


Объекты метрологии

единицы измерения величин;
средства измерений;
принципы и методы измерений;
методики измерений. 



Законодательство Российской 
Федерации об ОЕИ основывается на:

 Конституции Российской Федерации (статья 71 пункт р);
«В ведении Российской Федерации находятся:

р) метрологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая система и исчисление времени; геодезия и 
картография; наименования географических объектов; метеорологическая служба; официальный 
статистический и бухгалтерский учет;»

 Федеральном законе №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

 указах Президента Российской Федерации, правовых актах Правительства Российской 
Федерации, Федеральных органов исполнительной власти;

 стандартах национальных, межгосударственных, международных стандартах, принимаемых 
в установленном порядке;

 иных организационных и методических документах, принимаемых Федеральным агентством 
по техническому регулированию и метрологии, федеральными органами исполнительной 
власти, корпорациями, предприятиями и общественными объединениями.



Документы по метрологии

 Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26 июня 2008 
года №102-ФЗ

 Межгосударственные стандарты (ГОСТ)
 Национальные стандарты Российской Федерации 

(ГОСТ Р)
 Правила по межгосударственной стандартизации (ПМГ)
 Правила по метрологии (ПР)
 Руководящие документы (РД)
 Методические указания (МУ)
 Инструкции (И)
 Рекомендации по межгосударственной стандартизации (РМГ)
 Рекомендации (Р)
 Рекомендации по метрологии (МИ)



Система обеспечения единства измерений
 Единство измерений — состояние измерений, при котором их результаты выражены в 

допущенных к применению в Российской Федерации единицах величин, а показатели 
точности измерений не выходят за установленные границы.

Главные принципы единства измерений:
1) определение физических величин с обязательным использованием государственных 
эталонов;
2) использование утвержденных в законодательном порядке средств измерений, подвергнутых 
государственному контролю и с размерами единиц измерения, переданными 
непосредственно от государственных эталонов;
3) использование только утвержденных в законодательном порядке единиц измерения 
физических величин;
4) обеспечение обязательного систематического контроля над характеристиками 
эксплуатируемых средств измерений в определенные промежутки времени;
5) обеспечение необходимой гарантированной точности измерений при применении 
калиброванных (поверенных) средств измерений и установленных методик выполнения 
измерений;
6) использование полученных результатов измерений при обязательном условии оценки 
погрешности данных результатов с установленной вероятностью;
7) обеспечение контроля над соответствием средств измерений метрологическим правилам и 
характеристикам;
8) обеспечение государственного и ведомственного надзора за средствами измерений.



Федеральный закон от 26.06.2008 
№ 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»

Целями Федерального закона являются:
 1) установление правовых основ обеспечения единства измерений в 

Российской Федерации;
 2) защита прав и законных интересов граждан, общества и государства 

от отрицательных последствий недостоверных результатов измерений;
 3) обеспечение потребности граждан, общества и государства в 

получении объективных, достоверных и сопоставимых результатов 
измерений, используемых в целях защиты жизни и здоровья граждан, 
охраны окружающей среды, животного и растительного мира, 
обеспечения обороны и безопасности государства, в том числе 
экономической безопасности;

 4) содействие развитию экономики Российской Федерации и научно-
техническому прогрессу



Сфера государственного регулирования ОЕИ распространяется на 
измерения, к которым установлены обязательные метрологические 
требования и которые выполняются при:

 1) осуществлении деятельности в области здравоохранения;

 2) осуществлении ветеринарной деятельности;

 3) осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды;

 4) осуществлении деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах;

 5) выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда;

 6) осуществлении производственного контроля за соблюдением установленных 
законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к 
эксплуатации опасного производственного объекта;

 7) осуществлении торговли, выполнении работ по расфасовке товаров;

 8) выполнении государственных учетных операций и учете количества энергетических ресурсов;

 9) оказании услуг почтовой связи, учете объема оказанных услуг электросвязи операторами связи 
и обеспечении целостности и устойчивости функционирования сети связи общего пользования;

