
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ 
(РОСАККРЕДИТАЦИЯ)

ПРИКАЗ
30.11.2020 Москва № Аа-358

Об аккредитации
Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова»

В соответствии с пунктом 1 части 28 статьи 17 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе 
аккредитации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 октября 2011 г. № 845 «О Федеральной службе по аккредитации», приказом 
Федеральной службы по аккредитации от 14 апреля 2020 г. № 69 «О полномочиях 
по принятию решений в рамках предоставления государственных услуг в сфере 
аккредитации и осуществления контроля за деятельностью аккредитованных лиц», 
по результатам выездной оценки соответствия Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо
Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» (далее - Заявитель) 
критериям аккредитации п р и к а з ы в а ю:

1. Аккредитовать Заявителя в национальной системе аккредитации 
в качестве испытательной лаборатории (дело о предоставлении государственной 
услуги от 24 марта 2020 г. № 3705-ГУ).

2. Утвердить прилагаемую область аккредитации Заявителя.
3. Управлению аккредитации внести сведения об аккредитации Заявителя 

в реестр аккредитованных лиц, копию настоящего приказа направить в адрес 
Заявителя.

4. Подтверждение компетентности аккредитованному Заявителю проходить 
в установленном порядке.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления аккредитации Т.В. Арсеньеву.

Заместитель руководителя
/-----------------------------------------------------------------

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Федеральной службы по аккредитации Д.В. Гоголев
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Кому выдан: Гоголев Дмитрий Владимирович
Кем выдан: ООО «НТСсофт»
Действителен: с 13.04.2020 до 13.07.2021
\__ __________________/



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ 
от «30 >> 202=2 Г.

® № /|д -3Sg_____________ ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

\'никальный номер записи об аккредитации
, ™Kd,'b"“' е аккредитованных ЛИЦ Лаборатория физико-химических методов анализа

л /1 f /"мА hO Научно-исследовательского института прикладной экологии Севера им. проф. Д.Д. Саввинова 
R/) /ГУМ ' ^^70 «Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

«Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»

Экземпляр

РОСАККРЕДИТЛ п и

наименование испытательной лаборатории (центра)

677013, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48
(здание Комплекса факультетов естественных наук. Лит. А, 1 этаж: пом. 193, 7 этаж: пом. 707, 709) 

адрес места осуществления деятельности

№ 
п/п

Документы, устанавливающие 
правила и методы исследований 

(испытаний), измерений
Наименование объекта Код 

ОКПД2

Код TH 
вэд 

ЕАЭС

Определяемая 
характеристика 

(показатель)

Диапазон 
определения

1 2 3 4 5 6 7
1. ПНДФ 14.1:2:4.128-98 Вода природная - - Нефтепродукты (0,005-50) мг/дм3

2. ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 Вода природная - -
Анионные 
поверхностно-активные 
вещества (АПАВ)

(0,025-100) мг/дм3

3. ПНДФ 14.1:2.253-09 Вода природная - -

Алюминий (0,020-10) мг/дм3
Ванадий (0,0010-1,00) мг/дм3
Железо (0,050-20,0) мг/дм3
Кадмий (0,00020-0,020) мг/дм3
Кобальт (0,0025-1,00) мг/дм3
Марганец (0,0020-10,0) мг/дм3
Медь (0,0010-1,00) мг/дм3
Молибден (0,0010-1,00) мг/дм3
Мышьяк (0,0050-1,00) мг/дм3
Никель (0,0050-1,00) мг/дм3
Свинец (0,0020-1,00) мг/дм3
Серебро (0,0050-0,50) мг/дм3
Титан (0,020-1,00) мг/дм3
Хром (0,0025-20,0) мг/дм3
Цинк (0,25-10,0) мг/дм3

4. ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 Вода природная - - Водородный 
показатель/(рН) (1,0-14,0) ед.рН



на 4 листах, лист 2

1 2 3 4 5 6 7

5. ГОСТ 31868 
(Метод Б) Вода природная - - Цветность (1-70) градус цветности

6. РД 52.24.468-2005 п.10.2 Поверхностные воды - - Взвешенные вещества (5-50) мг/дм3

