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Регистрационный номер: BY'/112l l.()102 от 19.03.199б г.
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Министерства по чрезвычайным ситуаL(иям
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ул. Машиностроителей, 25,,Z20ll8, г. Миlrск
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соответс]]вует требо вi}ниям
ISO/IEC 17025-',2019 (ISO/IEC |7025z|1017, IDT)

и зккрlэдцтована в области аккредитации. прилагаемой к настоящеN,{у
aTTe(rTaTy аккредитации и я]]ляющейся его нео,гьемлемой час,Iью.
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Срок действия
аттестата аккредитации: с 21 июня 2021 г. до 2l июня 2026 r.
2] uюня 202]

z. tr7uнск

Руководитель органа
по аккрецитации Республики Белару
дирек,гор государственного
прещприlтия "БГЦА"
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ЕА BLA (испытания, ка.rибровка. серти(lикация продукции, сисге\,l ]\4еllедж:меIlта, пеlрсонаlа)i
ILAC MRA (исttытания и калибровка);
IAl-- ItrlLA (сертиr|lикаuия IIродукции, систем менеджNtентil. псрсэllала).
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.Щействие аттестата можеТ быть приостановJIено или о,гмэнено. Сведегtия о действитеЛЬ}:IОМ
(актl,альном) статусе аттестата аккредитацttи и действитеltьноii (акт,уальнсlй) области аккредитаLttiи
соде]ржатся в реестре Национа-гlьной систешlы аккредитац!lи Рt:спублики Беларусь (www.bsca.by).
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛДРУСЬ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УН_ИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
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кБЕлорусскиЙ гоJуд4LствЕнныЙ цЕнтр

4и>>

Приложение Jф 1
к а]гтестату аккредитации
BY/l \2 |.0102
от [9 марта
rlЬ3
На
на б листах
Ред,акция 01

бланке

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
от <21> июня 2,02I года
испытательной лirборатории
Государственного учреждения образования <УниверСИТrОт гражданской защиты
Министерства по чрезвычайным ситуациям Респу,блики Беларусь>

J\ъ

наименование

гryнк

объекта

та

испытаний

Твердые
вещества и
материаJIы

Характеристика
объекта
исгlытаний

16.|0125,120

Группа горючести

16.2зl25.120
1-1.29l25.120

20,1зl25.120
20.59l25.120

Коэффиrlиент
дымообразования

Обозначение нормативных правовых актов
(дале,е - НПА), в том числе
техническ,их нормативных правовых
актов (да.пее ТНГIА),
авливающих т
объектам
ме,годам
испытаний
испытаний

гост

]2.1 ,044-89

п.п. 4.1. 4.З

гост
гост

l2.1 .044-89
l2.1 .044-20l

гост

з4з94-20l8

л. l1.1

20.60/25,l20
22.2\l25.120
22.2зl25.120
22,29l25,|20
2з.19l25.120
2з.6\ l25.120

гост

12.1.044-89

8

ГоСТ
ГосТ

l 2.

1.044-89 п.4. 18

|2.1.044-2018 п. 1l

пп. 5.2, 5.З
THIIA и другая

документация на
продукцию

2з,62125.120

flревесина

2з.64l25.120
2з,99l25.120
25,1\l25.120
l6.2зl25.041 Опреде;rение
огнезащитных
свойств локрытий
и пропиточных
составов

эксперта по аккредllтаtlии)

гост lбз63-98
THIIA и другая

гост

l6363-98

д()кументаl_(ия на
про,цукциtо

21.06.202l
(дата приняr,ия решения)

лист l Листов

6

Приложение N91 к аттестату аккредитации I]Y/l 12 |.0102
Твердые
вещества и
материалы.

20.60125.04,7

2з.20125,047
2з.49l25.04,7

Строительные
конструкции,
материалы и

2з.61l25.047

издел ия.

