
ffi W
Бrдi+вr]ПW W W

ы qPlA
ckoe чr

] 
(.осударственное предприятие (bI цА))

ТНЕ ACCREDITATION BODY ОF ТНЕ REPUBLIC ОF BELARUS
RерuЫiсап Uпitаrу EnteTprise <Веlаrчsiап State centre for Accreditation> (state enterprise пВSСД>)

АtrЕщffiм А]ffiffiрщщЕшЕАщщffiI
CERTIFICATB ОF ACCREDITДTION

Регисграционный номер: ВYlll2 2.4253 от 09.01.20|2 r.

подтверждает, что

измерительная лаборатория
Частного сервисного унитарного предприятия <Одисервисплюс>

ул. Армейская, д. 7, пом. 3r22ЗOЖ, аг. Сенпца, с/с Сеницкий,
Мпrrский район, Мишская область

соответствует требованиям
ГОСТ ISОДЕС 17025-201 9 (ISОДПС l7 025 z20l7, IDT)

и аккредитован(а) в области аккредитации, приJIагаемой к настQяще}ry
аттестату аккрýдштации и явJIяющейся его неотъемлемой частью.

Срок действия
аттестата аккредитации; , с 09 марта 2022 г. до 09 марта 2027 r.

z, Мuнск 04 марmа 2022 z.
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Руководитель органа
по аккредитации Республики Бел

ё
ж*iLf (ш ww.bsca.by).

sжiнЕ]=,[нж=|tli;ýж.itj
lж,iE] БГlи - подпис.lнт:i,jffi=],,H _л ;, л

ж!Е] ЕА BLA (испытанця, медицинские исследования,\ффgqрmЩrя, сертификаuия продукции, систеLl

ffiiЕ] х.1'тжl11_тL"9jчцrроверкаквалirфикаuии);, iF] Iltg_Y|+ (ИСПЬrГаhrИЯ, МеДицинские иqследованиJl, калибровкц инспекция, проверка квапификации);
lЖI[] IAF MLA (сертифи4ачия продукции, сифем меЕеджмеIrга, персонша).

ffijН ,Щействие атгестаiта может быть фиостаноыIено или отменено. Сведения о действительном
ЕЖ'ЁН (Ш<ryШЬНОМ) Стýryсе аттестаlа ]аккредитацлли и действительной (акryа.тlьной) области

ffitЕ] 1ККРеry{гаYи соДержатся в peecTpei Национальной системы аккредитации Ресгryблики Беларусь

ы
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Приложение М l

к аттестату аккреди"гации
}ф BY/l |2 2.425з
от 09 января 2012 года_ _
на бланке'хп W565
на 5 листах

редакция 01

ОБЛАСТЪ АККРЕДИТАЦИИ
о'Г о9 '1 Г 2О22 года

измерител ьНой лаборатори и

Частного сервисного унитарного предприятия <Одисервисплюс))

Jф

п/п
наименование

объекта
Код

наименование
характеристики

(показатель,
параметры)

Обозначение до-
кумента, устанав_
ливающего тре_

бования к
объекту

Обозна.lение .1ок) -

мента, устанавлива-
ющего метод исс.тIе_

дований (испытаний)
и измерений, в том

числе правила отбора
обпазltt,lв

1 2 з 4 5 6

УЛ.АРМеЙСкая,7, пом.З, аг.Сеницq, с/с Сеницкий, Минский район. Минская сlблас,t-ь
1.1
***

Аппараты, сило-
вые и осветитель-
ные сети, вторич-
ные цепи пере-
менного тока
напряжениям до
l000 в

2,1.12l
22.000
27.90l
22.000
2"7.з2/
22.000

Сопротивление
изоляции

ткп 339-20l l
п.п.4.4.26.1.
4.4.29.2
ткп l81-2009
п.5.5.42.
Приложение Б
п.Б.27.1

мtsи.мн 4002-20l l

2,1
***

заземляющие
устройства

2,1.90l
22.000

Сопротивление
заземляющего

устройства.
Удельное
сопротивление
гDчнта

ткп 339_20ll
п.4.4.28.6
ткп l81-2009
п.5.8.
Приложение Б,
п.Б.29.4. Б.30.10

МВИ Мн 4003-20l5

2.2
:Flt *

м,

2,7.90l
22.000

Проверка соеди-
нений заземлите-
лей с заземляе-
мыми элементами
с измерением
переходного со-
противления
соединения кон-
тактного
соединения

ткп l81-2009
Приложение Б,
п.Б.29.2
ткп з39-20l l

п.4.4.28.2

мви.мн 3999_20ll

04.0з.2022
(дата принятия решения)

Wlл лист l Листtlв 5

м.п.

