
 

 

Российское отделение DQS Holding 
150003, Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3А, корп. 5 

 

 

настоящим удостоверяет, что предприятие 
 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Федеральный экологический 
оператор» 
 

ул. Большая Ордынка, д. 24 
119017, Москва 
Российская Федерация 
 
 с перечисленными в приложении территориальными подразделениями 
 

внедрило и поддерживает 
Систему Экологического Менеджмента. 

Область деятельности:
Создание научно-технической продукции, оказание инжиниринговых и консалтинговых 
услуг, разработка и изготовление оборудования для ядерных установок, радиационных 
источников, пунктов хранения РВ, хранилищ радиоактивных отходов, обращение с ОЯТ, 
РВ и РАО, реабилитация территорий, размещение, сооружение, эксплуатация и вывод из 
эксплуатации ЯРОО.  

Посредством аудиторской проверки, задокументированной в отчете, было получено 
подтверждение о том, что эта система менеджмента отвечает требованиям следующего 
стандарта: 
 

ГОСТ Р ИСО 14001 - 2016 

Регистрационный номер сертификата  

Действителен с 

Действителен по 

РС 200334 

2020-12-15 

2023-12-14 
 

 

 
 
Руководитель центра сертификации                                  М.Ю. Залунаев 
 

 



 

 

Приложение к сертификату 
номер РС 200334 
 
 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Федеральный экологический 
оператор» 
 
 

ул. Большая Ордынка, д. 24 
119017, Москва 
Российская Федерация 
 
 
 
 

Это приложение (Версия: 2020-12-15) действительно 
только с указанным выше сертификатом. 2 / 3
 

 
 

Место расположения Область

31100411 
Филиал «Северо-западный 
территориальный округ» ФГУП «ФЭО» 
ул. Седова, д. 11, корп. 2, литер А 
192019, Санкт-Петербург 
Российская Федерация 

 
Создание научно-технической продукции, 
оказание инжиниринговых и 
консалтинговых услуг, разработка и 
изготовление оборудования для ядерных 
установок, радиационных источников, 
пунктов хранения РВ, хранилищ 
радиоактивных отходов, обращение с РВ и 
РАО, реабилитация территорий, 
размещение, сооружение, эксплуатация и 
вывод из эксплуатации ЯРОО.

31100412 
Ленинградское отделение филиала 
«Северо-западный территориальный 
округ» ФГУП «ФЭО» 
Промзона 
188540, Сосновый Бор 
Ленинградская область 
Российская Федерация 

 
Создание научно-технической продукции, 
оказание инжиниринговых и 
консалтинговых услуг, разработка и 
изготовление оборудования для ядерных 
установок, радиационных источников, 
пунктов хранения РВ, хранилищ 
радиоактивных отходов, обращение с РВ и 
РАО, реабилитация территорий, 
размещение, сооружение, эксплуатация и 
вывод из эксплуатации ЯРОО.

31100419 
Филиал «Южный территориальный 
округ» ФГУП «ФЭО» 
ул. 30-ая линия, д. 54 
344037, Ростов-на-Дону 
Российская Федерация 

 
Создание научно-технической продукции, 
оказание инжиниринговых и 
консалтинговых услуг, обращение с РВ и 
РАО, реабилитация территорий, 
размещение, сооружение, эксплуатация и 
вывод из эксплуатации ЯРОО, поверка 
средств измерений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение к сертификату 
номер РС 200334 

 

 
 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Федеральный экологический 
оператор» 
 
 

ул. Большая Ордынка, д. 24 
119017, Москва 
Российская Федерация 
 
 
 

 

 

Это приложение (Версия: 2020-12-15) действительно 
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31102112 
ДВЦ «ДальРАО» - филиал ФГУП «ФЭО» 
ул. 1-ая Флотская, д. 39-А 
690013, Владивосток 
Приморский край 
Российская Федерация 

 
Создание научно-технической продукции, 
оказание инжиниринговых и 
консалтинговых услуг, разработка и 
изготовление оборудования для ядерных 
установок, радиационных источников, 
пунктов хранения РВ, хранилищ 
радиоактивных отходов, обращение с ОЯТ, 
РВ и РАО, реабилитация территорий, 
размещение, сооружение, эксплуатация и 
вывод из эксплуатации ЯРОО, поверка 
средств измерений, утилизация ВВТ, 
надводных кораблей с ЯЭУ и судов АТО

31101710 
Отделение Фокино ДВЦ «ДальРАО» - 
филиала ФГУП «ФЭО» 
ул. Тихоокеанская, д.1 
692880, Фокино 
Приморский край 
Российская Федерация 

 
Создание научно-технической продукции, 
оказание инжиниринговых и 
консалтинговых услуг, разработка и 
изготовление оборудования для ядерных 
установок, радиационных источников, 
пунктов хранения РВ, хранилищ 
радиоактивных отходов, обращение с ОЯТ, 
РВ и РАО, реабилитация территорий, 
размещение, сооружение, эксплуатация и 
вывод из эксплуатации ЯРОО, поверка 
средств измерений, утилизация ВВТ, 
надводных кораблей с ЯЭУ и судов АТО

 