2з.99l25.04,|
16,10l25.\20
16.2зl25.120

Отделочные
материirлы и

конструкции

гост
гост

испытания на
горючесть

з0244-94
34з94-2018

ГоСТ З0244-941.6

п.5.1

ТНПА и другая

2з,69125,041
2з,10125.047

документация на
продукцию
Определение

группы горючести

17.29125.120

гост
гост

з0244-94

з4з94-2018

ГосТ

З0244-94 п.'|

п.п. 5.2, 5.3
и другая

ТНПА

20.1зl25,120
20.14125.120

документация
продукцию

20.59l25.120
20.60l25,120
22,19l25.120
22.21l25.120
22.29l25,120

Hzt

2з.14125,\20

2з.19l25,120
2з.20l25.120
2з.49l25.12о
2з.61l25,|20
2з.62125.120
2з.64125.120

2з.69l25.120
2з,10125.|20
2з.99l25.|20
24.ззl25.120
24.45l25.120
25,l l l25,120
25.99l25.120
16.10l25.041

16.2зl25.041
11

.29l25.041

20.1зl25.047
20.14l25.04,7
20,59l25,04,7

20.60l25.047

испытtrния на
воспламеняемость

гост
гост

з0402-96

34з94-20l8

ГоСТ 30402-96

п. 9

пп. 5.2, 5.3

THIIA и другая
документация на
продукцию

22.19l25.04,7
22.21l25.04,7
22.2зl25.04,7

22.29l25.041
2з.19l25.04,|
2з.20l25.04,7
2з.20125,04,7

2з.61l25.04,7
2з.62125.047
2з.64l25.04,7
2з.99/25.041

24,ззl25.041
24.45l25.047
5,1| l25,047
.99l25.04,7

эксперта по аккредитаtlии)

(дата принятия решения)

Лпс,l 2 Листов 6

Приложение Jф1 к аттестату аккредитации I}Y/l12 1.0102
l

з.4
*

2

Строительные
конструкции,

Отделочные
материалы и

20.14125,120

конструкции.

20.59l25,|20
22,19l25.|20
2з,19l25.120

6

5

I,OCT з0444-9,7
I,ocT р 51032-9)7
I,ocT з4з94-20|8

Распространение
пламени по
поверхности

2з.20125.120

22.2зl25.120
2з.99l25.120
20.59l25.120
25,99l25.120

материалы и
изделия.

4

,

ГоСТ З0444-9'7 п.9
ГосТ Р 51032-97 п, 9

г1.5.2,5.3

ТНПА

и другие

документы

1,7.29l25.120

22.19l25.120
24.45l25.120

24.ззl25.120

22.29l25.120
2з.19l25.120
4,1

**

Аппараты,
электродвигате
ли, силовые и
осветительные
сети,

2з.20125.120
2,7,11l22.000

Сопротивление

2,7,12122.000

ткп з39-201l

изоляции

л.4.4.26.1, п, 4.4.29.2

.з1122.000
21.з2122.000
21.90122.000

ткп

2,7

мви.мн

4291-20|6

мви.мн

4289-20lб

мви.мн

4290-2016

мви.мн

4292-201,6

мви.мн

4290-2016

l81-2009

п.5,5.42, Прило>1,1ение
Б п.Б.7, Б2'7 .l, Б.з0.1

вторичные
цепи

перемеllного и
постоянного
тока,
кабельные

линии
напряжением

до 1000 В
5.1

**

l}аземляющие

27,90122,000

устройства

ткп l8l

Проверка
соединений

-2009

Б.29,2

ткп з39-20ll

заземлителей с

л.4.4,28,2

заземляемыми
элементами (с
измерением

перехоllного
сопротивления
контакl,ного

соединения)
5.2

Сопротtлвление

+,t(

грунта

5,3
**

ткп

Б.29.4

и

заземля lоlцих

ткп

устройств
Проверка цепи

тк1l

зз9_20l l
п.4.4.28.6

l 81-2009
Прилоrкение Б
п.п. Б.27.3, Б.29.;8

<фаза-нуль> в
электроустаl]овках

доl000Всглухим
заземлеlIием
нейтра;lи
6.1

Сопротивление
зzвемляющих
устройств

I}аземлители,

предназна
е для за

грозовых

(подпись ве,iуjlегфкспе

Wу

i

l

18l -2009

ткп

339-20l l
п.4.4.28.5

гост

303з 1.3_9:i

п.п.4lз,1.3 - 41з,1,4
ткп l81-2009
Б.29.4

ТНПА

и другая

документация
продукцию
21.06.202l
(лаl а llриltятия

решения)