 10) осуществлении деятельности в области обороны и безопасности государства;



 11) осуществлении геодезической и картографической деятельности;

 12) осуществлении деятельности в области гидрометеорологии, мониторинга состояния и 
загрязнения окружающей среды;

 13) проведении банковских, налоговых, таможенных операций и таможенного контроля;
 14) выполнении работ по оценке соответствия продукции и иных объектов обязательным 

требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании;

 15) проведении официальных спортивных соревнований, обеспечении подготовки 
спортсменов высокого класса;

 16) выполнении поручений суда, органов прокуратуры, государственных органов 
исполнительной власти;

 17) осуществлении мероприятий государственного контроля (надзора);

 18) осуществлении деятельности в области использования атомной энергии;
 19) обеспечении безопасности дорожного движения.



Статья 11. Формы государственного регулирования в 
области обеспечения единства измерений

Государственное регулирование в области обеспечения единства 
измерений осуществляется в следующих формах:
1) утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений 
(Глава 3, статья 12);
2) поверка средств измерений (Глава 3, статья 13);
3) метрологическая экспертиза (Глава 3, статья 14);
4) федеральный государственный метрологический надзор (Глава 3, 
статья 15);
5) аттестация методик (методов) измерений (Глава 2, статья 5);
6) аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
на выполнение работ и (или) оказание услуг в области обеспечения 
единства измерений (Глава 5)



Основные требования к 
измерениям

СИ должны быть утвержденного типа
СИ должны быть поверены
Методики измерений должны быть 

аттестованы
Статья 5 № 102-ФЗ 



Утверждение типа стандартных образцов или 
средств измерений 

 Утверждение типа средств измерений - документальное 
оформленное в установленном порядке решение
о признании соответствия типа СИ метрологическим и 
техническим требованиям (характеристикам) на основании 
результатов испытаний в целях утверждения типа.

При утверждении типа СИ устанавливаются 
 показатели точности,
межповерочный интервал, 
методика поверки



 Испытания СО или СИ в целях утверждения типа проводятся 
юридическими лицами, аккредитованными в национальной системе 
аккредитации на выполнение испытаний в целях утверждения типа
(Часть 5 статьи 12 №102-ФЗ).

 Утверждение типа СО или типа СИ подтверждается включением 
сведений об утвержденных типе стандартных образцов или типе 
средств измерений в Федеральный информационный фонд по 
обеспечению единства измерений. 

 По заявлению юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, осуществляющих разработку, выпуск из 
производства, ввоз на территорию РФ, продажу и применение на 
территории РФ СО или СИ, Росстандарт выдает сертификат об 
утверждении типа СО или типа СИ. 

Утверждение типа стандартных образцов или 
средств измерений 











 На каждый экземпляр СИ утвержденного типа, 
сопроводительные документы к указанным СИ и 
на сопроводительные документы к СО 
утвержденного типа наносится знак утверждения 
их типа. 

 Конструкция СИ должна обеспечивать 
возможность нанесения этого знака в месте, 
доступном для просмотра. 

 Если особенности конструкции СИ не позволяют 
нанести этот знак непосредственно на СИ, он 
наносится только на сопроводительные 
документы.



Ст. 2 № 102-ФЗ 
«Об обеспечении единства измерений»

Поверка средств измерений -
совокупность операций, выполняемых в целях 
подтверждения соответствия средств измерений 
метрологическим требованиям.

Метрологические требования
требования к влияющим на результат и показатели точности 
измерений характеристикам (параметрам) измерений, 
эталонов единиц величин, стандартных образцов, средств 
измерений, а также к условиям, при которых эти 
характеристики (параметры) должны быть обеспечены.



Ст.13 № 102-ФЗ «Об обеспечении 
единства измерений»

Поверке подлежат СИ утвержденного типа
Ч.1 Ст.13 Средства измерений, предназначенные для 
применения в сфере государственного 
регулирования обеспечения единства измерений, до 
ввода в эксплуатацию, а также после ремонта 
подлежат первичной поверке, а в процессе 
эксплуатации - периодической поверке.

