
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ТОВАРОВ, УСЛУГ 
(РАБОТ) В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ 
Д ЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, 
ПОДГОТОВКИ ЭКСПЕРТОВ, СУБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ И ПЕРСОНАЛА
АНО «Национальный центр содействия эколого-социальному и инновационному развитию 

территории»
ИНН 7708259846. ОГРН 1157700009400

юридическии адрес: ул. Ткацкая, д.17, этаж I. офис 1, Москва, 105318 
почтовый адрес; пер. Челиева,д. 13, Санкт-Петербург, 193230 

тел./факс: (812) 645-67-97; (812) 645-07-67; e-mail: nc-asi@mail ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации Федерального бюджетного учреждения «Государственный 

региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний 
в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области (ФБУ «Тест-С.-Петербург»)

190103, г. Санкт-Петербург, ул. Курляндская, дом 1
Свидетельство о наделении полномочиями № ОС-026 от 03.03.2021

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№544/04.22-СУММГН

Действителен с «28» апреля 2022 г. по «31» декабря 2022 г.

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области «Тобольский медицинский колледж 
имени Володи Солдатова»

626152, Российская Федерация, Тюменская область, город Тобольск, ул. С. Ремезова, д
(наименование организации-заявителя. адрес (юридический)

■. т

ИНН 7206015966 ОКОПФ 75201, ОКВЭД 85.21
(ИНН код ОКОПФ. код ОКВЭД)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ 
СООТВЕТСТВУЮТ КРИТЕРИЯМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 
________ в соответствии с Приложениями к Сертификату соответствия_______  

(наименование нормативных документов, используемых при сертификации)

Основание: Решение Органа по сертификации о выдаче сертификата соответствии № 408/04-РВС от «20» апреля 2022 г.

гель органа по сертификации

комиссии, per. тех. эксперт

перт

О,П, Гривиова 
(Ф.И.О.)

С.П. Иванов
(Ф ИО I

С .В. Окулов 
(ФИО

Вез приложения не действительно.
Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации
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(ФИО)

С.В. Окулов
(Ф НО.)

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ТОВАРОВ, УСЛУГ 
(РАБОТ) В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ПРИ

ФОРМИРОВАНИИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, 

ПОДГОТОВКИ ЭКСПЕРТОВ, СУБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ И ПЕРСОНАЛА

АНО «Национальный центр содействия эколого-социальному 
и инновационному развитию территорий» 
ИНН 7708259846, ОГРН 1157700009400

юридический адрес; ул. Ткацкая, д 17, этаж 1, офис 1. Москва. 105318|г 
почтовый адрес: пер. Челнсва,д. 13, Санкт-Петербург. 193230 

тел /факс: (812) 645-67-97; (812) 645-07-67, e-mail: nc-asi Smail ru

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к сертификату соответствия № 544/04.22-СУММГН от «28» апреля 2022 г.

Область 
сертификации

Подтверждение 
соответствия

Перечня 
мероприятий 
(«дорожная 

карта»), 
по повышению 

показателей 
доступности 

интернет- 
ресурса 

https://tobmk.ru/

Наименование документов, регламентирующих показатели и 
характеристики, подтверждаемые при сертификации

-

• Соответствие Правилам Системы Сертификации 
Регистрационный номер РОСС Ки.И1871.04ИДН1 от «06» 
апреля 2018 года;

• ГОСТ Р 52872-2019 "Интернет-ресурсы и другая информация, 
представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для 
стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские 
интерфейсы. Требования доступности для людей с 
инвалидностью и других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности».

• Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 №831 «Об утверждении 
Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной  сети 
«Интернет» и формату представления информации»

• Постановление Правительства РФ от 20.10.2021 г №1802 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации, а также о 
признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации»

• статья 29 «Информационная открытость образовательной 
организации» ФЗ № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации»

-<

Доп. 
информация

По итогу 
выполнения 

плана 
проведение 

сертификации 
интернет - 

ресурса 
https://tobmk.ru/ 

не позднее 
20.12.2022

ь органа по сертификации

Вредсе 
’ М.П.
Per.

комиссии, per. тех. эксперт

*

4

(саТОСЫ'' /

О.П. Гривцова 
(ФИО!

С.П. Иванов

ерт
^4

приложение к сертификату соответствия
Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Феоерации
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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ТОВАРОВ, УСЛУГ 
(РАБОТ) В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, 

ПОДГОТОВКИ ЭКСПЕРТОВ, СУБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ И ПЕРСОНАЛА

АНО «Национальный центр содействия эколого-социальному и инновационному развитию территорий» 
ИНН 7708259846, ОГРН 1157700009400 

юридический адрес: ул. Ткацкая, д. 17, этаж 1, офис 1, Москва, 105318 
почтовый адрес, пер. Челиева, д. 13, Санкт-Петербург, 193230 

тел./факс: (812) 645-67-97; (812) 645-07-67, e-mail: nc-asi@mail.ru

Заключение экспертной комиссии о возможности выдачи сертификата 
соответствия

№ 408/04-РВС «20» апреля 2022 года

Центральным органом Системы добровольной сертификации товаров, услуг (работ) в области 
предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для 

инвалидов и маломобильных групп населения, подготовки экспертов, субъектов общественного 
контроля и персонала АНО «НЦ «АСИ»

принято решение 
о возможности выдачи сертификата соответствия

РОСС Ии.И1871.04ИДН1 в области предупреждения причинения вреда при формировании 
и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области «Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова»

(наименование организации Заявителя)

Основание для отрицательного решения*: отсутствует
Основание для положительного решения: Перечень мероприятий («дорожная карта»), 
по повышению показателей доступности интернет-ресурса https://tobmk.ru/ 
Направить материалы в адрес органа по сертификации. Сроки выдачи сертификата 
соответствия - в течение 20 дней со дня принятия настоящего решения.

Сертификационное дело № 22057-02-СУ/ЭО

Решение подготовлено 
«20» апреля 2022 года 
Руководитель центрального органа 
АНО «НЦ «АСИ»

’заполняют при отрицательном решении



1

Система добровольной сертификации товаров, услуг (работ) в области 
предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении 
безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения, 
подготовки экспертов, субъектов общественного контроля и персонала.

Зарегистрирована в Клином реестре зарегистрированных систем добровольной 
сертификации в Федеральном агентстве по Техническому регулированию и метрологии 

Регистрационный номер РОСС RTJ.III87I. 04ИДН1 от «Об» апреля 2018 г. (зарегистрирована 
взамен РОСС R(J Л471.0411ДН0 от «05» апреля 2016г.) от «12» января 2010г.

Решение о выдаче сертификата соответствия

№408/04-РВС «20» апреля 2022 г.

Органом по сертификации Системы добровольной сертификации товаров, услуг 
(работ) в области предупреждения причинения вреда при формировании и 

обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения, 
подготовки экспертов, субъектов общественного контроля и персонала 

ФБУ «Тест-С.-Петербург» принято решение

Выдать сертификат соответствия Заявителю

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области «Тобольский медицинский колледж имени Володи 

Солдатова»
(наименование организации Заявителя)

626152, Российская Федерация, Тюменская область, город Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 27а
(адрес юридический)

Сертификационное дело № 22057 
Решение подготовлено 
«20» апреля 2022 г.
Руководитель органа по О.П. Гривцова