Hut

Лист 3 Листов

6

Приложение Jф1 к агтестату аккредитации I]Y/l12 1.0102
l
,7

,l

*

2

J

Изоляция и

2,1.з|l22.000

оболочка

27.з2122.000

электрических и
()птических

4

и другая
документация на
продукцию

*

Твердые

электроизоляц

27 .90125.04,|

иоl{tiые

испытаtlие на
воспламеl|яемость
раскаленной
проволокой

2,1

*

п.8.1

гост lEC

608l l -б06-20l

ГоСТ l5l39-69

матери,цы
8.2

стБ IEc 608l1-1_з-2008
7

п.4.2

кабелей
('проводов)
8.1

6

5

ТНПА

плотнllсть
полимерных
материiцов

,90125.047

ТНПА и другая
документация t{a
продукцию

испытание

гост IEC

2012

стБ IEC

проволокой на
горючесть с

60695-2-

lз-

60695-2-10-2008

стБ IEC

60695-2- l 2-2008

стБ IEC

60695-2-10-2008

гост IEC

раскаленной

пп.2, З,5

60695-2-|з

-20 |2

опредеJlеllием

9l
*

индекса гоDючести
Материалы
конструкtlии

21 .з l l25.120

27.з2125.120

кабелей

Степетlь
кислотliости
вылелясl\,lых при
горении газов

гост

з|565-2012

гост

з4з94-2018

пп. 4.1, 4.2,5,7

гост

IEC 60754-2-2015

п,6.2

измерением рН и

гост

удельной
проводимости

гост

з1996-2012

п.6.З,4

ззз26-2015

п.6.3.3

'ГНllА

и другая
документация на,
продукцию

.з1l25.|20

9.2

27

*

27.з2125.120

гост

з 1 565-2012

вылеляеl\4ых при
горении газов

ГоСТ

34394-20 1 8п.

га_логеlIl-|ых

6.2

количсlство

п.п. 4. |,4.2, 5.'7

гост

кислот

гост lEc

60754-1-20l5

з1996-2012

п .6.З.4

гост

п.6.З.3

ТНПА

ззз26-2015
и другая

документация на
10,l
*

Электротехничес
кое

оборудование,
его сборочные
),злы и

компоненты

27.90125.0з9

THIIA и другая
документ,ация tla

Пожароопасность
(испытание
раскаленной

продукцию

проволсlкой;
испытаIlие готовых
изделий lta

стБ IEc
стБ IEC

гост
гост

60695-2-1 0-2008
60695-2-1 1-2008
lEC 60695_2- l 1 -201з
IEc 60695-1 1-5-20lз

горючесть)

(подпись ведуще

2l,06.2021
(да,га tt;lиltятия

решсllия)

Лис-г 4 Листов 6

Приложение Nsl к агтестату аккредитации I]Y/l12 1.0102
l
11.1
{(

2

Устройства
защитного

J

21.90125.0з9

откJlючения

4

6

5

стойкость неметал-

стБ l 1.14.0б-20l1

лическ14х

ТНПА

материiulов к

документация
продукцию

воздейс:твию нака-

и другая
Htl

СТБ l 1.14,0б-20l l п.4.5.9
стБ IEc 60695 -2-10-2008
стБ IEc б0б95-2-1 1-2008

гост

20lз

ленt{ыNlи

IEC 60695-2-11-

элемен,гами

21.90/25.0з9

11.2
*

СТБ 11.14.06-20l l п.4.5.8

Стойкость к

гост

воспламенению
неметаJ]л ических

2,7484-8,7

материалов оболочк
от горе.пки с

игольчilтым
пламенем
1

2,7.90125.0з9

1.3

*

СТБ l 1.14,06-20l 1 п.4.5.7
ГоСТ 28779-90 п.8

Стойкость к
восплаl\4сl|еIlиlо и
распростра He}i иIо
горсния нсмета,Iли-

ческих
(метол
12.|
*

Кабели,
провода и

21.з2125.120

l\4атериzi"лов
trl-{)

