
ФЕДЕрАльноЕ дгЕнтство по TBхH}ItlEcI(oп{y рЕгулировдI{иIо и lчIЕтрологилI

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮД}КЕТНОЕ УtIРЕЖДЕНИЕ
dосудАрствЕнныЙ рЕгионАлъныЙ цЕнтр стАндАртизАции,

МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ})
(ФБУ (РОСТЕСТ_МОСКВЬ)

прикАз

29 мая2020 г,

Мепделеево

О порядке работы Менделеевского филиала
ФБУ кРостест-Москва>

в период с 0i июня по 14 июня 2020 года

В соответствии с ук€tзом Мэра Москвы С.С. Собянина от 27.05 .2020 Ns бl-УМ
<<О внесении изменений в указ МэраМосквы от 5 марта2О2О г. Jф 12-УМ>,
ПРИК€LЗоМ ФБУ <<Ростест-Москва>> от 29.05.2020 Ns 106 <О порядке работы ФБУ
<Ростест-Москва>) в период с 01 июня по 14 июня 2020 года (далее - нормативно-
ITРаВОВЫе акты) и в целях организации деятельности Менделеевского филиала ФБУ
кРостест-Москва>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продлить на период с 01 иrоня по 14 июня 2020 года вкJIючитеJIьно, действие
ранее введенныХ меР пО гlредупреждениЮ распросТранения короновирусной
ИНфеIсции (COVID-19) в Менделеевском филиапе ФБУ <PoiTecT-MocKBa.

2. Установить необходимость работы Менделеевского филиала ФБу <ростест-
Москва> В rrериод с 01 июЕIя по 14 июня 2020 года, в связи с обеспечением
деятелъности медицинских организаций, непрерывно действующих организаций,
организаций выполняющих неотложные работы и осуществляющих обеспечение
населениЯ продуктамИ питаниЯ и Tоварами первоЙ необходимости, выполнения
работ (оказания услуг) в рамках государственного задания ФБУ <Ростест-Москво> и
государственного оборонного заказа.

3. РаботНики МеНделеевсКого филИала ФБУ <Ростест-Москва>, в период с 01
июня по 14 июня 2020 года включиТельно, осущестВляют исполнение своих
трудовых обязанностей в обычном режиме, за исключением работников
Менделеевского филиала ФБУ <Ростест-Москво) переведенных на дистанционный
режиМ работЫ и работников, находящихся на самоизоляции, в соответствии с
нормативно-правовыми актами. Прилоrкение Jф1 к настоящему приказу.

4. ЗаместителяМ директора филиала Марутину А.А., Маспенкину э.н.,
обеспечить миним€шъно необходимое присутствие работников Мендепеевского
филиала ФБУ <Ростест-Москва>> на рабочих местах, как по количеству работников,
так и пО временИ пребывания, В соответСтвиИ С имеющИмисЯ объемами работ
(услуг).

5. Инспектору по кадрам Макаровой А.в. подготовитъ для работников
Менделеевского ФБУ <<Ростест-Москва>, осуществляIощим исполнение своих
трудовых обязанностей в обы.tном режиме, в период нерабочих дней с 01 июня по
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14 июня 2020 года включитедьно, справки, для подтверждения привлеаIения их к
осуществлению трудовых обязанностей в нерабочих дней

6, Контроль за исполнением настояIцего приказа оставляю за собой, ,i

Щиретtтор филиала А,Б. Авдеев



Прилотсение J\Ъ 1
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Работн

Рабопrи

веденные на не Dаоочее поло)кение:

Irs Фамилия, имя, отqество Структурное
подразделение

,Щолтсность

1

Болдырева
Ирина
михайловна

Сектор по
документацI4онному
обеспе.lениtо
Меrlделеевского ф ил иала
ФБУ KPocTecT-Mocl<Ba>

Архивариуо

Загребина
Мария
Александровна

Отдел поверки средств
изм ерений механи.Iеских
величин, параметров

расхода, потока, уровI]я,
объема веществ, давлеЕIия
и вакуума Менделеевского
флlлиала ФБУ кРостест-
Москва>

Инжеtrер по метрологии II

категории

J

Кравченко
Иван
Иванови.l

Отдел гIоверки tРизико-
химических и олтиItо-
(lизических средств
измерений Менделеевского
tРилиала ФБУ кРостест-
Москва>

