
 

Независимый Испытательный и 

Экспертный Центр «Стройтест» 
(Орган по сертификации продукции и 

Испытательная лаборатория) 



Подтверждение соответствия продукции 

требованиям Федерального закона  

№ 123-ФЗ от 2008 г. «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности» 

и нормативной документации в области  

пожарной безопасности в РФ 

 

Организован в 2010 г. на базе ООО 

«Независимый Испытательный и 

Экспертный Центр «Стройтест»в г. Алексин 

Тульской области 

 

Аккредитован в Национальной системе 

аккредитации «Росаккредитация» 

Аккредитован в системах добровольной 

сертификации в области пожарной 

безопасности 

 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР  ИЦ НИЭЦ «СТРОЙТЕСТ» 



Деятельность Центра 
 

Независимый Испытательный и Экспертный Центр 
«Стройтест» (Испытательная лаборатория и Орган 

по сертификации):  

 
• осуществляет процедуры испытаний и сертификации 

продукции в соответствии с заявленной областью 
аккредитации; 

• оформляет и регистрирует в Едином реестре в 
установленном порядке протоколы испытаний и сертификаты 
соответствия продукции требованиям технического 
регламента и нормативных документов в области пожарной 
безопасности; 

• разрабатывает и совершенствует методы испытаний, 
участвует в подготовке программ и методик испытаний, а 
также нормативных документов на продукцию в части методов 
и средств испытаний; 

• формирует банк данных по результатам идентификации и 
испытаний продукции; 

• выполняет исследовательские работы, связанные с оценкой 
соответствия продукции требованиям пожарной безопасности, 
в том числе требованиям пожарной сейсмостойкости; 

• проводит комбинированные испытания и сертификацию 
продукции с целью подтверждения соответствия требованиям 
пожарной сейсмостойкости; 

• осуществляет инструментальный контроль за качеством 
выполненных работ на объектах строительства в области 
пожарной безопасности.  

 

 



Информация об аккредитации  

Испытательной лаборатории и Органа по сертификации 

• Испытательная лаборатория ИЛ НИЭЦ "Стройтест" и Орган по сертификации ОС НИЭЦ "Стройтест" были созданы на базе Общества с 

ограниченной ответственностью "Независимый Испытательный и Экспертный Центр "Стройтест" (сокр. ООО НИЭЦ "Стройтест"), обладающего 

статусом юридического лица, фирменной печатью со своим наименованием, расчетным счетом в банке. 

• Испытательная лаборатория была аккредитована МЧС России в 2011 г. на соответствие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. № 

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025. В 2017 г. Испытательная 

лаборатория прошла процедуру аккредитации в Национальном органе по аккредитации ФСА "Росаккредитация" на соответствие Критериям 

аккредитации и требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025.  

• Орган по сертификации был аккредитован МЧС России в 2011 г. на соответствие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065. В 2017 г. Орган по сертификации 

прошел процедуру аккредитации в Национальном органе по аккредитации ФСА "Росаккредитация" на соответствие Критериям аккредитации и 

требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065.  

• В 2012 г. Орган по сертификации и Испытательная лаборатория были аккредитованы "Национальным союзом организаций в области 

обеспечения пожарной безопасности" ("Ассоциация НСОПБ") в Системе добровольной сертификации продукции НСОПБ.  

• В 2013 г. Орган по сертификации и Испытательная лаборатория были уполномочены Некоммерческим партнерством "Национальная Академия 

наук пожарной безопасности" на проведение работ в Системе добровольной сертификации продукции "Регистр Пожтест«.  

• В 2017 г.  Орган по сертификации и Испытательная лаборатория были аккредитованы "Союзом специалистов в области пожарной 

безопасности "ПОЖСОЮЗ" на проведение работ в Системе добровольной сертификации продукции "Безопасность и Качество«.  

• В Испытательной лаборатории и Органе по сертификации разработаны, внедрены и поддерживаются системы менеджмента качества с целью 

обеспечения соответствия  требованиям соответственно ГОСТ ИСО/МЭК 17025, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065 и Критериям аккредитации, 

предъявляемым к аккредитованным лицам, и обеспечения качества оказываемых услуг по оценке и подтверждению соответствия продукции.  