гост

показа,гель

коррозиионной
активности
пролуктов

шнуры

з

l565-20l 2

п.п. 4,1, 4.2,5.'7

гост

з4з94-20|8

гост
гост

IEC 60754-|-20l5
IEC 60754-2-20|5

п.6.2

гост

з1996-2012
п.6.З.4
тлеtlии каждого из гост ззз26-2015
лы N4огазовыделен

ия при горении и

полимерt{ых
п.6.3.3
материалов
THllA и другая
кабельного изделия документация Hat

(I]KA)
12.2

2,7.з2125.047

продYкцию
з1565-2012

гост

Предел

п.п, 4. |,4.2, 5,2

распространения
горения
кабел bl lого
излелия Ilри

гост

з4з94-2018

гост

з1996-2012

п.6.2.|

оли ltоч гlой

Прелел

огнестойкости
кабелыlоl,о

изделия

в условиях

возлействия
пламенrа (ПО)
12.4

27.з2125.120

*

гост з\565-2012
п.п,4.1,5.8
гост з1996-2012
п,6.З.5
'ГНГIА и
другая

гост IEC 60зз 1-21-2011
гост IEC 60331-2з-201l
гост IEC 60зз 1-25-2011

докумеl]тация на

проllукцию
з\565-2012
п.п. 4.1, 4.2,5.6,5,9
гост 34з94-20l8

гост

эквива.llснтный

показатель
токсич t lости
продукl-ов горения
кабельltоl,о изделия

(птпм)

ГоСТ 3l565-2012

п. 5.6

(расчетный метод)

п.6.2

гост

ззз26-2015

п.6.3.4

гост

з|996-2012

п.6.3.6

THI1A и другая
документация на
tll)одукцию
(подпllсь ведущегР эЯпорта по аккредитаuии)

1

на.

ПРОДУКЦИIО

27.з2125.|08

стБ IEC 60зз2-1-2-20|0

и другая

документация
12.з

1

п.6.3.1

l'HllA

прокJlалке (ПРГО)

*

гост IEC 603з2- l -2-201
гост IEC 603з2-1-3-20l l
гост lE C 60зз2-2-2-20 | l
гост IEC 60332-2-1 -201

21.06.202l
(да1,1l lIpllI

lятия рсlUениr)

лисr

5 Листов б

Приложение Nsl к аттестату аккредитации I}Y/l |2 1.0102
l
12.5
*

2

Кабели,
провода и

з

4

27.зll25.0,74

Предеrl

2,1.з2125.04,|

распространения
горения
кабельrtого
изделия при

шнуры

гост

з1565-20l2

гост

з1996-2012

п.п. 4,1,4.2, 5,З

п.6.З,2

гост

групповой

прокладке (ПРГП)

ззз26-2015

п.6.3.1

гост

з4з94-2018

п.6.2

12.6

2,7.з2125.120

+

гост

показатель
дымообразования

з1565-2012

гост IEC 60з32_з -21 -20 1 |
гост IEC 60332_з -22-201
гост lBc 60332-3 -zз-20|1
гост IEc 60з32_з -24-201|
гост l Ес 60332-з -25 -20 1
1

стБ
стБ
стБ
стБ
стБ

1

IEc
IEc
IEc
IEc
IEc

гост

60зз2-з-2| -20\1
60зз2-з-22-201 l
60зз2-з -2з -20l

I

60зз2-з-24-201

1

60з3)-3-25-20l
IEC бl0з4-2-2011

п.п. 4.1, 4.2, 5,4, 5,5

при горе}lии и

тлении кабельного
изделия (П.Щ)

6

5

гост

з1996-2012

п.6.3.3

гост

з4з94-2018

п.6.2.1

гост

ззз26-2015

п.6.З.2

l
*

з.l

Электромонтаж
ная погон€Dкная

арматура

(ЭПА)

