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Руководителю
центрального органа Системы сертификации
в области пожарной безопасности
в Российской Федерации
________________________________________
(фамилия, инициалы)

ЗАЯВКА
на аккредитацию испытательной лаборатории

1. ___________________________________________________________
(наименование заявителя)
просит  провести  аккредитацию  в качестве (вид аккредитации) <14>
испытательной лаборатории,
__________________________________________________________________
(наименование лаборатории)
на проведение испытаний <15> _____________________________________
(обобщенное наименование области
аккредитации)
2. Адрес, телефон, факс, телекс, e-mail:
__________________________________________________________________
3. Фамилия, имя, отчество руководителя-заявителя:
__________________________________________________________________
4. Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника,  ответственного
за связь:
__________________________________________________________________
5. Заявитель с правилами аккредитации  ознакомлен и обязуется
их выполнять в полном объеме.
6. Заявитель обязуется:
а) выполнить процедуру аккредитации;
б) отвечать   требованиям     аккредитованной    испытательной
лаборатории;
в) оплатить все расходы, связанные с аккредитацией, независимо
от ее результата;
г) принять на  себя  затраты  по  последующему  инспекционному
контролю за аккредитованной испытательной лабораторией.
Приложения <16>:
1. Заявляемая область аккредитации.
2. Проект Положения об испытательной лаборатории.
3. Паспорт испытательной лаборатории <17>.
4. Заполненная анкета.
5. Руководство по качеству.
6. Копии  Устава  и  (или)  других  учредительных   документов
организации-заявителя,    в    том    числе    и   Свидетельства о
государственной регистрации (нотариально заверенные).
7. Копия приказа о создании лаборатории.
8. Справка о     деятельности   испытательной   лаборатории (и
организации, в состав которой входит лаборатория).
9. Организационно-экономическое      обоснование     работы  в
заявляемой области.

Руководитель _________________________________________________
(наименование организации-заявителя)
_________ ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
"__" __________ 20__ г.

Гл. бухгалтер ________________________________________________
(наименование организации-заявителя)
_________ ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

----------------------------
<14> В соответствии с табл. 2  Требований  к  порядку  ведения
Государственного   реестра   участников   и    объектов    Системы
сертификации   в   области   пожарной  безопасности  в  Российской
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Федерации.
<15> В случае аккредитации испытательной лаборатории только на
техническую   компетентность   в    тексте    заявки    приводится
соответствующее указание, например  "на техническую компетентность
проведения испытаний" __________.
<16> И         другие     документы,  содержащие  информацию о
лаборатории-заявителе,    необходимую     для   подтверждения   ее
соответствия критериям аккредитации.
<17> Паспорт испытательной лаборатории может быть  представлен
в составе Руководства по качеству.
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