       

  Действующие аттестаты аккредитации: 

        Орган по сертификации ОС НИЭЦ «Стройтест»: аттестат аккредитации № RA.RU.10АД63, свидетельство о 

подтверждении компетентности № ССБК RU.ПБ20. 

        Испытательная лаборатория ИЛ НИЭЦ «Стройтест»: аттестат аккредитации № RA.RU.21АП69, свидетельство о 

подтверждении компетентности № ССБК RU.21ПБ20. 
 

 

 

 



Аттестаты аккредитации 

  

 

 



Область аккредитации Центра 

        Орган по сертификации и Испытательная лаборатория аккредитованы 

на проведение сертификации и испытаний следующей продукции:  

 

1.  СРЕДСТВА ОГНЕЗАЩИТЫ (для древесины и материалов на ее основе, для 

кабелей, для металлоконструкций, для железобетонных конструкций, для 

текстильных материалов).  

2.  СТРОИТЕЛЬНЫЕ  И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

• Теплоизоляционные материалы;  

• Отделочные и облицовочные материалы;  

• Кровельные и гидроизоляционные материалы;  

• Напольные покрытия, потолочные материалы и элементы подвесных 

потолков;  

• Полимерные материалы;  

• Комбинированные слоистые материалы  

3.  СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ 

• Несущие, ненесущие и самонесущие конструкции  (стены, перегородки, 

перекрытия, занавесы и пр.); 

• фасадные системы 

• Заполнение проемов в противопожарных преградах (двери,  ворота, люки, 

окна, экраны); 

• Клапаны противопожарные инженерных систем зданий и сооружений, 

вентиляторы дымоудаления;  

• Огнестойкие воздуховоды; 

• Кабельные проходки, герметичные кабельные вводы,  шинопроводы. 

4. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ. 

5. МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ И КОЖЕВЕННЫЕ, применяемые для 

изготовления штор, занавесов, постельных принадлежностей, мягкие 

элементы мебели 



Взаимодействие с заказчиками 

Оценка и подтверждение соответствия продукции, осуществляемые в 
форме испытаний и обязательной и добровольной сертификации, 
занимают важное место в экономической жизни общества, 
обеспечивая безопасность эксплуатации продукции и определяя 
область ее применения.  

Работу Центра отличают высокий уровень ответственности и качество 
исполнения работ на всех этапах, индивидуальный подход к 
каждому клиенту при решении вопросов о сроках исполнения, 
оптимизации затрат, форме и сроках оплаты, предоставлении 
образцов продукции и выезде на производство. 

Для постоянных клиентов действует специальная программа, которая 
включает в себя существенные скидки на проведение сертификации 
и/или испытаний, приоритет в обслуживании и учет 
профессиональных и финансовых интересов клиента.  

Опытные специалисты Центра окажут содействие при решении любых 
вопросов в работе. 

В Центре применяются современное испытательное оборудование, 
испытания осуществляются в соответствии с актуальными 
нормативными документами.  

 

Все это дает конкурентные преимущества по: 

• снижению возможных претензий со стороны контролирующих, 
надзорных органов и потребителей; 

• соблюдению интересов заказчика, связанных с качеством и 
безопасностью продукции; 

• своевременному предоставлению результатов работ по 
испытаниям и/или сертификации продукции; 

• минимизации возможных потерь, экономии средств и ресурсов 
заказчика; 

• отсутствию дополнительных услуг, увеличивающих затраты 
заказчика; 

• обеспечению конфиденциальности информации. 



Оценка и подтверждение соответствия продукции 

Орган по сертификации проводит все виды работ, предусмотренные 

порядком проведения процедуры сертификации, в том числе осуществляет 

анализ состояния производства сертифицируемой продукции и оценку 

стабильности состояния производства сертифицированной продукции при 

проведении инспекционного контроля. 

