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оргАн по сЕртиФикдцt[tt

орган по сертификации продукции и услуг ОЬ*".r". с ограниченноЙ ответственнОСТЬЮ
МесгО нахох{деЬия (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город
Санкr-Петербург, улица 1 0-ая Красноармейская, дом 22, Литер А, Аттестат аккредитации регистрационный Ns РоСС RU.000,1 .1 0сп28,
"Тест-С.-ПетеРбург".

датарегистрации29.'l0.2О14.Телефон:

+78123275559,+78123275554,+78123275552,+7812З340262,адресэлектроннойпочты:

cert@teSbSpb.ru

3ДЯВИТЕАЬ

Индивидуальный предприниматель Пархоменко Сергей Валерьевич,
Место жительства: 195257, россия, город Санкт-Петербург, улица Вавиловых, дом 7, корпус 4, квартира 427; Мрес
места осуU{ествлениЯ деятельносТи: 195257, россия, город Санкт-Петербург, улица Вавиловых, дом 7, корпус 4.
оГРНИП: з1O7s4716800190. Номер телефона: +79319604644, Адрес электронной почты: раrkhоmепkо,оrdеr@gmаil.соm

И3ГОТОВИТЕАЬ

Индивидуальный предприниматель Пархоменко Сергей Валерьевич,
Место жительства,. 195257 , россия, город Санп-Петербург, улица Вавиловых, дом 7, корпус 4, квартира
427; Мрес места осуществления деятельностИ по изготовлению продукции: 195257, россия, город CaHt{гПетербург, улица Вавиловых, дом 7, корпус 4.

проАукцш

развивающие для детей старше трех лет из картона,
бумаги, без механизмов: кТур культур), артикул ум265, СерийныЙ выпуск. Продукция выпускается
в соответСтвии С госТ 25779-90 кИгрушки. Общие требованИя безопасНости и методы контроля))
Игрьl настольно-печатные

кодтнвэдЕАэс

9504908009

сооТВЕТствУgт тРЕБоВАниям

технический регламент Таможенного союза "о безопасностИ

игрушек" (ТР ТС 008/201 1)

сЕртиФикАт соотвЕтстВиlI вымн нА основднии

Протокол испытаний Ns 233-6_19 от
17.06.2019 Испытательного центра "питон" Акционерного общества "нпо Стеклопластик", атгестат
аккредитации Ns РоСС RU.0001 .21Аю24, описание принятыхтехнических решениЙ и оценка рисков,
обеспечивающих выполнение требований технического регламеНта ТРТС 00в/20,1'1 <о безопасности
игрушек>. Дкт о результатаХ анализа состояния производства от 28.05.20,t9, Схема сертификации,, 1с.

ДОПОАНИТЕЛЬНАЯ

ИНФОРМАЦИrI

применяемые стандарты: пункт 2,з1

госТ 25779-90

(Игруцlки. Общие требования

безопасностииметодыконтроля). Условияхраненияпродукции:хранитьвсухих,хороtllопроветриваемыхпомеценияхпритемпературеот+10"сдо
+30"с и относительной влажности воздуха 50% - 70% на расстоянии не менее одного
службы (годности) продукции: 5 лет, Сертификат соответствия распространяется на плffiц*О,фЗrотфfurу
образцов, участвующих при отборе для проведения сертификационных испытаний
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Руководите,rь (упо,rномоченное
,rицо) органа по сертификацин
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приборов, прямоrо огня и влаги. Срок
с 01,05,2019- даты изготоtsления типовых
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люков Рамиль Равилевич
(Ф.и.о.)

павлова ольга Михайловна