Ч.7 Ст.13 СИ утвержденного типа, не 
предназначенные для применения сфере гос. 
регулирования обеспечения единства измерений, 
могут подвергаться поверке в добровольном порядке.



П.4 Результаты поверки СИ удостоверяются:

Приказ Минпромторга России №1815

Результаты поверки удостоверяются:
 знаком поверки
 и (или) свидетельством о поверке, 
 и (или) записью в паспорте 

(формуляре) СИ, заверяемой 
подписью работника 
аккредитованного юридического 
лица или индивидуального 
предпринимателя, проводившего 
поверку СИ, и
знаком поверки.

Предусмотрено проектом Порядка:

Результаты поверки подтверждаются 
сведениями о результатах поверки, 
включенными в ФИФОЕИ.

По заявлению владельцев СИ или лиц, 
представивших их на поверку, с учетом требований 
методик поверки:
 наносится знак поверки на СИ, 
 и (или) выдается в сроки предусмотренные 

договором свидетельство о поверке, 
 и (или) в паспорт (формуляр) СИ вносится 

запись о проведенной поверке, заверив ее 
подписью поверителя, с расшифровкой подписи 
(фамилия, инициалы) и знаком поверки с 
указанием даты поверки, или выдают извещения 
о непригодности к применению СИ. 



При отсутствии на СИ заводского, серийного, 
инвентарного или номенклатурного номера 
свидетельство о поверке не выдается, знак поверки 
наносится непосредственно на СИ в виде оттиска 
клейма или знака поверки в виде наклейки с 
нанесенной датой поверки.

Требования к оформлению результатов поверки 
указаны в соответствующем разделе методики 
поверки «Оформление результатов поверки».



Ч.1 Ст.13 № 102-ФЗ 
«Об обеспечении единства измерений»

Применяющие средства измерений
в сфере государственного регулирования 
обеспечения единства измерений 
юридические лица и индивидуальные 
предприниматели обязаны своевременно 
представлять эти средства измерений на поверку

Организация поверки СИ и 
представление СИ на поверку 



Ч.2 Ст.13 № 102-ФЗ 
«Об обеспечении единства измерений»

Поверку средств измерений 
осуществляют
аккредитованные в соответствии с 

законодательством РФ об аккредитации
в национальной системе аккредитации на 
проведение поверки средств измерений 
юридические лица и индивидуальные 
предприниматели в соответствии со своей 
областью аккредитации.



Представление СИ на периодическую поверку до окончания 
установленного межповерочного интервала 

(внеочередная поверка)

Приказ Минпромторга России №1815
Обязательное представление СИ на внеочередную 
поверку осуществляется в случаях:

 - при повреждении знака поверки (если 
нанесенную на них информацию невозможно 
прочитать без применения специальных 
средств. Поврежденные знаки поверки 
восстановлению не подлежат);

 - повреждения пломбы (если нанесенную на 
них информацию невозможно прочитать и 
если пломбы не препятствуют доступу к узлам 
регулировки и (или) элементам конструкции 
СИ);

 - проведения повторной регулировки или 
настройки, с вскрытием пломб, 
предотвращающих доступ к узлам регулировки 
и (или) элементам конструкции, известного или 
предполагаемого ударного или иного 
воздействия или при возникновении сомнений в 
его показаниях.

Предусмотрено проектом Порядка:

Внеочередная поверка осуществляется в случаях:

 отсутствия подтверждения результатов 
поверки СИ в соответствии с действующим на 
момент ее проведения нормативными 
правовыми актами;

 повреждения или отсутствия пломб, 
обеспечивающих защиту от 
несанкционированного доступа к узлам 
регулировки СИ(нанесенную на пломбу 
информацию невозможно прочитать без 
применения специальных средств и (или) 
проведения повторной регулировки или 
настройки), с вскрытием пломб, 
предотвращающих доступ к узлам 
регулировки и (или) элементам конструкции 
СИ.



