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Первоначальная дата сертификации:

За дополнительными разъяснениями относительно области сертификации, срока действия сертификата и
применимости требований системы менеджмента, пожалуйста, позвоните: +7 495 228 7848

Локальный офис: ул. Маршала Прошлякова, д.30, г. Москва, 123458, Россия

Адрес органа по сертификации: Bureau Veritas Certification Holding SAS - UK Branch Fifth Floor, 66 Prescot
Street, London E1 8HG, United Kingdom

Подписано от имени BVCH SAS UK Branch

Дата выпуска: 29.07.2022Версия: 1Сертификат №.: RU004305

02.09.2025
При условии результативного функционирования Системы
Менеджмента организации, окончание действия сертификата:

Дата начала Сертификационного/Ресертификационного цикла: 29.07.2022

Дата Сертификационного/Ресертификационного аудита: NA

Окончание действия предыдущего сертификата: NA

03.09.2019

Проектирование, разработка, производство, выполнение монтажных, пусконаладочных работ и
обслуживание приборов радиоизотопных, приборов для измерений и контроля ионизирующих

излучений, оборудования и систем для контроля и управления радиоактивными отходами и
радиационного контроля (в т.ч. систем видеонаблюдения); проектирование, разработка программного

и методического обеспечения для оборудования и систем контроля и управления радиоактивными
отходами, радиационного контроля (в т.ч. систем видеонаблюдения) и ядерной медицины;

проектирование, разработка, производство, выполнение монтажных, пусконаладочных работ и
обслуживание технологического оборудования, приборов, систем для обеспечения защиты персонала

при обработке и хранении радиоактивных и стерильных веществ

Область сертификации

ISO 9001:2015

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch удостоверяет, что
Система Менеджмента вышеупомянутой организации проверена и

признана соответствующей требованиям стандарта, указанного ниже

Сертификат выдан компании с площадками, представленными на следующих страницах

 

 пр-т Маркса, д. 14А, г. Обнинск, Калужская обл., 249035, Россия

ООО НПП "РАДИКО"

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/PVTFU3DYPAN9WT73QQGLCQQUBEK60IJLLM5ZOCQPS9BF8ZFSBKNI4HDTSTCU1RH2K6ZHSSTFDELUCO70NT9GQY08VUABEEVDZLTCYGCKBZKSCBFGATSWVZZDUCXO1AFMEC
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https://e-cer.bureauveritas.com/PVTFU3DYPAN9WT73QQGLCQQUBEK60IJLLM5ZOCQPS9BF8ZFSBKNI4HDTSTCU1RH2K6ZHSSTFDELUCO70NT9GQY08VUABEEVDZLTCYGCKBZKSCBFGATSWVZZDUCXO1AFMEC
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Адрес органа по сертификации: Bureau Veritas Certification Holding SAS - UK Branch Fifth Floor, 66
Prescot Street, London E1 8HG, United Kingdom

Локальный офис: ул. Маршала Прошлякова, д.30, г. Москва, 123458, Россия

За дополнительными разъяснениями относительно области сертификации, срока действия сертификата и
применимости требований системы менеджмента, пожалуйста, позвоните: +7 495 228 7848

Подписано от имени BVCH SAS UK Branch

Дата выпуска: 29.07.2022Версия: 1Сертификат №.: RU004305

Область сертификации

ISO 9001:2015

ООО НПП "РАДИКО"

Адрес органа по сертификации: Bureau Veritas Certification Holding SAS - UK Branch Fifth Floor, 66
Prescot Street, London E1 8HG, United Kingdom

Локальный офис: ул. Маршала Прошлякова, д.30, г. Москва, 123458, Россия

За дополнительными разъяснениями относительно области сертификации, срока действия сертификата и
применимости требований системы менеджмента, пожалуйста, позвоните: +7 495 228 7848

Подписано от имени BVCH SAS UK Branch

Дата выпуска: 29.07.2022Версия: 1Сертификат №.: RU004305

Область сертификации

ISO 9001:2015

ООО НПП "РАДИКО"

Наименование
площадки

Адрес площадки Область сертификации площадки

ООО НПП
"РАДИКО"

пр-т Маркса, д. 14А, г. Обнинск,
Калужская обл., 249035, Россия

Проектирование,
разработка приборов радиоизотопных,

приборов для измерений и контроля
ионизирующих излучений,

оборудования и систем для контроля и
управления радиоактивными отходами и
радиационного контроля (в т.ч. систем
видеонаблюдения); проектирование,

разработка,
производство программного и

методического обеспечения для
оборудования и систем контроля и

управления радиоактивными отходами,
радиационного контроля (в т.ч. систем

видеонаблюдения) и ядерной медицины;
проектирование,

разработка технологического
оборудования, приборов,

систем для обеспечения защиты
персонала при обработке и хранении
радиоактивных и стерильных веществ

2/4
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Адрес органа по сертификации: Bureau Veritas Certification Holding SAS - UK Branch Fifth Floor, 66
Prescot Street, London E1 8HG, United Kingdom