7. ПНДФ 14.1:2:4.182-02 Вода природная - - Фенолы (общие) (0,0005-25,0) мг/дм3

8. ПНДФ 14.1:2:4.190-03 Вода природная - - Химическое
потребление кислорода (5-800) мгО/дм3

9. ПНДФ 14.1:2:4.157-99 Вода природная - -

Хлорид-ион (0,50-200) мг/дм3

Нитрит-ион (0,20-0,5) мг/дм3

Сульфат-ион (0,5-200) мг/дм3

Нитрат-ион (0,20-50) мг/дм3

Фторид-ион (0,10-10,0) мг/дм3

Фосфат-ион (0,25 - 25,0) мг/дм3

10. ПНДФ 14.1:2:4.167-2000 Вода природная - -

Аммоний-ион (0,5-5000) мг/дм3

Барий-ион (0,1-10) мг/дм3

Калий-ион (0,5-5000) мг/дм3

' Кальций-ион (0,5-5000) мг/дм3

Литий-ион (0,015-2) мг/дм3

Магний-ион (0,25-2500) мг/дм3

Натрий-ион (0,5-5000) мг/дм3

Стронций-ион (0,25-50) мг/дм3

11. ГОСТ Р 57164 Вода природная - - Мутность (1-50) ЕМФ



на 4 листах, листЗ

1 2 3 4 5 6 7

12.
ПНДФ 16.1:2:2.2.63-09 
(М 03-07-2014) 
(подвижные формы)

Почвы, грунты, донные 
отложения

- -

Кадмий (0,1-400) мг/кг/ 
(0,1-400) млн-1

Кобальт (1,0-4000) мг/кг/ 
(1,0-4000) млн-1

Марганец (20-40000) мг/кг/ 
(20-40000) млн-1

Медь (2,5-4000) мг/кг / 
(2,5-4000) млн-1

Никель (2,5-4000) мг/кг/
(2,5-4000) млн-1

Свинец (2,5-4000) мг/кг
(2,5-4000) млн-1

Хром (1,0-2000) мг/кг/
(1,0-2000) млн-1

Цинк (25,0-40000) мг/кг/ 
(25,0-40000) млн-1

13. ПНДФ 16.1:2:2.2:2.3.74-2012 
(М 03-08-2011)

Почвы, грунты, донные 
отложения

- -

Аммоний-ион (2-20000) мг/кг/
(2-20000) млн-1

Калий-ион (2-20000) мг/кг/
(2-20000) млн-1

Натрий-ион (2-20000) мг/кг/
(2-20000) млн-1

Магний-ион (1-10000) мг/кг/
(1-10000) млн-1

Кальций-ион (2-10000) мг/кг/ 
(2-10000) млн-1

14. ГОСТ 26488 Почвы - - Нитраты (2,5-30,0) мг/кг/
(2,5-30,0) млн'1

15. ГОСТ 26204 Черноземы, серые лесные 
и другие почвы - - Подвижные соединения 

фосфора
(25-250) мг/кг/ 
(25-250) млн'1

16. ГОСТ 26489 Почвы - - Обменный аммоний (5,0-60,0) мг/кг/
(5,0-60,0) млн'1



на 4 листах, лист 4

1 2 3 4 5 6 7

17. ГОСТ 26428
(комплексонометрический метод) Почвы - - Магний (0,5-6,0) ммоль/100 г

Кальций (1,25-6,0) ммоль/100 г

18. ГОСТ 26425
(аргентометрический метод) Почвы - - Ионы хлорида (0,2-6,0) ммоль/100 г

19. ГОСТ 26426
(турбидиметрический метод) Почвы - - Ионы сульфата (1,0-12,0) ммоль/100 г

20. ГОСТ 26424 Почвы - - Ионы карбонатов (0,1-2,0) ммоль/100 г
Ионы бикарбонатов (0,1-2,0) ммоль/100 г

21. ГОСТ 26423 Почвы - - Водородный 
показатель/(рН) (1,0-14,0) ед.рН

Научный сотрудник-заведующий лабораторией И.Н. Макаров


