
систЕмл доБровольноЙ сЕртиФикдц,Iи оБьЕктов служБ поискового и двдрllЙцо_
сплслтЕлъного оБЕспЕчЕния полЕтов грджлднской двилцшl

Зареauсmрuрована в Еdаноi реесlrФе зареzuсmрuрованньlх сuсrпеч dобровольной
серпlцфuкацuа (ре.. N9РООС RU.И405.04 ЧАОО от 28 марта 2007 г'

СООТВЕТСТВИЯ
J\ъ пАсоп гА. уч.20.0187

Учре)r(деIrпе <ЦС СЛАСОП ГЬ)
Аппарат дыхательяый со сжатым воздухом для
поiriарных и спаса l елей граrltцанской авидuйи
АП <<омега_С>>

(по ТУ 9В2.9З0.399ТУ изм.З5)

Акчионерное обцес t во .,КАМПО.

142602,Россия, Московская обл.,
г. Орехово-Зуево, ул. Гагарипа, л. 1

Акчионерное обшесr во "К4\,lПО-

142602, Россия, Московская обл.!
г. Орехово-Зуево, ул. ГагариЕа, д. 1.

Орган по сертификации подтверждает соответствие объекта сертификации
требовацияIr, flредписalяяым llормативными докумевтами, приведепЕьlми в
приложеЕии к Еастоящему сертификату

Основаяие для вьцачи сертификmа: комплексное заключенrе по
оцеЕке соответствця сертифпкацпопнымтребовапиям а!парата
дьпательЕого со ся{атым воздухом для пожарных и спасатепеr-I
граяlцаrrской авиации АП (<Опlега-С)), утвертцеfiцое 27 ноября 2020 г.

Змвитель:

местоtlахождение:

изготовитель:

местопахояýцеЕие:

Орган по сертификацtrи:

Объект сертификации:

СЕРТИФИКАТ

27 ноября 2020 г.

до 21 l, 2022

,Щата выдачи сертификата:

Срок действия сертификата:

Р)ководитель органа
по сертифItкации

Эксперт

Р.Н, Ди,rевко

А.М, Хмров

000228



Прилоlкенrле к сертификацч
ооотвстствия N9 ПАСоП ГА. УЧ,20.0187

от 27,11.2020г.

Норt"lативвая докумеl]тация, на соответствие которой проведеЕа сертификация:
1. Сертпфикационпые требованпя. ,Щыхате"lыrые дппараты со сжатыivr
воздухо1ll для по}карЕых ц спасателей ГД. СТ СIIАСОП ГА J\Ъ01-2000,
Утверяtдепы Федеральной с"]чжбой воздушвого траltспорта Россrrц от
10.05.2000г.

КАРТА ДАННЫХ
АппАрАт дыхдтЕJьный со сждты}1 воздухом дп (омегs_с, дJя пождрных и

спА( А l tJfЙ грqжд{нскои АвltАции
ту 9в2.930.з99т

Исполненхе аппарата
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Особые tнд}днля по лрпмепелпюj
I. ofurcтb пр мепсяпя пппsрдтов!ыхдтсльUьп сося9lым воlдухо!д!л поrROрпыr ! спас.lепей lрiNiпLпоП хsrацп

1Il ()!е.l С, 300_1_\lc,l_ провецеяие !мрlialо,сп!с!rеJIьнь]х р{6от. Uсключхтельно. на во}дtшныI ýlrx грх,хlап.RоП

?. ОбJа.rь прпмеле ия аплiрiта rыхдтель{ого to сжlтым Bor]ryroм !,п пояrрпых и спдсатеп0l |рпыляLпOU
rв {цп! (Окгi cD 300,1_З68. (Очег! С,-З00_![1С7, (О!егt С,-З00_1_ttд7! (Омегs С, З00_1_L68провсrсллс пваl]ийпо
.плслт.lьпых робоI на объеkт9х !яфрrстрIюtры !эродро ов граlаа с(ол ав!ачи! п воlдlшлы\ cllax гр!r,ц!fltпой

З. Об,lлLIь прuуененпя .ппар,та,1ь!хаIе.lь ого со скатьs, вOrду\ом,а[я поларных l спа.ат ей гралп.нс(ой
лвпrцп! (a)!ег9_с,_300-2_Nlс4, <о!ег!_с,_300_2 д68, (омсга_с,_J(lо l Е68/1. (очегi_(j!J00 2 lIA?, (омtга_с,_з00_],
L63 проведоl!е двiрзйло_спзсатеJьныI работ. псь.JючlIтФьло. па обьеý,аr лнфр|струLf),ры lrpolpoмoB Iprщilc,roй

::J:il;:fi'"*'","" fifiý,Z p.ll,лnu,nn,-

ЭЕldй;,"*,*-1я;

Эксперт ЬЪýJ z;_9.Я А.М. Хаrrров

000


