ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 октября 2016 года
органа по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной
безопасности Учреждения «Республиканский центр сертификации и экспертизы
лицензируемых видов деятельности» Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
№
п/п
1
1
1.1
1.2

2
2.1

Наименование области объекта оценки соответствия
(продукция/услуга (работа)
по ОКРБ 007-2012)

2
Текстиль и изделия текстильные

Обувь с защитным металлическим подноском

15.20.31

3.2

Окна, двери, их коробки и пороги деревянные

3.3

Конструкции деревянные строительные и изделия столярные, не
включенные в другие группировки, кроме зданий сборных
деревянных
Изделия из натуральной пробки

4
4.1

4.2

5
5.1
5.2
5.3

3
13
13.94.11

3.1

3.4

(по ОКРБ 007-2012)

Канаты, тросы, веревки, шпагаты из джута или прочих
растительных текстильных волокон
Изделия и товары текстильные для технического использования
(включая фитили, газокалильные сетки, шланги для
трубопроводов, конвейерные ленты, приводные ремни или
бельтинг, ткани фильтровальные)
Кожа и изделия из кожи, мех натуральный

Древесина и изделия из древесины и пробки, кроме мебели;
изделия из соломки и материалов для плетения
Плиты фанерные и панели из древесины

3

Код области объекта
оценки соответствия

Бумага и изделия из бумаги

13.96.16

15

16
16.21
(кроме 16.21.11,
16.21.12)
16.23.11
16.23.19

16.29.22
17

Покрытия напольные на бумажной или картонной основе с
покрытием, пропиткой или ламинированные полимерными
материалами в рулонах или листах беленые массой 1 кв. м более
150 г (кроме клеящихся)
Покрытия напольные на бумажной или картонной основе с
покрытием, пропиткой или ламинированные полимерными
материалами в рулонах или листах прочие (кроме клеящихся
беленых массой 1 кв. м более 150 г)
Вещества химические и продукция химическая

17.12.77.551

Аминоальдегидные смолы прочие, фенолоальдегидные смолы и
полиуретаны в первичных формах
Краски, лаки и аналогичные покрытия на основе полимеров

20.16.56

Составы и заряды для огнетушителей, не включенные в другие
группировки

20.59.52

17.12.77.591

20

20.30.1

5.4
6

Продукты химические различные прочие, не включенные в
другие группировки
Изделия резиновые и пластмассовые

6.1

Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые

6.2

Изделия строительные из пластмасс

7

Изделия минеральные неметаллические прочие

20.59.59
22
22.21
(кроме 22.21.9)
22.23.1
(кроме 22.23.12,
22.23.13)
23

7.1

Изделия из стекловолокна прочие

7.2

Кирпичи, плитки и строительные издедия из обожженной глины

7.3

Изделия из бетона для строительных целей

7.4

Изделия минеральне неметаллические прочие, не включенные в
другие группировки
Металлы основные

23.99.1

Панели многослойные («сэндвич»), изготовленные холдным
методом из стальных листов с покрытием
Трубы, трубки и полые профили, литые из чугуна

24.33.30

8
8.1
8.2
9
9.1
9.2

9.3
9.4

9.5
10

Изделия металлические готовые, кроме машин и
оборудования
Металлоконструкции и их части

23.14.12.900
23.32
(кроме 23.32.9)
23.61.1

24

24.51.20
25
25.11.10

Конструкции прочие и части конструкций, плиты, прутки,
уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов и
алюминия
Двери и окна металлические

25.11.23

Сейфы бронированные или армированные, включая сейфы и
двери банковских кладовых, ящики, специально
предназначенные для хранения денег и документов, из
недрагоценных металлов
Изделия из недрагоценных металлов прочие, не включенные в
другие группировки

25.99.21

Компьютеры, оборудование электронное и оптическое

10.1 Аппаратура охранная, пожарная и аналогичная

25.12.10

25.99.29
26
26.30.50

Оборудование электрическое

27

11.1 Преобразователи статические прочие

27.11.50.700

11

11.2 Кабели оптические
11.3 Провода и кабели электронные и электрические прочие
11.4 Арматура электроизоляционная из пластмасс

27.31
(кроме 27.31.9)
27.32
(кроме 27.32.9)
27.33.14

11.5 Светильники и фонари портативные электрические, работающие
от собственного источника энергии (например, батарей сухих
элементов, аккумуляторов, магнето) (кроме осветительных
устройств для моторных транспортных средств)
12 Машины и оборудование, не включенные в другие
группировки
12.1 Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для
трубопроводов, корпусов котлов, цистерн, баков и аналогичных
емкостей
12.2 Части лифтов, скиповых подъемников и эскалаторов, комплекты
оборудования для модернизации

27.40.21

28
28.14.1

28.22.19.500
28.22.19.510

12.3 Оборудование для кондиционирования воздуха

28.25.12

12.4 Огнетушители, распылительные устройства, пароструйные и
пескоструйные машины и аналогичные мехнические устройства
(кроме устройств, используемых в сельском хозяйстве)

28.29.22

12.5 Части механических устройстив для разбрызгивания или
распыления жидкостей или порошков; части огнетушителей,
пульверизаторов, пароструйных или пескоструйных и
аналогичных машин
12.6 Мебель для общественных помещений металлическая
13

Продукция прочая

13.1 Уборы головные защитные и изделия защитные прочие

28.29.83.400

31.01.11
32
32.99.11

13.2 Средства индивидуальной защиты прочие

32.99.11.900

13.3 Аппараты дыхательные и газовые маски, в том числе
противогазы (кроме терапевтической дыхательной аппаратуры и
защитных масок без механических частей или сменных
фильтров)

32.99.59.100

