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РОССИЙСКАЯ ф е д е р а ц и я  
СЕРТИ Ф ИКАТ СО ОТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.01TO.B.00003
(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Элее» 
(ООО «Элее»), ОГРН 1024701336692

(наименование и местонахождение заявителя)

187340, Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, 14.
Тел./факс (812) 493-50-35, e-mail: eles@eles.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Элее» 
(ООО «Элее»), ОГРН 1024701336692

наименование и местонахождение изготовителя)

187340, Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, 14.
Тел./факс (812) 493-50-35, e-mail: eles@eles.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский 
институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России» (федеральный 
центр науки и высоких технологий) ОГРН 1027739625550

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Адрес: 121352, Москва, ул. Давыдковская, д. 7________________________________________________

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Оборудование для системы оповещения П166 ВАУ серии СГС-22-М (ME). Громкоговорители 

рупорные, см. приложение (бланк № 00007), технические условия 6573-010-39517676-2009,
код ОКПД2 26.30.40.120

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВ/. 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26 СЕНТЯБРЯ 2016 № 969
пункты 50-53, 57 за исключением подпункта и) раздела X Требований к функциональным свойствам 
технических средств обеспечения транспортной безопасности

(номера подпунктов, пунктов Постановления)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Протокол испытаний № 013/18-095-1 от 16.05.2018, ИЦ ФГУП НИИР, аттестат аккредитации 
RA.RU.21HP01 от 18.08.2015, срок действия не установлен;
протокол испытаний № 05-2018 по определению возможностей круглосуточной работы 
от 05.04.2018 г. ООО «Элее»;
протокол исщфтдний № 06-2018 по определению показателей надежности оборудования 
от 06.04!'2Ь18^^^^Элес».

С ЮК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

Начальник института
7 Ъ )  ■ ТфЗЛВогастъ руководителя 

\;>:- , л  лпомоченного лица)
o W

л',**органа по сертификации)

с 30.06.2018 по 29.06.2021

А. Г. Чириков
(инициалы, фамилия)
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РОССИЙСКАЯ ф е д е р а ц и я

ПРИЛОЖ ЕНИЕ
СЕРТИФ ИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.0irO.B.00003

(обязательная сертификация)

Перечень технических средств оповещения, 
на которые распространяется действие сертификата соответствия

Громкоговорители рупорные ГР 
ГР100.02,
ГР100.03,
ГР 100.04,
ГР50.02,
ГР50.03,
ГР50.04,
ГР25.02,
ГР25.03,
ГР25.04,
ГР10.02,
ГР10.03,
ГР 10.04,
ГР 15.04,
ГР25/50.03.

Начальник института А. Г. Чириков
руководителя 
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ПОДПИСЬ) (инициалы, фамилия)
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