главный специалист по
метрологии

4

Поликарпова
Татьяна
Петровна

Отдел поверки (lизико-
химиtlеских и оптико-
физических средств
измrерений Менделеевского

филиала ФБУ кРостест-
Москва>

Инжеrlер по метрологии I

категории

ки, переведенные на удаленнчю
N9 Фамилия, имя, отчоство Структурное

лодразделеI,Iие
,Щолlltность

Сорокин
Сергей
Алексеевич

Лаборатория поворки
виброакустичесI(их средств
измерений Отдела
радиоакустических
измерений Менделеевского
филиала ФБУ кРостест-
Москва>

Начальн и lc лаборатории

2

Гладышева
Татьяна
Юрьевна

Сектор по работе с
заI(азчиI(ами и подготовке
технl.tческой документации
менделеевского (lил иала
ФБУ кРостест-Москва>

Инженер I категории

Работниt<и, работающие по местам осуществления деятель ости:
jlb Фамилия, имя, oTtlecтBo Структурное

подDазделение
,Щолтtгtость

l Авдеев
Андрей
БОрисови.t

Руt<оводство
Менделеевского флrлиала
(lБУ кРостест-Москва>

,Щиректор r|lилиала

2
Акимов
Игорь
Викторович

Лаборатория испытаний и
экспертизы
Менделеевсtсого (lилиала
ФБУ кРостест-Москва>

Начальник лаборатории

3
Алтухов
Александр
Владимирович

Отдел р адио аку стичестtих
измерений Менделеевского
(lлtлиала ФБУ кРостес,г-
Москва>

Инженер по метрологии II
l(атегории



А.lrrухова

Вера
l] я.lес_rlавов t-l а

Ac,l,axoBa

Елена
l3ладип,tt.l1эов tra

Бабttt-lа

Нtrта"гtьл

вя чеславовна

Ijабсttкова
Ев гсt lt.tя

Алексаuдlэ<lвt ta

ljoKoB
Аrrсксаrtдр
Сеlэгеевич

Баtt,гьtш
ИрtlItа
ивагtо в l ta

Беrlо в t( t,t гt

Влzrдtлмl.tр

11е'гlэовtл,t

Белёвкt.lt,l

Ан,цllейr
I3lrадlи м и 1эови,t

Беllоlза
Со(lья
Сеllгеевtlа

Bacet ItcoB

K;t taMetзr,

lJ l,t,t,альсв1,1ч

Г'орлова
Га:lина
Андреевна

Гоllохов
Аlэт,ем
lЗll.tсславовtа.t

cll tlt la t tсовы й от,дел

ivl оlUtслеевского ()ил 1,1ала

(I) [j\/ (( Р()("l,(,с,г- Мос t<tlzt>

(),r,/tclr t r oBoll t<t.t c|l t l:t r,t ко-

хип,l ических и 0I lT1,1K0"

() t,tз t I, t сс ltt,l х cpeilc,гIJ

измtерсI l t l t.i Ме t-tлc"lt еевсttоr,о

филt.tа,rtа 
(DБУ кРос,гес,г-

Москва>
Бtоllо ttpt,tcMa срелств
14змерсний Меtlлелеевского
(l1,I.1t lral I а СIrБУ < Росr,ес,г-
Moct<Ba>

Сектоlэ по рабо,гс с
заl(азtl 14l(aMJ4 14 Il0дго,гOвке
тех t t t.l ч есttой до кум оI-1таци1.I

м et t/iслеевсlсого (ltалиала
cD Б У кРостес,г-Москва>
O,t11o.1l повеlrк и сре/дс1,1]

изtчt ellet tи Й N4axal l1.1ч ecl(l,tx
l}eJI1,I tl 1,1l l, Ila|)tIlyl (l'I'l)() l]

pacxo/(ti, llo,],Ol(a, yl)ol]l]rl,
об,t,сшtа веlцсо,гв) /lal]Jlc l l 14я

ц вакуума Меrtдсrtесвсt<tl t,o

(l 1,1,rl t,rа"гt а СDБУ << l)осr,ес,г-
Moct<Ba>

J 1абора,l,оlэl-tя llo BcI) l( tI

в иброакус,l,ичес]( Llx средс,гв
t.lзмоllеttий О,гдела

рад(иоакусти чес j(l4x

изпл epel tlt й Меrt,tцс.llесвского
(l t,r,rr t,Ia.rl а

сDБУ KPoc,t,ecT-MocKBa>
О,гдел радl,rоа](ус,гиLlесI( tlx
tлз tvl с 1lе t I tl Й Меt,U.\ол еевско го
(l и.rтлlа.ltа фБУ кРостсс,г-
Mocl<Ba>