ffi



Приложение Ns1 к аттестату аккредитации j\Ъ BY/l |2 2,425З

l 2 t
J 4 5 6

2.3
+*+

заземляющие

устройства

2,7.90l
22.000

Испытание цепи
<фаза-нуль> (цепи
зануления) в

электроустановках
до1000Всглу-
хим заземлением
нейтрали

ткп l81_2009
Приложение Б,
п.Б.29.8
ткп 339-20ll
п.п.4,4.26.3,
4.4.28.5
гост 30331.3-95

мви.мн 4001-20l 5

з.1
***

Вводы и проход-
ные изоляторы

2,1.12l
22.000

Сопротивление
изоляции

ткп l81-2009
Б.24.1
ткп 339 _20ll
п.4.4.2З.1

мви.мн 4002-20l l

t

l

l

l

]

з.2
***

2,7.|2l
29.1|з

испытание изоля-

ции повышенным
напряжением до
50 кВ частотой
50 Гц

ткп l81_2009
п.Б.24.3
ткп зз9 _20ll
п.4.4.2З.З

мви Mt-l .l768-2()l]

4.1
***

Вентильные раз-
рядники

27.12l
22.000

Сопротивление
вентильных

разрядников

ткп l81_2009
Приложение Б

п.Б.22.1
табл. Б.22.1.
ткп зз9-20l l

п.4.4.2|.l

мви.мн 4002-]0l l

4.2
***

21.|2l
29.11з

Измерение тока
проводимости
вентильных раз-
рядников при вы-
прямленном
напряжении до
70 кВ

ткп l 81-2009
п.Б.22.2
ткп зз9-20l l

п.4.4.21.2

мви мн 4768_]() l .l

5.1
***

Разъединители,
отделители и
короткозамыкате-
ли; комплектные

распределитель-
ные устройства,
комплектные
экранированные
токопроводы,
сборные и соеди-
нительные шины

27.12l
22.000

Сопротивление
изоляции

ткп l 81-2009
п. Б.l5.1. п.Б.l6.1
п.Б.l7, п.Б.l8.1
ткп 339_20l l

п.4.4.14.|

мви.мн 4002-2()l I

5,2
***

м

2,7.12l
29.11з

испытания изоля-

ции повышенным
напряжением
частотой 50 Гцдо
50 кВ

ткп 1 81-2009
п.Б.l5.2. п.Б.l6.2.
п.Б. l7. п.Б.l 8,2
ткп зз9_20ll
л.п.4.4.14.2.
4,4.15.2,4.4.16.2,
4.4.1,7.2

мви мн 4768-20lз

04.03,2022

(дата принятия решения)
(

по

= ,{Iш /_-iyll
Лист 2 Листов

м.п

пА

ffi



Приложение Ns1 к аттестату аккредитации Ns BY/1 |2 2.425З

по аккрелиташиd)
м.п.

l 2 J 4 5
-6 --

6.1
*t*

выключатели
масляные, элек-
тромагнитные,
вакуумные,
элегазовые, вы-
кJtючатели
нагрузки

2,7.12l
22.000

Сопротивление
изоляции

ткп l81-2009
п.Б.l l .l, п.Б. l2.1,
п.Б.l3.1. п.Б. l4. l

ткп 339_20l l

п.п.4.4.9.1 . 4.1 l .l ,

п.4.4.|2.1. 4.4.13.1

мви.мн 4002_20l l

6.2
***

27.12l
29,||з

испытания изоля-

ции повышенным
напряжением ча_

стотой
50 Гц

ткп l81_2009
п.Б.l 1.3,
п.Б12,2,
п.Б l З.2"
п.Б.l4.2
ткп 339_20ll
п.п.4.4.9.4.
4.4.1l .2. 4.4.12.2.
4.4,1з.2

мви мн 4768_20lз 
i

l

l

,l.\

***
Электроустановки
на животноводче-
ских фермах

2,7.90l
22.000

Измерение напря-
жения прикосно-
вения и шага:
- в HopMaJlbHoM

эксплуатационном
режиме;

- в режиме
кратковременного
замыкания на
корпус

ткп l8l -2009
п.п.6,l 1.5.7,
6.12.4,
п.Б.29.5
ткп зз9-20ll
4.з.20.6
ткп 538_20l4
п,п.4.2,4.9, 4. |0
гост
зOзз 1 .1 4-200 l
п.705.4l З. l

мви мн 411]'-20lз

8.1
***

Силовые
трансформаторы

z,7.1ll
22.000

Сопротивление
изоляции

ткп 181_2009
Приложение Б
п.Б.8.3.1
п.Б.8.5.3
ткп зз9_20l l
п.4.4.6.2.а)