Испытательная лаборатория проводит испытания продукции в соответствии 

с заявленной областью аккредитации по методикам, изложенным в 

нормативных документах в области пожарной безопасности. 

Аккредитация Центра на право проведения работ по оценке и 

подтверждению соответствия продукции требованиям Федерального закона № 

123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент «О требованиях пожарной 

безопасности» и нормативной документации в области пожарной 

безопасности, осуществляемых в форме испытаний, обязательной и 

добровольной сертификации в области пожарной безопасности, позволяет 

наиболее полно удовлетворять потребности заказчиков в данном 

направлении. 

В своей деятельности по оценке и подтверждению соответствия 

Испытательная лаборатория и Орган по сертификации руководствуются 

основными принципами независимости, беспристрастности, компетентности, 

открытости, исключения дискриминации и обеспечения конфиденциальности 

информации. 

Специалисты Центра оказывают всю необходимую практическую помощь 

при подготовке документов к сертификации продукции. Это позволяет 

ускорить время проведения процедуры сертификации и избежать ошибок в 

процессе сертификации продукции.  

 



ВОЗМОЖНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ  

ИЛ НИЭЦ «СТРОЙТЕСТ» 

Центр располагает современной укомплектованной испытательной базой, позволяющей 

проводить работы по всей заявленной области аккредитации для определения 

характеристик пожарной опасности и оценки огнезащитных свойств материалов и 

конструкций. Испытательное, измерительное и вспомогательное оборудование 

аттестовано, поверено и калибровано в установленном порядке. 

Испытательная база своевременно модернизируется для выполнения всех требований 

нормативной документации по проведению испытаний. 

Собственная испытательная база Центра, высокий профессионализм сотрудников с 

большим опытом работы позволяют осуществлять испытания и сертификацию продукции 

в согласованные сроки с соблюдением всех необходимых процедурных требований 

Центр не выступает в роли посредника при проведении работ по оценке и 

подтверждению соответствия.  Легитимность проведения испытаний и выдача 

сертификатов соответствия подтверждаются аттестатами аккредитации и присутствием в 

Едином реестре аккредитованных лиц. 

При необходимости Центр при согласовании с Заказчиком способен привлекать 

сторонние испытательные лаборатории для проведения части работ по испытаниям и 

сертификации, при этом при выборе субподрядных организаций Центр руководствуется 

принципом привлечения таких субподрядных организаций, которые удовлетворяют 

требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065 и Критериям аккредитации, 

предъявляемым к аккредитованным лицам, и в установленном порядке аккредитованы на 

право проведения работ по оценке и подтверждению соответствия в той же области, что и 

Центр. Работы с субподрядными организациями проводятся на договорной основе, при 

взаимодействии с субподрядными организациями соблюдается принцип обеспечения 

конфиденциальности информации. 



Специальные возможности ИЛ 

ИЛ НИЭЦ «Стройтест» совместно с 

ЦИСС ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко проводит 

работы по подтверждению требований по 

пожарной сейсмостойкости к средствам 

огнезащиты и конструкциям в соответствии с 

требованиями п. 9.2 СП 14.13330.2014. 

 

ИЛ НИЭЦ «Стройтест» в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 53293, п. 5.3.3 ГОСТ Р 

53295 способна проводить идентификацию 

средств огнезащиты, ковровых покрытий, 

различных веществ и материалов 

термогравиметрическим методом, 

осуществляемым при помощи специального 

высокоточного оборудования. 

 

ИЛ НИЭЦ «Стройтест» способна 

проводить испытания строительных 

конструкций под воздействием точечной или 

равномерно распределенной статической 

нагрузки до 500 КН. 

 



Наш адрес: 301367, Тульская обл., Алексинский район, г. Алексин, ул. Болотова, д.18 

Телефон /факс: +7 (48753) 69657 

Адрес электронной почты: exspert71@yandex.ru 

Адрес сайта в сети Интернет: www.stroytest.com 

 

ИНН 7721538119, КПП 711101001, ОГРН 1057748141241, ОКПО 78557867.  

 

Контактная информация 
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