Jl абоllа,r,орлtl1 гlовOркtI
вt.lб1 lottKyc,l,t,ltl с0]( 1.1x 0l)c/(c,]]]

t,lзпл cllct t t.t l:i (),r)[c tra

l)ал1.10а ](ycl,tI(tec L(Id х
измо;lелt ttй Mct t/lc.lte(Jtзc tttl1,o

t[l иLtиаrtа Ф]]У < l)ос,гсr.,г-

MocttBa>

Ссктоlэ по l]або,l,е с
заI(азtl14I(ами и гIодго,l,овl(е
,гехt 

I pl,1 еской до t<llM g,,.o,*,u"

Mel tделсевского t|lилl,tала
сDБУ <i)ост,ес,г-Мосl<ва>
Jlабоlэа,r,орrлil l]оверки
доз Pl м 0,гри,lеск14х средс,гl]
ltзп,теpet l tti.t Отдела
t,lзпtереt t ltl)i }Io t11,Iзируtощ}Iх
1,1Зl tllq 91 11,1iз ме гtltолеевского
(lt,lл t,lала (DБУ кРостест-
Москва>
О,г/lсllt rtoBelrtct,t t|ll,tзt,tко-

x1,1i\4 1,1LlcOl(llx 1,1 Ol1,1 1,Il(()-

tP tl:з t,t ч ос Lt lt х с [)cl(0,1,lJ
tлз плеllеt tll l)i Ml е нде-l t ое tзc ltcl1,o

t|lи,rt иаrlа Ф]jУ к l)<tс,t,ес,г-

Мосttlзtt>>

Хозлiiсr,ве гtгtо-

1])анспоl)l,j tы й о,лде,lt

Главны й сllец}Iал 1,1с,г по
I\,Iетрологl4l4

l jtaBttt,tt:i с|]Olt1,1aJlLtcl, tlo
t\4 С'l'l]ОJtОГИИ

Инлсенер II категоllии

Игпкеtrер по ме,грологлtи I

l(атегор1I l.t

1,I; tlt<c tlo1l tto меL,lrолоt,и tl'-l

l(а,l,сгорt!I,1

f]eTcyllrrr,t i,'i lIо выдаче
ГtРО П)/с |(о |]

Бухгаll,гср

['лавt tbl t)i спс]{иалI40,г п0

t\,1OTpOJIo l'I,1l4

Инженер по метрологии
ка,гого|)ии

ИlllIсеtlер II ка,гегоlэиt,l

Иl tlt<ct.tcp Ilo ме,t,ролоi,ирl

ИttlItettep по метрологии II

категоl)и14

Met lделеевсt<оl,о tlltалиаt.ltсl



ФБУ кРостест-Москва>
lб

Грибанова
Лариса
Владимировна

Отдел радиоакустических
измерений Ме нделеевского

филиала ФБУ кРостеот-
Москва>

Инlкенер по метрологии I

категории

|1
Григорьева
Марина
Владимировна

0тдел измерений
иоtt1,Iз Llруlощих излучений
Меlтделеевского (lлIлиала
ФБУ KPocTecr,-MocKBa>

Интtенер по п,tе,гролоr,ии II
категории

l8
Щобринская
Светлана
Владимировtlа

Бtоро приёма средств
изм ерений Меlrделеевского

филиала ФБУ,кРостест-
Москва>

Инженер по метрологии I

категории

19
,Щолгова
Надежда
Викторовна

Отдел ралиоакусти ческих
измерений Мендолеевского
tРилиала ФБУ кРостес,г-
Москва>

Главный специалист по
метрологии

20

,Щьлtсова
Светлана
Богдановна

Сектор по
документац}Iонному
обеспеченtаtо
Менделеевского tРил иала
ФБУ кРостест-Москва>