2,7.ззl25.120 СТОЙКОСТЬ ЭПА
уложенl{ыми

кабельными
изделиями к

С

THI]A и другая
документация на
продукцию
стБ l950-2009

СТБ l950-2009

п.5.5

в них

распространению
горения при
групповой
прокладке
Примсчание:

* - лабораторНая
деятельноСть

осущоствляется непосредственно в лабор,лторlли
** - лабораторная
деятельность осуществляется непосредственно в лабораrории и за ее лределами
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по аккредитации Республики Белару
директор государственного
предприятия (БГЦА)

Е.В.Беlэежных

21.06.202l
(дата принятия решения)
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
кБЕЛорусскиЙ госудАрствЕнныЙ цЕнтр АккрЕдитАцtr4и)
Приложение Ns 2
к а,]гтестату аккредитации
BY/l |2 I.0|02
от [9 марта l99б года
На бланке м 00DS!Oз
на З листах
Ред:акция

0l

ОБЛАСТЬ АККРВДИТАЦИИ

от <2l> июня 202I года
испытательной лirборатории
ГОСУдарственного учреждения образо вания <<Университет гражданской защиты
Министерства по чрезвычайным ситуациям Респу,блики Беларусь>

Jt

наименование

пун
кта

объекта

Код ТН ВЭД

Характеристика

aHlToB (далее

объекта

ЕАс

испытаний

Обозначение нормативнь]х правовых актов
(далс:е - НПА), в том ч!tсле
техническ:их нормативных правов ых

ТНГIА),

устанавливающих требования к

ис1-1ытаний

объектам
2

1.1

т

Кабели, провода
и шнуры

з

испытаний

методам
испытаttий

5

6

4

ТС 004/201 l <О безопасllости t{изковоJIьтного оборудования)
тр тс 00412011
8544
Предел
гост IEc 60332-1 -2-201
распространения
горенил кабельного
изделиrl при

стчгья 4

гост

з

l565-20l2

гост lEc
гост IEC

1

60з32- l -3-20l l

60зз2-2-2-20l

I

одиночной

лроклз2lкс (ПРГО)

12

Предел
распростра
горени,l кабельного
изделия при
1-1е}Iия

групповой
прокла,lкс (ПРГП)

lз

показа,гель
лымообразова}i ия
при гореtIии и

гост IEC 60з32-3 -21-20
гост lEC 60332-з-22-20
гост IEc 60332-3 -2з-20
гост lEC 60332-3-24-20
гост IEC 60332-з-25-20
стБ IEC

60зз2-з-21_20l
60зз2-3-22-20l'|
60зз2-з-2з-201
60зз2-з-24-201
60зз2-з-25-20|

СТБ IEC
стБ IEc
стБ IEC
сl-Б IEC
гост lEC бl0з4-2-201l

тлеIJии

кабельrlоl,о излеJlия

(пд)
|.4

экви ва.гlентн

-оСТ

ый

3l

565-20 12 п.5.6

показатсль
токсич}lости

\АlT' \',l!
lg

/*-]

проllук,гов
горе}Iия кабельtlого

li

излелия (ГrТПМ)

21,06,202|
(по llись ведvшего эксперта по

)

(дата принятия
поинятия рсutения)
псшtения)

лист l Листов

3

:t<

*
1

*
*

1

{.
1

Приложение N91 к аттестату аккредитации E}Y/l12 1.0102
J

2

l5

Кабели, провода
и шtIуры

4

8544

гост IEc
гост IEc

60754- l -20l

60зз 1-21-20l l*

изделиrI в условиях

гост IEC
гост 1Ес
гост lEc

Электрическое

гост

TP,IC 004/20l

показате.ltь
коррозлrонной
активн()сти

l

статья 4

гост

5

*

60754-2-20|5*

l565-20l2

з

про/Iук,гоR ды]\4о- и
газовыдlеления при

горениII и тлеtlии

каждого из
полимерных
материалов
кабельного изделия

(пкА)