Проведение поверки СИ
 Поверка СИ проводится по методикам поверки, 

установленным Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии в соответствии с порядком 
установления, отмены методик поверки и внесения 
изменений в них, предусмотренным частью 7 статьи 12 
Федерального закона № 102-ФЗ.

Методики поверки применяются в условиях, удовлетворяющих 
требованиям к условиям проведения поверки и при значениях 
факторов, влияющих на метрологические характеристики СИ 
и указанных в методиках поверки.

 Применение методик поверки в условиях, не 
удовлетворяющих требованиям методик поверки, не 
допускается.



 Допускается проведение первичной поверки однотипных СИ 
при выпуске из производства до ввода в эксплуатацию на 
основании выборки, если это установлено методикой поверки.

 Периодической поверке подвергается каждый экземпляр 
средств измерений, находящихся в эксплуатации, по 
окончанию межповерочного интервала, а также средств 
измерений, повторно вводимых в эксплуатацию после их 
длительного хранения (более одного межповерочного
интервала).

 Периодическую поверку СИ, предназначенных для измерений нескольких величин 
или имеющих несколько поддиапазонов измерений, но применяемых для 
измерений меньшего числа величин или на меньшем числе поддиапазонов 
измерений (поверка в сокращенном объеме), проводится в добровольном порядке 
только для применяемых величин и(или) поддиапазонов измерений на основании 
письменного заявления, оформленного в произвольной форме, владельца СИ или 
лица, представившего СИ на поверку, если в методике поверки есть указания о 
возможности проведения поверки в сокращенном объеме. 



П.16 Поверка в сокращенном объеме, отдельных измерительных 
каналов, отдельных автономных блоков из состава СИ

Допускается проведение поверки отдельных 
измерительных каналов и (или) отдельных автономных 
блоков из состава СИ в соответствии с заявлением 
владельца СИ, с обязательной передачей по 
результатам поверки в Федеральный информационный 
фонд по обеспечению единства измерений 
информации об объеме проведенной поверки, если 
это установлено методикой поверки.



П.6 В целях предотвращения доступа к узлам регулировки и (или) 
элементам конструкции СИ в местах, предусмотренных их 
конструкцией, устанавливаются пломбы

Приказ Минпромторга России 
№1815

Пломбы предотвращающие доступ к 
узлам регулировки и (или) элементам 
конструкции СИ, устанавливаются:

 предотвращающие доступ к 
элементам конструкции –
изготовителем СИ или организацией, 
выполнявшей ремонт СИ;

 предотвращение доступа к узлам 
регулировки – организацией, 
осуществляющей поверку, с 
нанесением знака поверки 

Предусмотрено проектом Порядка:

 В целях предотвращения доступа к узлам 
регулировки СИ в местах, предусмотренных их 
конструкцией, по завершении поверки 
аккредитованным на поверку лицом 
устанавливаются пломбы, содержащие 
изображение знака поверки. В случаях, если 
регулировка в процессе поверки не 
проводилась и пломбы являются не 
поврежденными, установка новых пломб не 
осуществляется.

 Нарушение пломб, установленных лицом, 
осуществившим выпуск из производства СИ или 
их ремонт и предотвращающих доступ к 
элементам конструкции СИ, при проведении 
поверки не допустимо без письменного 
согласования с лицом, представившим СИ на 
поверку.

 Количество и расположение пломб 
определяются при утверждении типа СИ.



Срок действия результатов поверки
Для СИ, на которые выдается свидетельство 
о поверке, 
- до даты, указанной в свидетельстве о 
поверке СИ.
Для СИ, на которые наносится знак 
поверки, но при этом свидетельство о 
поверке не выдается:
 а) для знака с указанием месяца 

поверки – до конца месяца, 
предшествующего месяцу проведения 
поверки с учетом межповерочного 
интервала;

 б) для знака поверки с указанием 
квартала – до конца квартала, 
предшествующего кварталу поверки с 
учетом межповерочного интервала;

 в) для знака поверки с указанием года 
поверки – до конца 31 декабря года, 
предшествующего году поверки с 
учетом межповерочного интервала.