На.lальниt< сектора

21
Дудиlrа
Мария
Юрьевна

Бtоро приёма средств
t,tзмереrlи й Менделеевско го
tРилиала (DБУ кРостест-
Moct<Ba>

Инл<енер по метрологилl II

категор!I14

22 Евсеева
Татьяна
николаевна

Финансовый отдел
Менделеевсl<о го (lил иала
ФБУ кРостест-Москва>

Бухгалтер

2з Евстратенко
олег
Игореви.I

Спецрtалисты
Меllделеевского (l ил иала
ФБУ кРостест-Москва)

Системный администратор

24
Жуков
AlrToH
Влlкторович

отдел радиоакустиrlеских
изм ерений Мендеrtеевского
(tилиала ФБУ кРостест-
Москва>

Инlttенер по метрологии II

категории

25
Жукова
Татьяна
Ибрагимовна

хозяйственrtо-
транспортный отдел
менделеевсl<ого (lилиала
ФБУ <Ростест-Москва>

Старший I\4еханик

26

Замуруев
Алексей
Александрови.l

Лаборатория пoBepl(J,l

дозим етрических средств
ttзмlерений О,гдела
измсрен ий ион14з ируlощих
излу.tений Менлелеевского
(lrалиала ФБУ KPocтecT-
Москва>

Старший техllиI(
метрологии

2,7

Заугольниlсова
Юлия
геннадьевна

Отдел поверки средств
измерений механических
вели!lин, параметров

расхода, потока, уровня,
объема веществ, давлеЕIия
14 вакуума Менделеевского
(lлrл лlала ФБУ кРостест-
Москва>

Инженер lrо метрологии

28
Знаенlсо
Анна
Владимировна

Лаборатория ислытаний и
эксперl,изы
М ендолеевского (lилиала
<I>БУ KPocTecT-MoctcBa>

главный специалист

29

Зубков
Игорь
Евгеньеви.t

Лаборатория поверки
доз1,1метричес к LIх средств
измереlrий Отдела
tлзrut еllенtлй ио н 14з ируtо щ1,Iх

излу ч еlrий Меttделеевс lсого
dlилиала ФБУ KPocTec,l,

Ин>кенеlэ по меr,рологии I

категори и



М осква>

ва t]o t}a

p14Ila

l-|атOлье)][Iа

0тдел поверки (|lизик0-

x14t\4 1,1(IecK}lx 1,1 ol ]'']'I.1 t(o-

t|lt,tзt,t,t ecKt,t х сl)слс,гl]

измаре}I 14й Меltдоllсевского
(lил пала cDIjY кРост,ес,г-

Москва>

LIачалыtлtк 01)lела

a|)IloIt

Jlcl(cal]/tp
J la/U,IM и l)o l] j,Il l

1,Iрпltч llая
адежда
ol]I,10oBI-Ia

оз о/Iаева
аi{ежла
)llьеtзttа

о,гJ lя []ов
лексаlIдl]
eTl]o в 1,1LI

Хозял"tственrtо-
1,]]а I,IспopтlI Ll Ё,t о,цел
Мендолеевского (lttлtлала
cD]jY кРостес,г-М осква>

IJолl,t,гель

О,r,лс.гr lraiц,loa I(ycT1,Iri ec](Llx
t.t:l b,t сllс l t t,l i,i N4 с t t/ (o.r teetlc ко 1,o

tIlt,tlt t.rit,lta (I)|]У (l)()(],l,cc,l,-

MoctcBtt>l

Глагзt t 1,1i;i с lleI Il laJI 1.1c,t, I I0

l\,l о,гll()J l() 1,1,1 l,|

хозrtйствеl t гtо-
,гран с l lol],1,1-1 ы ti o,t).(eL t

меttllелеевсtсого c|l t.llt t,lала
ФБУ (I)остес,г-Мосlсва>

1-1 а ча.ll btl pl к o,|,/IeJ la

хозяtytствсtll to-
,I,|)a 

l ic п o|),1,1 lLlй o,1цe;l

Мелtдеllеевсt<ого (lи,гItIаrtа
cDljУ кРосL,ес,г-Мосttва>

BoдtlTe"ltb

оtlе,гова

атья lla
Jla/tl4 t\,I l.,l)oB l la

(; t,ttta t tсовый o,tцcll
Met tделеевсlсоt,о (lлtлlлала
ФIjУ кРосr,ес,г-Мосtсва>

