ГАУ РК «ЦЛАТИ» оснащена необходимым современным
оборудованием для осуществления лабораторных исследований объектов
окружающей природной среды, а также проведения биотестирования
токсичности объектов окружающей природной среды (природных и сточных
вод, почв и донных отложений) и установления класса опасности отходов.
Штат ГАУ РК «ЦЛАТИ» укомплектован компетентным персоналом,
который постоянно повышает свою квалификацию и профессиональный
уровень. Предоставляет необходимые консультации и подбор методов,
согласно области аккредитации, для решения задач заказчика.
С целью выполнения задач поставленных перед учреждением
получены:
- Лицензия на осуществлении деятельности в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях, выданная Федеральной службой по
гидрометеорологии
и мониторингу окружающей природной среды
№ Р / 2015 / 2836 /100 / Л от 30 июня 2015г.;
- на основании ФЗ №412 от 28.12.2013г. «Об аккредитации в национальной
системе аккредитации», ФЗ №102 от 26.06.2008г. «Об обеспечении единства
измерений» ГАУ РК «ЦЛАТИ» включено в реестр органов аккредитованных
испытательных лабораторий Россакредитации:
- Номер аттестата аккредитации RA.RU.21АЕ23, выдан 02.10.2015г.
- Дата включения аккредитованного лица в реестр 23.09.15г.
В настоящее время ГАУ РК «ЦЛАТИ» проводит лабораторные
исследования в соответствии с областью аккредитации:
- вода (питьевая, природная, поверхностная, подземная, сточная,
сточная производственная, очищенная сточная, ливневая, хозяйственнобытовая, талая, атмосферные осадки, пробы снежного покрова, морская,
распреснѐнная морская, морских устьев рек, дистиллированная);
- почвы, грунты, грунты тепличные, донные отложения, вскрышные и
вмещающие породы, руды и концентраты цветных металлов, мел, мел
природный обогащѐнный, песок для строительных работ, руды железные,
концентраты, агломераты, окатыши, осадки сточных вод, пробы
растительного происхождения, органические удобрения;
- отходы производства и потребления (твѐрдые и жидкие), отходы
(шлаки, шламы) цветной, черной металлургии, гальванического
производства,
отходы
горнодобывающего,
строительного,
теплоэнергетического производства и потребления (твердые и жидкие),
отходы минерального происхождения, осадки, активный ил;
- атмосферный воздух, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу,
промышленные выбросы в атмосферу, выбросы газовые, воздух рабочей

зоны, воздух рабочей зоны промышленных предприятий, воздух замкнутых
помещений, выбросы передвижных источников (автомобилей);
- уровень освещенности на рабочих местах.
Стоимость лабораторных исследований проб отходов для подготовки
проектов паспортов составляет от 1230,87 за одну единицу.
Лабораторные исследования по определению токсичности объектов
окружающей природной среды, подтверждению V класса опасности отходов
методом биотестирования составляет от 5231,20 за одну единицу по одному
тест организму и от 8242,42 руб. - определение токсичности методом
биотестирования по двум тест организмам.

