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1 Область применения 

1.1 Настоящий паспорт лаборатории разрушающего контроля является норматив-

ным документом (далее НД) лаборатории разрушающего контроля ООО 

«_______________» (далее ЛРК), обеспечивающим деятельность ЛРК в соответствии с 

установленными соответствующими нормативными и руководящими документами. 

1.2 Паспорт документирует область аккредитации, перечни сведений о работниках 

ЛРК, по оснащенности эталонами единиц величин и средствами измерений, испытатель-

ным оборудованием, вспомогательным оборудованием, стандартными образцами, а также 

сведений по используемым помещениям.  

 

2 Нормативные ссылки 

Для ссылок на документацию внешнего происхождения используется первона-

чальное издание, актуальные версии (издания со всеми изменениями и дополнениями) 

контролируются и доступны в реестре актуальных версий документации. Для документа-

ции внутреннего происхождения используется издание без версии, актуальность версий 

контролируется и доступна в реестре актуальных версий документации. 

В настоящем документе учтены положения документов, определенных в реестре 

актуальных версий документации и регламентирующие деятельность ЛРК. 

 

3 Термины и определения 

3.1 В настоящем стандарте предприятия используются термины, определения и со-

кращения, приведенные в руководстве по качеству и нормативной документации лабора-

тории разрушающего контроля, на основании которых разработан настоящий стандарт.      

3.2 Применяемые сокращения: 

НД – нормативный документ; 

СИ – средства измерений; 

СО – стандартный образец; 

ИО – испытательное оборудование; 

ВО – вспомогательное оборудование; 

СО – стандартный образец 

ЛРК или лаборатория – лаборатория разрушающего контроля ООО «_________». 

 

 

 

 

 

 



 Паспорт лаборатории  

разрушающего контроля 

№: СТО.ЛРК-03-2017  

Версия: А 

Взамен: введен впервые 

Срок введения 

в действие: 

15.02.2017 

4  из 4 

ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

4 Область аккредитации 

Таблица 1 – Область аккредитации 

 

 

5 Сведения о работника ЛРК 

 

Таблица 2 – Сведения о работниках ЛРК 

 

 

6 Сведения об оснащенности лаборатории средствами измерений 

 

Таблица 3 – Сведения об оснащенности лаборатории средствами измерений (СИ) 

 

 

7 Сведения об оснащенности лаборатории испытательным оборудованием 

 

Таблица 4 – Сведения об оснащенности лаборатории испытательным оборудованием (ИО) 

 

8 Сведения об оснащенности лаборатории вспомогательным оборудованием 

 

Таблица 5 – Сведения об оснащенности лаборатории вспомогательным оборудованием 

 

9 Сведения об оснащенности лаборатории стандартными образцами 

 

Таблица 6 – Сведения об оснащенности лаборатории стандартными образцами (СО) 

 

10 Сведения по используемым помещениям 

 

Таблица 7 – Сведения по помещениям, используемым для проведения исследований (ис-

пытаний) и измерений 

 

 

 