Прелел огtlестойкости кабельного

1.6

воздействия
пламеrrи (ПО)
l

.,7

соп роти влен ис
изоля ци и

l8

зз45-,76

стБ lEC 60вl1-1-з-2008

П.ltоr-нос,l,ь

полимерIlых

lr.8.1

гост IEc

матсриllJlов

п.п 4.2

Устройства
защитного

8536

Стойкосr,ь
HeMeTzul jl

и

тр

tlеских

тс

608 l

1

-606-201,7

*

гост IEc
21

60зз |-2з-20l l*
60зз 1-25-20l |*

608l |_1-3_20l

l

п.8.1

стБ lEC

00412011

60695-2-1 0-2008

ста гья 4

матсриалов к
воздействию

откJI}очения

t|акалеtl}lыми
элемсн-гаN4 и

з.l

Твердые
вещсства и
материалы

ТР ТС 00l/20l l ко безопасllости )l( елезнод
з918
Коэффиuиент
тр
4408

44l

8

Материалы
строительные

42

гост

испытаttия lta

тр тс 00l/201
статья 4 п.5 п)

Прсдел
распространения
горения кабельного
изделия при

аккредитаuии)

ГоСТ З0244-94 п.6
ГоСТ 12.1.044-89 п.п.

*

(дата принятия рсtllения)

4.1,

4.з

ГоСТ

З0244-94 л.1

гост IEc
гост IEc
гост IEC
гост IEC
гост lEc

стБ
стБ
стБ
стБ
стБ
21.06.2021

поj

l

I-OCT з0244-94,*
гост l2.1.044-89*
тр тс 00l/20l l
статья 4 п.5 п)
гост з0244-94*
тр тс 00 l/201 l
статья 4 п.5 п)
I,ост з l 565-20l2

груltповой
проклаllке (ПРГП)

(

12.1.044-89 п.4. l 8
|2.1.044-201 8 п.l l

12,|.044-

гор]очссть

группы горючести
8544

ГоСТ
ГоСТ

201 8*

Определение

Кабели, провода и
шнуры

001/20l l

статья 4 п.5 п)
I,OCT l2.1 .044-139

ды мообразования

5906
5905

41

тс

подви;кного состава)

603з2-3-2l -20l

l*

60зз2-3 -22-20\l*

60332-3-2з-20l l*
60332-3 -24-20|1*

60332-3-25-20l l*
IEC 60зз2-з-21-20l l*
l Ес 60зз2-з-22-201 l*

вс 60332-3-23 -20 | l *
l Ес 60з32-з-24-201 1 *
l

lEC 60332-3_25-201
Лист 2 Листов

l*

3

Приложение }lb1 к аттестату аккредитации BY/1|2 1.0\02
l

2

з

5,2

4

5

показа,гель

гост

6

IEC бl034-2-20l l*

дымообразования
при гореr{ии и
тлеllии

кабельного

изделия
5.з

(П!)

ГоСТз1565-20l2п,5.6

эквива_пентный
показатель
токсич|lости
продук,гоR горе[lия
кабс;lьttого изделия

(птпм)

54

тр

показате.ltь
коррозлtоl l ной
акти вll()с],и

тс 00l/20l1

статья 4 п.5 п)

гост

зl

гост IEc
гост IEc

б0754-1-2015*

60754-2-2015*

565-20l2

продук,гов
ды могазовыделени
я при горения и
тлеIlии каждого из
полимерl{ых

материалов
кабслььtого изделия

(пкА)
Примечание:

- лабораторная дсятельность осуществляется непосред(]твенно в лаборатории
*- Стандарты, не включенные в перечни взаимосl]язаl{tl1,1х стандартов, Nlогуl,использоваться

оценки соответствия объектов техниLlеского
l tрименительно
к конкретной продукции

при испыта1-1иях продукtlии для ttелей
реl)/липOвalllия непосредстIlеннtl r,ребованиям Тр Тс на oc}IoBe анitлизов рисков,

Руководитель органа
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Лист 3 Листов

З

