
( обязательная сертификация)

Jф с-RU.t]Б97.в.0l07б

зАяви,гЕлъ
()бщество с огран и че н ной отве,гствен ностьlо <С А М оС l I дС' l>.

Jф 0009317
Алрес: t'оссия, l25зlЗ, г. Москва, Ilоходный проезд, вJlаление ЛЬ l4. этаж З, lloM. l, ком. З, оср. R-303.
ОГРН: 5087746145075. ТелефОн: +7 (495) 640-38-38, факс: +7 (495) 640-38-38. E-mail: spas@sanlospas.ru.

ИЗГОТ,ОВИТЕАЪ
(,)б щество с огра н и че н ной ответствен HocTbto (СА М ОС ГI АС )).

Алрес; Россия. l25373. г. Москва. Ilоходный Ilроезд, владение М l4. этаж 3. пом. l, ком.3. оф. R_303.
произво/lство по адресу: l25363, г. Москва. ч;l. Новопоселковая, л. 6. корп.2l6.L
ОГРН: 5087746l45075. Телефон: +7 (495) 640-З8-38. факс: +7 (495) 640-38-38. Е-mаil: spas@samospas.ru.

ор"гАн Jlo сЕртиФикАlIииФl ьOу tsO (Академия lосула'рственной противопожарной службы Министерства Российскогr Федераtlии по .1елам
t'ражланскоЙ обороны. чрезвычаЙныl\,t ситуаtlиям и ликвидашии llосJlелствttй стихийttых бе;tствий>.
Длрес: l2|9j66. l)оссия. г. Москва, y;r. Бориса [-аrtушlкина..ц.4. OI'Ptl l0277З94_5 l684.
-I-елефон: +7 (495) б l7-29-j j, Факс: + 7 (495) бl7-27-29,I;-lnail: аgрs-ос(}mаil.ru.
рег. М Rz\.RU.l l ПБ97 от 01.07.20 l5 г. Фелера_льttая служба по аккредитаtlиl1.

лодтв ЕрждАЕт, что продукциrI
устроис,гва канатно-спускные пожарные с автоматическим
поддержанием заданной скорости спуска (УКСПа) код ОК005 (ОКП),
<Самоспас>). выпускаемые по l'У 4854-002-88З45304-20 l 0.

серийный выпуск. код ОКПД 2: 28.99.з9.190
кодЕКПС:

код ТН ВЭý России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХН}IЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)
Техничеr]кий регламент о требованиях пожарной безоltасности (Фелеральный закон o1-22.07,2008 г.
Ns 12]-сDЗ). Госl' Р 5з272-2009 <l'ехника llожарная. Устройства канатl]о-сtlчскные tlожарные. общис
,гехнические требования. Методы испытаний>,

провЕ,А,ЕнныЕ исслЕдовАнI,UI (испытания) иизмЕрЕн}Lя
дк,г о результатах анализа состояния производства сертифишируемой продукl{ии Na 3625TP-20l8 от l8.04.20ll]
г. (ОС Акалемия ГПС МЧС России рег. t\l! RА.RU.llПБ97 oT01.07.20l5 г.)l
[1рот,око.п сертификаuионных испытаний "Ie 095-20l8 от 27.07.20l8 г. (ИЛ ЛСИСТП Академия I-IIC МЧ(]
России рег. N RA.RIJ.2l ПЖl5 от l6.04.20|5 г.); схема сертификачии 4с.

прЕдс,гАвлЕнныЕ дtокумЕнты
ту 4854-004-88345304-20 l 0

ФикАТАсооТВЕтсТВVlЯ с 27,07,20l 8 26.07.202l

*:'ffiil":ffiводите^я) *йg Э.И. Буруrlиtr
gяищN,фW

/{.А. Иоrценко
(эксперты)

СЕРТИФИКАТ С О ОТВЕТСТВИЯ

3Ао "опцион,, Москва, 2014,.В,,, лицензия N9 ФНс РФ, т3 N9887.
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СЕРТИФИI(AТ С О ОТВЕТСТВИЯ
( обязателънм сертификация)

N9 С-RU.ПБ97.В.01119

,ви:гЕлъ }lb 0009356
щество с ограниченной ответственностью кСАМоСПАС>.

Адрес: ,Россия, 125з7з, г. Москва, Походный проезд, владе}lием l4, этажз, пом. l, ком. з, оф. R-ЗOЗ.оГРН: :j08,7746145075, Телефон: +7 (495) 640-js-3s, факс: +7 (495) 640-З8-38. E-mail: spas@samospas.ru.

IД}ГоТtоВИТЕАъUощсство с огРаниченной ответственностью (САМоСПАС).
АДРеС: РОССИЯ, 125З7З, Г. МОСКВа, ПОходныЙ проезд, владение ЛЪ 14, этаж з, пом. i, ком. з, оф. R_зOз,производство по адресу: 125ЗбЗ, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6, корп. 216.1.
оГРН: 5;087746145075. Телефон: +7 (4g5) 640-38-з8, факс: +7 (495) 640-з8-38. E-mail: spas@samospas,ru.

ВРýdЙIДЯ'ЯЧГfr#ЯТЪа.{rНfr'ЦеННОй противопожарной службы Министерства российской Фелерачии по деламгражланской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных белствий>.
Адрес; lr|9з66, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 4. оГРН |о2-77з9451684.
Телефон: +,7 (495) бl7-29-зз, Факс: +7 (495) б l'7-2"7-29, E-mail; agps-oc@mail.ru.
рег. Nч R,\.RtJ. l lпБ97 от 01.07.20 l5 г. Фелеральная служба по аккредитации.
ШОДТВ ЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИJI
беревки поrt(арные спасательные впс-30, впс-50,
выпускаемые по ТУ 28,99.з9-001-88з45з04-20l8. код ОК 00s (ОКП):
Серийный выпуск,

код оКПД 2:

кодЕКПС:
28.99.39.190

кодТНВЭýРоссии: 8428909000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
тЕхничЕского рЕглАмЕнтА (тЕхничЕских рЕглАмЕI{тов)
IЪхничес:кИй регламент О требованиях пожарной безопаснос,гl.t (Федеральный закон от 22.о1 .2008 г.
ЛlЬ l23-Ф'З), ГОСТ Р 5З266-2009 <ТеХНИКа ПОя(арная. Веревки пожарные спасательные. общие технические

вания. Методы испытаний>.

провЕдЕнныЕ исслЕдовАн}UI (испытания) иизмЕрЕнIбI
\кт о реl]tультатах анализа состояния производства сертифицируемой
ОС дкадtемия Г[IС МЧС России per,. N, Il,A.RtJ,llIIБ97oT.01.07.20l5

Эксперт (эксперты)

ПроДУкциИ м 3758TP-20l 8 от 07.08.20l 8
г.);

1ротоколt сертификационных исllытаний Nъ i22-20l8 ol 01.I0.20l8 г (ИЛ JIСИС'ГГl Академия I'ГIС МЧС Рос
г. ЛЪ Rl\.RU.2 l пж l 5 о.г I 6.04.20 l 5 г,); схема серr.ификац ии 4с.

ПРЕДС ТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
28.99.з9-00 1 -88345з04_20 l 8

,ФИКАТАСООТВЕТСТВИJI с 0з.l0,20l8 по 02.10.202з

РУКОВОДrrТеrrЯ) 14a ilЭ.И. Бупу,нин.,ияицiеЬ/фш

{.А. Иошrенка, . ,,,
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