Велу rllи i,i спс цI.lаJi Ll c,l,

расаJI ым ова
а,гьяtl а

в ге}lьеBI,Ia

О,tдел поверки сре/{сl,в
изt tоllеtl t.tti Moxtl l]I,1аIеских

I]QJI I4 Il 1,1 н, паI]ам eTpOl]

l)acxolla, гJо,гока, yl]o|] I]л,

об,ьсп,t а tlel llcc,l,B, l(авлеl I14я

1.1 t]il l(.y)/tvl а Ме l t/|,c.l tccttc ttо tll
tIl t.t.ll t.tallit С]l] j У << ])ilr;,t,cc,t,-

Ml осква>

Инlttеllе1l по lчlе,гролоr,иtл ll
I(а,|,еlюl) н и

l а l(a|]oBa

al,brl l{t,I

яLlecJIa)]olllItl

1а каllо ва

lI] la

иктоl)оI]Ilа _

'lарскаltова
)!(caI-1a

вгеlIl,еR на

4 ару,ги tt

,.ltc t<ce й

.Jlcl(ca lull]оR1,1ч

'1acJlelll<ttIt
|дуаl]л

Itttto.лaeB t1,1

4 а,гlошt

|,lр1,Iлл

[го 1l ев t.,l, t

4 r.tхайлов
.ltлрей
iаJlерьевич

l I.tLltyl(o ва

Jlclla
lJt,lгlol]lli]
lrlt-lо:зrlll

Cllct{l,tall tлсr,ы

Met tделеевсt(оI,о (l) J,lJl t.laJIa

сDБУ KPocTeclrMocltBa)
Соltре,l,аllь ])уко I]0/114ToJ l rt

специал ис,гы
М et lлелеевсttо го t|ll,tл tлала

Ф I]Y кРостест,-Москва>
Иt-tслек,гор по калрам

Бrоро ll1lt,rёivr а с|)еl\с,гв

l,tзп,Iеllеr t t.t й МондеLtеовско г,о

(l иrr иаll а <I>БУ кРос,гgс,t,-
Москва>
l)уковtlдс,гво
М ol ll(елесвсt<оr,о t]ll,rл vla.lta

с'[lБУ кРостест-Москва>
l)уководство
М ct I/lcl tecBcl<o t,o (ltlrl t,ltlла
с[l БУ <<I)ocr-ool,.Moc tcBa>

Хсlзlt iitc t,tlc t t I to-
,1,1)aI IсIlоl),гl ] l,tt:i o,t7\clt

Меttде;тееlзсt<оt,о (lt.lrl t.la.lta

сDБУ кI]ос,r,ес,г- Мос t<tз а>

J Iабоllато1ll.tя поверl(и
/(оз 14мс,г|)и, I ecI(1,1 х с|)одс,1,I]

изплеllr:l-ttл й Отдела
l,tз м e1,1ct-t и й иоr-lиз14 руюulих
ИзлуL1 gtI цlil мегlдсrtеевско го
с|l1,1л иа-r ta (>l]Y < [)ос,гесr,-

MocttBa>
cD t,tt la гtсовыii отдсll
MIet lделеевскоI,о (lилиала
сI>БУ кРос,гесt,Мосttва>
оr,l[ел I.1змереt-lий

I4ltlcertcp по меrрологиt.l iI
каl,егоl) 14ll

З амес,гп,t,е.гl ь лирек,I,ора
(lt,1.1t t talta

Зарtесr,итель диl)е ктора
<Р ll;r Iлtlл а

[,]оltt,rгс"llь

Главlтый cпoll}laJl ис,I, llO
метрологрItI

11ачальгlttк о,г/lела

И tt>t<eгteD по ме,tOоJlог1,114
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Александр
Эдуардович

ионизирующих излучениli
Менделеевского филиала
ФБУ кРостест-Мосr<ва>

46
Моругова

Светлана
Александровна

Сектор по работе с
заказчиками и лодготOвке

техническOй д0 кументаци и
Менделеевского филиала
ФБУ кРостест-Москва>

Начальник сектOра

4,7
Натарова
Татьяна
Григорьевна

Бюро приёма средств
измерени й Менделеевского
tРилиала ФБУ кРостест-
Москва>

Начальник бюро

48
Нахаева
валентина
леонидовна

Бюро приёма средств
измерений Менделее вского

филиала ФБУ <Ростест-
Moct<Ba>

Ин>Iсенер по метрологI4и

49
Т-lизкий
Виктор
Ярославович

Отдел измереlrий
ионизирующих излучон ий
Меt-lделеевского rРилиала
ФБУ кРостест-Москва>