Локальный офис: ул. Маршала Прошлякова, д.30, г. Москва, 123458, Россия

За дополнительными разъяснениями относительно области сертификации, срока действия сертификата и
применимости требований системы менеджмента, пожалуйста, позвоните: +7 495 228 7848

Подписано от имени BVCH SAS UK Branch

Дата выпуска: 29.07.2022Версия: 1Сертификат №.: RU004305

Область сертификации

ISO 9001:2015

ООО НПП "РАДИКО"

Наименование
площадки

Адрес площадки Область сертификации площадки

ООО НПП
"РАДИКО" -

Производство

Киевское ш., д. 66, г. Обнинск, Калужская
обл., 249039, Россия

Разработка,
производство,

выполнение монтажных,
пусконаладочных работ и обслуживание

приборов радиоизотопных,
приборов для измерений и контроля

ионизирующих излучений,
оборудования и систем для контроля и

управления радиоактивными отходами и
радиационного контроля (в т.ч. систем

видеонаблюдения); разработка,
производство программного и методического

обеспечения для оборудования и систем
контроля и управления радиоактивными

отходами,
радиационного контроля (в т.ч. систем

видеонаблюдения) и ядерной медицины;
разработка, производство,

выполнение монтажных,
пусконаладочных работ и обслуживание

технологического оборудования, приборов,
систем для обеспечения защиты персонала
при обработке и хранении радиоактивных и

стерильных веществ

3/4

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/PVTFU3DYPAN9WT73QQGLCQQUBEK60IJLLM5ZOCQPS9BF8ZFSBKNI4HDTSTCU1RH2K6ZHSSTFDELUCO70NT9GQY08VUABEEVDZLTCYGCKBZKSCBFGATSWVZZDUCXO1AFMEC
https://e-cer.bureauveritas.com/PVTFU3DYPAN9WT73QQGLCQQUBEK60IJLLM5ZOCQPS9BF8ZFSBKNI4HDTSTCU1RH2K6ZHSSTFDELUCO70NT9GQY08VUABEEVDZLTCYGCKBZKSCBFGATSWVZZDUCXO1AFMEC
https://e-cer.bureauveritas.com/PVTFU3DYPAN9WT73QQGLCQQUBEK60IJLLM5ZOCQPS9BF8ZFSBKNI4HDTSTCU1RH2K6ZHSSTFDELUCO70NT9GQY08VUABEEVDZLTCYGCKBZKSCBFGATSWVZZDUCXO1AFMEC
https://e-cer.bureauveritas.com/PVTFU3DYPAN9WT73QQGLCQQUBEK60IJLLM5ZOCQPS9BF8ZFSBKNI4HDTSTCU1RH2K6ZHSSTFDELUCO70NT9GQY08VUABEEVDZLTCYGCKBZKSCBFGATSWVZZDUCXO1AFMEC
https://e-cer.bureauveritas.com/PVTFU3DYPAN9WT73QQGLCQQUBEK60IJLLM5ZOCQPS9BF8ZFSBKNI4HDTSTCU1RH2K6ZHSSTFDELUCO70NT9GQY08VUABEEVDZLTCYGCKBZKSCBFGATSWVZZDUCXO1AFMEC
https://e-cer.bureauveritas.com/PVTFU3DYPAN9WT73QQGLCQQUBEK60IJLLM5ZOCQPS9BF8ZFSBKNI4HDTSTCU1RH2K6ZHSSTFDELUCO70NT9GQY08VUABEEVDZLTCYGCKBZKSCBFGATSWVZZDUCXO1AFMEC
https://e-cer.bureauveritas.com/PVTFU3DYPAN9WT73QQGLCQQUBEK60IJLLM5ZOCQPS9BF8ZFSBKNI4HDTSTCU1RH2K6ZHSSTFDELUCO70NT9GQY08VUABEEVDZLTCYGCKBZKSCBFGATSWVZZDUCXO1AFMEC


Адрес органа по сертификации: Bureau Veritas Certification Holding SAS - UK Branch Fifth Floor, 66
Prescot Street, London E1 8HG, United Kingdom

Локальный офис: ул. Маршала Прошлякова, д.30, г. Москва, 123458, Россия

За дополнительными разъяснениями относительно области сертификации, срока действия сертификата и
применимости требований системы менеджмента, пожалуйста, позвоните: +7 495 228 7848

Подписано от имени BVCH SAS UK Branch

Дата выпуска: 29.07.2022Версия: 1Сертификат №.: RU004305

Область сертификации

ISO 9001:2015

ООО НПП "РАДИКО"

Наименование
площадки

Адрес площадки Область сертификации площадки

ООО НПП
"РАДИКО" - Склад

Киевское ш., д. 61А, г. Обнинск,
Калужская обл., 249039, Россия

Хранение и входной контроль
комплектующих изделий для

производства,
выполнения монтажных,

пусконаладочных работ и обслуживания
приборов радиоизотопных,

приборов для измерений и контроля
ионизирующих излучений,

оборудования и систем контроля и
управления радиоактивными отходами,
радиационного контроля (в т.ч. систем

видеонаблюдения) и ядерной медицины,
технологического оборудования,

приборов,
систем для обеспечения защиты

персонала при обработке и хранении
радиоактивных и стерильных веществ
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