Исх. №128С от 10.02.2021г.
Уважаемые руководители организаций!
Научно-исследовательский центр метрологии и сертификации (далее-Центр) в настоящее время приступил к
сертификации технических средств связи, приема и передачи информации: мобильных телефонов BleakView
Спецсвязь-Т с версией ПО ST20, ТУ 26.30.22.000-001-40387629-2020.
В связи с тем, что на российском рынке очень мало сертифицированных средств связи в соответствии с
требованиями Постановления Правительства Российской Федерации №969, а также с учетом поступающих заявок,
просим Вас сообщить о потребностях в сертифицированных средствах связи в наш адрес.
Также Центр является единственной в России организацией, обеспечивающей полный цикл работ по подготовке к
сертификации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 сентября 2016 г. №969 «Об утверждении
требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил
обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности».
Сотрудники Центра являются высококвалифицированными специалистами в области обеспечения транспортной
безопасности и взаимодействуют с отечественными и зарубежными производителями технических средств обеспечения
безопасности.
Центр готов организовать полный цикл работ по Подготовке и сопровождению всех технических средств
обеспечения транспортной безопасности в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №969,
включающий подготовку документов для прохождения процедуры сертификации технической системы и сопровождение
функциональных испытаний технических систем (элементов) до получения результата.
Мы гарантируем получение сертификата в установленные сроки или полное возмещение финансовых средств в
случае неисправности или несоответствия требованиям, предъявляемым к техническим средствам обеспечения
транспортной безопасности.
На сайте https://mc.center/ размещена анкета для формирования коммерческого предложения.
Дополнительно сообщаем, что Научно-исследовательский центр метрологии и сертификации является
официальным дилером производителей отечественного и зарубежного сертифицированного оборудования технических
средств обеспечения безопасности и готов сделать выгодное предложение в случае несоответствия требованиям
Постановления Правительства РФ №969 установленных систем, а также по установке и техническому обслуживанию.
Дополнительная информация:
Уведомляем Вас о том, что в соответствии с п.4 статьи 13 Федерального закона от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности»
Технические средства обеспечения транспортной безопасности подлежат обязательной сертификации до 1 января 2022 года.
Ответственность за неисполнение соответствующих требований:


Административная (КоАП РФ Статья 11.15.1.п.3. Нарушение требований в области транспортной безопасности) — штраф до 500 тысяч
рублей или административное приостановление деятельности организации на срок до 90 суток;



Уголовная (УК РФ Статья 263.1. Нарушение требований в области транспортной безопасности) — штраф до 1 млн рублей или лишение
свободы на срок от 5 до 8 лет.

С уважением,
Генеральный директор

А.С. Благушин