Начальник отдела

50
Ниtситин
Владимир
Петрович

хозяйствеrtно-
транспортный отдол
Менделеевского филиала
ФБУ кРостест-Москва>

Рабочий по комплексному
обслу>tсиваниrо и ремонту
зданий

51 николаева
Жанна
владимировна

Специалисты
менделеевского tрилиала
ФБУ кРостест-Москва>

Юрискоt-tсульт l категории

52
онопtсо
Валерий
Иванович

хозяйственно-
трансtIортпый отдел
Меrlлелеевсtсого (lил иала
ФБУ кРостест-Москва)

водtлтель

5з
Павлюlс
Виталий
Алексаrtдрови.l

хозяйственно-
транспорl,ный отдел
М енде"rtеевского (l lt.гl иала
ФБУ KPocTecrrMocKBa>

Водитель

54 Петрова
Ольга
ВиктоDов1-1а

с1> и Hat-lco в ы l,"l отдел
Меtlделеевского (lилиала
ФБУ кРостест-Москва>

Бухгалтер I категории

55 Сейку
Елена
Евгеньевна

Руководство
Менделеевсttого (lил иала
ФБУ кРостест-Москва>

Главный метролог

56
Сидоренlсов
Алексеli
Андреевич

отлол измерений
ионизирующих излучений
Менделеевского (lилиала
ФБУ кРостест-Москва>

Инlltенер по метрологии [I
категоррtи

5-|

ситниченко
Алеtссей
Анатольеви.l

Отдел поверки средств
изм ерений механиLlеских
вел иL|лlн, параметров

расхода, потоI(а, уровFIя,
объема веществ, давJlе1-114я

и вакуума Мегlделеевсttого
(lил l,rала (lБУ к|)остест-
Москва>

Началь1-1tаlс отдела

58
тамбовцева
Наталья
Анатольевl-tа

Отдел радиоакустиLtоск их
измерений Меt-tдеllее вс l<o го
(lилиала СDБУ кРостест-
MoclcBa>

ИнжеItер по метрологии II
категории

59

Трапизонян
Михаил
хачикович

отдел поверки физико-
химпIеских и оптиl(о-
физических средств
измерений Менделеевсtсого
филиала (DБУ кРостест-
Москва>

Инrкенер по метрологии

60 Фадсева
Ирина

Отдел радиоаl(устичесI(их
изм ереьlий Менделеевского

Инlrсенер по пlетрологии II
категории



Г;эиt,оlэьевна (lилиа,rlа ФБУ кРостест-
Мооква>

бл LIерёмиt-lа

Fl атал ия

Львовtlа

Бюро приёпла средств
изшt ellet-l и й Меtl21елеевсttого

tРилиала СDБУ кРостост-
Москва>

Старшиl)i TexI.I1,IK trо

мOтрOjtOгии

oZ I_{ел о в a"rl ь t,l 1,I ко в

Игорь
СеРгеевп.l

cl tеtilлалtlс,гы

Меlл/tелеевского r|lllLl l,tаl ta

сDБУ кРосr,сс,г- iV[tlс к lla>

С rtсцлlа;t l.tс,г

бз

Урсаки
I-Iаталья
Вя.t ecJtatзo Btra

О,гдел поверки физико-
х}Ii\4и ческ!ж ]4 oг|,I,l.tl(o-

(l 1.1з и.t ес ttи х cl)e/,lcTв

lлзп,t еllенй й Мендеrtеевского
(lилиала (DБУ к])остес,г-
Москва>

ИнlItеtlер по меl,роло глt}t

64

LlITypMaK
Мt,lхаил
IОlэьеви.r

О,t,лел повеlrки физ ико-
хl4м!lческих и оIIтиt(о-
(lизи.tесклtх средств
измеlrеrt иli Мелtделеевского

фlллиала ФБУ кРос,гесr,
Mocl<Ba>

?I t llt<eгre1l по д,lе,гl]ологии


