с подготовкой картографической и космической информации, включая аэросъемку
Инженерные изыскания для строительства
Землеустройство
Деятельность в области стандартизации и метрологии
Деятельность в области стандартизации
Деятельность в области метрологии
Деятельность в области аккредитации

стр. 14 из 16

Код
3
74.12
74.12.1
74.12.2
74.13
74.13.1
74.13.2
74.14
74.15
74.15.1
74.15.2

74.2

74.20
74.20.1
74.20.11
74.20.12
74.20.13

74.20.14
74.20.15
74.20.2
74.20.3
74.20.31
74.20.32
74.20.33
74.20.34
74.20.35
74.20.36
74.20.4
74.20.41
74.20.42
74.20.44

Приложение к аттестату аккредитации
№ РОСС RU 0001.13ИК76

Наименование области
аккредитации
1

Радиофизические Тестовые Технологии
т. +7 (495) 748 7861, эл. почта: iso@certific.ru

Виды экономической деятельности, включенные в область аккредитации
(Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2001: КДЕС Ред. 1)
Наименование видов экономической деятельности
2
Государственный контроль и надзор за стандартами, средствами измерений и обязательной сертификацией
Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
Океанографические работы
Гелиогеофизические работы
Работы по активному воздействию на гидрометеорологические и геофизические процессы и явления
Работы по метеорологии, климатологии, гидрологии
Работы по мониторингу состояния и загрязнения окружающей природной среды
Предоставление информации о состоянии и загрязнении окружающей природной среды
Технические испытания, исследования и сертификация
Технические испытания, исследования и сертификация
Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств
материалов и веществ (воздуха, воды, бытовых и производственных отходов, топлива, металла, почвы,
химических веществ)
Контроль качества пищевых продуктов
Испытания и анализ в научных областях (микробиологии, биохимии, бактериологии и др.)
Испытания и анализ физических свойств материалов и веществ: испытания и анализ физических свойств
(прочности, пластичности, электропроводности, радиоактивности) материалов (металлов, пластмасс,
тканей, дерева, стекла, бетона и др.); испытания на растяжение, твердость, сопротивление, усталость и
высокотемпературный эффект
Испытания и анализ механических и электрических характеристик готовой продукции: моторов,
автомобилей, станков, радиоэлектронных устройств, оборудования связи и другого оборудования,
включающего механические и электрические компоненты
Испытания и расчеты строительных элементов
Технический контроль автомобилей: периодический технический осмотр легковых и грузовых автомобилей,
мотоциклов, автобусов и других автотранспортных средств
Сертификация продукции и услуг
Прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу
Рекламная деятельность
Рекламная деятельность
Найм рабочей силы и подбор персонала
Найм рабочей силы и подбор персонала
Предоставление услуг по найму рабочей силы
Предоставление услуг по подбору персонала
Проведение расследований и обеспечение безопасности
Проведение расследований и обеспечение безопасности
Чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств
Чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств
Чистка и уборка производственных и жилых помещений и оборудования
Чистка и уборка транспортных средств
Деятельность по проведению дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ
Предоставление различных видов услуг
Деятельность в области фотографии

стр. 15 из 16

Код
3
74.20.45
74.20.5
74.20.51
74.20.52
74.20.53
74.20.54
74.20.55
74.20.56
74.3
74.30
74.30.1
74.30.2
74.30.3

74.30.4
74.30.5
74.30.6
74.30.7
74.30.8
74.30.9
74.4
74.40
74.5
74.50
74.50.1
74.50.2
74.6
74.60
74.7
74.70
74.70.1
74.70.2
74.70.3
74.8
74.81

Приложение к аттестату аккредитации
№ РОСС RU 0001.13ИК76

Наименование области
аккредитации
1

А.А. Чижов
Руководитель ОС СК ООО «РФТТ»

Радиофизические Тестовые Технологии
т. +7 (495) 748 7861, эл. почта: iso@certific.ru

Виды экономической деятельности, включенные в область аккредитации
(Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2001: КДЕС Ред. 1)
Наименование видов экономической деятельности
2
Упаковывание
Предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу
Предоставление прочих услуг
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Код
3
74.82
74.83
74.84