Предусмотрено проектом:
 Результаты поверки действительны в 

течение установленных для средств 
измерений интервалов между 
поверками.

 Срок действия межповерочного
интервала начинается со дня поверки 
СИ. Датой поверки считается день 
окончания работ по выполнению 
процедур, предусмотренных методикой 
поверки, установленной при 
утверждении типа, за исключением 
процедур по оформлению результатов 
поверки, зафиксированной в 
соответствии с внутренним порядком 
государственного регионального центра 
метрологии или аккредитованного 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя. 



Требования к знаку поверки

Знак поверки представляет собой оттиск, 
наклейку или иным способом 
изготовленное условное изображение, 
нанесенные на СИ и (или) на свидетельство 
о поверке и (или) паспорт (формуляр)

Знак поверки должен иметь четкое 
изображение, сохраняемое в условиях, в 
которых СИ эксплуатируется



П.25 Знак поверки содержит:

Знак Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии

Условный шифр государственного научного 
метрологического института, государственного 
регионального центра метрологии, 
аккредитованного ЮЛ или ИП

Две последние цифры года нанесения знака 
поверки

Индивидуальный шифр поверителя, присваиваемый 
конкретному лицу.



При наличии в методике поверки указания о 
необходимости размещения в поле знака поверки 
информации о квартале или месяце года 
нанесения знака поверки:

 Информация размещается в поле знака поверки, в частности:

- указание месяца поверки наносится в случаях, когда 
межповерочный интервал не превышает 3 лет;

- если длительность межповерочного интервала превышает 3 года, 
но не более 10 лет, указывается квартал;

- в случае если длительность межповерочного интервала превышает 
10 лет, месяц или квартал не указываются.

Изображение знака поверки должно оставаться четким на всем 
протяжении межповерочного интервала.



П. 28 Место для нанесения знака поверки указывается в 
описании типа на СИ. 
Знак поверки наносится на СИ во всех случаях, когда 

конструкция СИ не препятствует этому и условия их 
эксплуатации обеспечивают сохранность знака 
поверки в течение всего межповерочного интервала.

П. 29 Способы нанесения знака поверки
Ударный 
Давление на пломбу или специальную мастику
Наклеивание
Электрографический
Электрохимический
Другие способы (методом выжигания) 



П 30. Формы знака поверки в виде 
оттиска клейма

Для государственных региональных центров 
метрологии и государственных научных 
метрологических институтов – круглая

Для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей:

- по СИ, выпускаемым из производства –
прямоугольная

- по СИ, находящимся в эксплуатации и после 
ремонта, - квадратная



Условный шифр
Для государственных региональных центров 

метрологии – двумя прописными буквами  
(например, АБ,АВ,АГ)

Для государственных научных метрологических 
институтов – одной буквой (например, А, Б,В)

Для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей – тремя буквами (например, 
ААБ, ААВ, ААГ)

Индивидуальный знак поверителя обозначается одной из строчных букв, 
взятых из русского, латинского или греческого алфавита.

Месяц года обозначается арабскими цифрами (например, 1, 2, 3). 
Квартал года обозначается римскими цифрами (например, I, II, III, IV).







 П. 42 Свидетельство о поверке для СИ и СИ, применяемого в качестве 
эталона, должно содержать следующую информацию:

 номер свидетельства о поверке (нумерация произвольная, 
устанавливаемая аккредитованным юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, выполнившим поверку);

 дату (день, месяц, год), до которой действует свидетельство о поверке, 
включительно. Если для СИ установлена только первичная поверка, то 
вместо даты делается запись «бессрочно»;

 наименование аккредитованного в соответствии с законодательством РФ 
об аккредитации в нац.системе аккредитации ЮЛ или ИП, выполнившего 
поверку, регистрационный номер в реестре АЛ;

 наименование (указывается в ед.ч в соответствии со свидетельством об 
утверждении типа), тип, модификация СИ, рег.номер в ФИФОЕИ;