мви.мн 4002-20l l

8.2
***

27.\ll
29.1 l з

испытание изоля-
ции
повышенным
напряжением до
50 кВ частотой
50 Гц

ткп l81-2009
п.Б.8.5
ткп з39-20l l

п.4.4.6.З

мви мн 4768-20lj

9.1
***

силовые кабель-
ные линии

ffi
21.з2l
22.000

Сопротивление
изоляции

ткп l81_2009
Б.з0.1,Б.з0.2.2
ткп зз9-20l l

п.4.4.29.2

]\4ви.мн 4002-]0]l

,и
2,1.з2l
29.|lз

испытание
повышенным
выпрямленным
напряжением до
70 кВ

ткп l81-2009
Б.з0.2.1
ткп з39_20l l

п.4.4.29.З

мви мн 4768_20l]

х\
-. l |l|;l ]I

2 04,0з.2022 Лист 3 Листов 5

(лата принятия решения)



Приложение Jф1 к аттестату аккредитации jФ BY/1 |2 2.425З

1 2 J 4 5 6
l0.1
***

Устройства
защитного
откJIючения,

управляеп{ые
лифференциал-
ным током
(узо-д)

27,90l
22.000

Сопротивление
изоляции защища*
емой линии

ткп l81-2009
п.5.5.42,
Приложение Б
л.Б.2'7.1

мви.мн 4002-20I l

10.2
***

2-1,90l

22.000
Время откJIюче-
ния УЗО-Щ при
номин€шьном
напряжении.
Время откJIюче-
ния при токе: IoTK,
2IoTK и 5IoTK

ткп l81-2009
п.В.4.6l
ткп 339-20ll
п.4.4.26.'l, д)
стБ гост р
50807-2003 п.5. l 4

мви.мн 4000-2() l l

l0.3
**(*

2,7.90l

22.000
Проверка
дифференциаль-
ного тока сраба-
тывания УЗО-! на
переменном токе

ткп l 81-2009
п.В.4.6l
сн 4.04.01_20l9
п.l6.3.8

мви.мн 4000-]0l l

l

l

I

I

l0.4
,l. * 

'l

2,1,90l

22.000

Ток утечки
защищаемой
электроустановки

ткп l 81-2009
п.В.4.6l
сн 4.04.01-20l9
п. l 6.З.7

МВИ.МН ,1000-20l l

l1.1
*

Электроизолиру-
ющие перчатки,
боты, галоши

22.\9l
29.11з

испытание повы-
шенным напряже-
нием частотой
50 Гц с измерени-
ем тока утечки

ткп 290-20l0
п.п.4.1 1.2, 4.|2.2
Приложение Е

мви. мн 5207-2()l5

12.1
*

Ручной электро-
изолирующий ин-
струмент

25,,lзl
29.11з

испытание повы-
шенным напряже-
нием частотой
50 Гц

ткп 290-20l0
п.4.1'7.2
Приложение Е

мви. мн 5207-2()|5
I

l

l

l з.l
,t

Электроизолиру-
ющие и измери-
тельные клещи

26.5|l
29.11з

испытание изоля-
ции повышенным
напряжением ча-
стотой 50 Гц

ткп 290_20l0
п,п.4,З,2,4.4.2
Приложение Е

мви. мн 5207_20l5

l4.1
*

Указатели напря-
жения до l000 В

ffi

26.51l
29.| lз

испытание повы-
шенным
напряжением ча-
стотой
50 Гц.
Проверка тока
утечки
при номинальном
рабочем напряже-
нии.
Проверка схемы
повышенным
напряжением.
Измерение напря-
жения индикации

ткп 290_20l0
п.4.5.10
Приложение Е

мви. мн 5207_20l5

W 04,0з.2022
(дата принятия решения)

rry
Лист 4 Листов 5

м.п.
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Приложение Nsl к аттестату аккредитации м BY/l |2 2,425з

Прuмечанuе:
* - деятельность оруществляется непосредственно в ООС;
** - деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*{(* - деятельностs осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации
Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия <БГЩА> Е.В.Бережных
(инициалы, фамилия)

04.0з.2022
(дата принятия решения)

1 2 1
J 4 5 6

15.1
*

Указатели напря-
жения выше
1000 в

26.51l
29.11з

испытание
повышенным
напряжением
частотой 50 Гц
Измерение напря-
жения индикации

ткп 290-20l0
п.п.4.5.З.4.5.6.
4.6.2
Приложение Е

мви. мн 5207-20l 5

l6.1
*

Штанги электро-
изолирующие

26.5|l
29.1 l з

испытание повы-
шенным напряже-
нием частотой
50 Гц

ткп 290-20l0
п.4.2.2
Приложение Е

мви. мн 5207_20l5

(полпись ведущегуэксперта

I\4.п

Лист 5 Лис,гов 5

ffi


