
Характеристика испытательной лаборатории 
Строительная, дорожная. 

Профиль деятельности в области аккредитации 

Испытания щебня, гравия, песка, асфальтобетона, бетона. 

Объекты испытаний Щебень, гравий, песок, асфальтобетон, бетона., цемент. 

Виды испытаний Фракция, сыпучесть, содержание глины, однородность. 

Характеристики компонентов входящих в состав бетона, 

Твердость, растяжение, устойчивость на изгиб. Климатические 

испытания. 

Основные документы, регламентирующие деятельность ИЛ 

1. СНиП 10-01-94 "Система нормативных документов в строительстве. Основные положения". 

2. РДС 10-231-93* "Система сертификации ГОСТ Р. Основные положения сертификации 

продукции в строительстве". 
3. Федеральный закон о техническом регулировании № 184-ФЗ от 15.12.2002. 

4. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. Федеральный Закон № 384-ФЗ 

от 30 декабря 2009 

Требования к оборудованию ИЛ Сушильные шкафы, Весы, Климатические камеры, 

Бетономешалки, Прессы, Разрывные машины, 

Дефектоскопы, Сита, Сосуды вымачивания, 

Ультразвуковые приборы, Линейки, Рулетки, колбы 
мерные, мерная посуда. – Подробнее ниже. 

Требования реактивам и веществам Кислоты, щелочи. 

Среднее количество специалистов в ИЛ От 3 до 15. 

Требования к образованию специалистов Инженер, дорожные специальности, 
строительные специальности, БЖД, ОБЖ, 

физика, электротехника, механика. 

Требование к предыдущему опыту работы специалистов 

Опыт работы в лаборатории испытания строительных материалов, технолог при строительных 
предприятиях, дорожник, строитель, либо опыт работы с методами испытаний от 3х лет. 

Требования к помещениям ИЛ 
Средняя 

площадь 

Этажность Покрытие 

стен 

Покрытие 

пола 

Вентиляция Канализация Водоснабжение 

30-90 м2 Цокольный Хим. 

Стойкие 
покрытия. 

Бетон, 

кафель, 
линолеум. 

Приточная, 

вытяжная. 

Да Да 

Требуется помещение для организации лаборатории. Деятельность как правило характеризуется 
обилием мелкой пыли, грязи, цементной пыли, песка., воды. Лаборатория оснащается 

крупногабаритными приборами, прессами, климатическими камерами, бетономешалками, 

столами. Главное, оно не должно быть в Бизнес-центре класса «А». 

 

Примечание 

На сложность влияет объем проводимых испытаний. Количество и виды грунтов, основные это 

Щебень, песок и гравий. Но количество методов испытаний может варьироваться от 10 до 60. 

Есть нюансы по требованию к весам и минимальному пределу взвешивания. Нюансы по 
количеству сит разного калибра (фракции от мелких к крупным), которые необходимо 

ПОВЕРЯТЬ а не калибровать, как чаще всего бывает в заводских лабораториях. Строительные 

лаборатории оснащаются тяжелыми и габаритными приборами и оборудованием. Например 
прессы, разрывные машины, бетономешалки, климатические камеры, морозилки. 


