
117

8
Сертификация РФЯЦ-ВНИИЭФ

СЕРТИФИКАЦИЯ

Одно из направлений деятельности ФГУП «РФЯЦ- 
ВНИИЭФ» это оказание услуг в сфере сертификации 
продукции.
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СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ ВО 
ВЗРЫВООПАСНЫХ СРЕДАХ

КОНТАКТЫ:
Байрак Виктор Владимирович - начальник испытательного 
центра промышленной продукции ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ
Тел,: +7(83130) 2-67-03, 
E-mail: stv@stv.vniief.ru

Испытательный центр промышленной продукции ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ проводит испытания взрывозащи-
щенного оборудования различного назначения, предназначенного для работы во взрывоопасных средах, 
в том числе вспомогательного, энергетического, топливного, общепромышленного применения, химиче-
ского, нефтяного, строительного, дорожного и коммунального машиностроения, автомобильной промыш-
ленности, трубопроводной промышленной арматуры.

ОПИСАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ УСЛУГИ
Испытания с целью подтверждения соответствия взрывозащищенного оборудования требованиям Техни-
ческих регламентов Таможенного союза для работы во взрывоопасных средах (аттестат аккредитации № 
RA. RU.21МЕ17 выдан Федеральной службой по аккредитации 11 декабря 2015 года, без срока действия).

Сертификация РФЯЦ-ВНИИЭФ
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СЕРТИФИКАЦИЯ
ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ, МАТЕРИАЛОВ
И ИЗДЕЛИЙ НА ИХ ОСНОВЕ

КОНТАКТЫ:
Михайлов Анатолий Леонидович - директор Института 
физики взрыва
Тел.:+7(83130) 2-02-10, 
E-mail: postmaster@ifv.vniief.ru

ОПИСАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ УСЛУГИ
Имеется аккредитация органа на сертификацию:
• средств инициирования;
• пиротехнических составов;
• изделий с пиротехническими составами;
• снаряженных взрывных и прострелочных аппаратов и зарядов к ним;
• взрывный контрольно-измерительный приборов и аппаратуры;
• взрывчатых веществ (кроме предохранительных);
• изделий, содержащих взрывчатые вещества.

Сертификация РФЯЦ-ВНИИЭФ
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СЕРТИФИКАЦИЯ КОНСТРУКЦИЙ
И ПЕРЕВОЗОК УПАКОВОК С ЯДЕРНЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ

КОНТАКТЫ:
Макаров Михаил Николаевич - заместитель начальника Научно-конструктор-
ского бюро по стандартизации
Тел.: +7(83130) 4-25-28

ОПИСАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ УСЛУГИ
Орган по сертификации выполняет и координирует работы, связанные с подготовкой и оформлением сер-
тификатов-разрешений на конструкции упаковок и транспортирование ядерных материалов и изделий из 
них.

Сертификация РФЯЦ-ВНИИЭФ
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СЕРТИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОР-
МАЦИИ И ИЗДЕЛИЙ-ИТ СО ВСТРОЕННЫМИ 
СЗИ ПО ТРЕБОВАНИЯМ ФСТЭК РОССИИ 

КОНТАКТЫ:
Чучко Олег Витальевич - главный специалист департа-
мента ИТ и УЖЦИ РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Тел.: +7(83130) 2-32-41 E-mail: OVChuchko@rosatom.ru

ОПИСАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ УСЛУГИ
1) Сертификация/сопровождение работ по сертификации программных/программно-аппаратных изделий 
со встроенными средствами защиты информации на соответствие предъявляемым требованиям.
2) Подготовка к сертификации программных/программно-аппаратных изделий со встроенными средствами 
защиты:
• проведение анализа уязвимостей;
• предварительное функциональное тестирование;
• предварительное тестирование на проникновение; 
• проведение анализа кодов на предмет отсутствия недокументированных возможностей;
• анализ/доработка/разработка комплекта документации на изделие для проведения сертификации. 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКТА
• на предприятиях ОПК, отраслей промышленности;
• на прочих предприятиях (строительные, торговые, транспортные, финансово-кредитные) в области 
средств защиты информации от несанкционированного доступа, а также средств контроля эффективности 
защиты информации от несанкционированного доступа;
• в cредствах обеспечения безопасности информационных технологий, включая защищенные средства 
обработки информации.

Сертификация РФЯЦ-ВНИИЭФ

Застылова Людмила Юрьевна - начальник научно-иссле-
довательского отдела по сертификации средств защиты 
информации, руководитель испытательной лаборатории 
РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Тел.: +7(83130) 2-96-24 E-mail: LYZastylova@vniief.ru


