АТТЕСТАТ
АККРЕДИТАЦИИ
Аккредитация осуществлена российским
национальным органом по аккредитации
- Федеральной службой по аккредитации
(Росаккредитация),
являющейся
федеральным органом исполнительной
власти, и действующей в соответствии с
Федеральным законом от 28 декабря
2013 года № 412-ФЗ "Об аккредитации в
национальной системе аккредитации"
Аккредитация является официальным
свидетельством компетентности лица
осуществлять
деятельность
в
определенной области аккредитации.
Лицо не вправе ссылаться на наличие у
него аккредитации в национальной
системе для проведения работ по оценке
соответствия за пределами утвержденной
области аккредитации
Настоящий аттестат является выпиской
из
реестра
аккредитованных
лиц,
сформирован в автоматическом режиме и
удостоверяет аккредитацию на дату ее
формирования. Актуальные сведения об
области
аккредитации
и
статусе
аккредитованного лица размещены в
реестре
аккредитованных
лиц
на
официальном сайте Росаккредитации по
адресу http://fsa.gov.ru/

RA.RU.710035
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
АЛТАЙСКОМ КРАЕ", ИНН 2225068322
656049, РОССИЯ, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, ГОРОД БАРНАУЛ, ПЕРЕУЛОК РАДИЩЕВА, 50
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ»
соответствует требованиям

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020
критериям аккредитации, предъявляемым к деятельности органа инспекции

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 24 апреля 2015 г.

Дата
формирования
выписки
11 января 2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
К АТТЕСТАТУ АККРЕДИТАЦИИ
RA.RU.710035
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ", ИНН 2225068322
Адреса места (мест) осуществления деятельности:
656049,
658130,
659306,
659900,
658620,
18;
659100,
658700,
658920,
658423,
658960,
5;
658087,
658224,
658820,
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РОССИЯ,
РОССИЯ,
РОССИЯ,

Алтайский
Алтайский
Алтайский
Алтайский
Алтайский

край,
край,
край,
край,
край,

г. Барнаул, пер. Радищева, д. 50;
г. Алейск, проезд. Олимпийский, д. 7;
г. Бийск, ул. Советская, д. 78;
г. Белокуриха, ул. 8 Марта, д. 15;
Завьяловский район, село Завьялово, ул. Центральная, д.

РОССИЯ,
РОССИЯ,
РОССИЯ,
РОССИЯ,
РОССИЯ,

Алтайский
Алтайский
Алтайский
Алтайский
Алтайский

край,
край,
край,
край,
край,

г. Заринск, ул. Горького, д. 16;
г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, д. 77;
Кулундинский район, село Кулунда, ул. Чапаева, д. 95;
Локтевский район, г. Горняк, ул. Октябрьская, д. 5;
Михайловский район, село Михайловское, ул. Калинина, д.

РОССИЯ, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Григорьева, д. 9;
РОССИЯ, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Краснознаменская, д. 118;
РОССИЯ, Алтайский край, г. Славгород, ул. Карла Маркса, д. 281;
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