 состав СИ;
 номер знака предыдущей поверки (указывается только для знаков поверки в 

виде наклеек со штрих-кодом в случае, если такой номер имеется, в 
случае отсутствия – ставится прочерк);



 Заводской (серийный) номер СИ. При отсутствии заводского (серийного) номера 
допускается указывать инвентарный или номенклатурный номер при условии наличия 
данного номера на СИ;

 наименования величин, поддиапазонов, на которых поверено СИ (указывается, если 
поверка выполнена для отдельных величин, поддиапазонов. Если поверка выполняется 
в полном объеме, то в данной строке делается запись «в полном объеме»);

 наименование и (или) обозначение документа, на основании которого выполнена 
поверка;

 рег.номера и (или) наименования (допускается указывать в сокращенном виде), 
типы (при наличии), заводские номера, разряды, классы или погрешности эталонов, 
применяемых при поверке;

 перечень влияющих факторов, нормированных в документе на МП, с указанием их 
значений;

 заключение о подтверждении соответствия СИ установленным метр.требованиям и 
пригодности к дальнейшему применению;

 знак поверки;

 должность рук-ля подразделения или друугого уполномоченного лица АЮЛ или ИП, 
выполнившего поверку;

 подпись, Ф.И.О. поверителя;

 дата поверки.



П.43 На оборотной стороне свидетельства о поверке, 
при наличии требования в МП, приводятся МХ и (или) 
протокол поверки.
Протокол поверки, при наличии требования в МП, 

приводится по форме, рекомендуемой МП, а в 
случае отсутствия – в произвольной форме.

Если протокол поверки не укладывается на 
оборотной стороне Св-ва о поверке, его оформляют 
в виде отдельного приложения к Св-ву о поверке. 
Протокол поверки подписывается поверителем.

Для СИ, применяемых в качестве эталона, 
оформление и выдачи протокола поверки 
обязательно. 



Внесение сведений в Фонд
 П.7 Сведения о результатах поверки передаются в 

Федеральный информационный фонд по обеспечению 
единства измерений проводящими поверку средств 
измерений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями в срок, не превышающий 60 
календарный дней с даты проведения поверки СИ











Статья 18. Калибровка средств 
измерений

Калибровка средств измерений - совокупность 
операций, выполняемых в целях определения 
действительных значений метрологических 
характеристик средств измерений

Средства измерений, не предназначенные 
для применения в сфере государственного 
регулирования обеспечения единства измерений, могут в 
добровольном порядке подвергаться калибровке.



Калибровка СИ выполняется с использованием 
эталонов единиц величин, прослеживаемых к 
государственным первичным эталонам 
соответствующих единиц величин, а при отсутствии 
соответствующих государственных первичных эталонов 
единиц величин - к национальным эталонам единиц 
величин иностранных государств.

Выполняющие калибровку СИ юридические лица и 
индивидуальные предприниматели в добровольном 
порядке могут быть аккредитованы в области 
обеспечения единства измерений.



Признак Поверка Калибровка
Сфера 

распространения
СИ, применяемые в сфере 

государственного регулирования ОЕИ
СИ, применяемые в лабораториях, аккредитованных на 

соответствие ГОСТ ISO/IEC 17025

Суть процедуры Определение метрологических 
характеристик и проверка соответствия

Определение действительных значений 
метрологических характеристик

Обязательность 
проведения

Обязательно проведение первичной и 
периодической поверки

При аккредитации лаборатории

Периодичность Устанавливается при утверждении типа СИ Определяет заказчик

Метод Устанавливается при утверждении типа СИ Задает заказчик или предлагает калибровочная 
лаборатория

Оценка 
характеристик 

точности результата

Не проводится Неопределенность указывается в сертификате 
калибровки

Критерий годности Сравнивается с максимально допустимой 
погрешностью

Сравнение с максимально допустимой погрешностью 
с учетом неопределенности измерений



Рекомендуемый межкалибровочный
интервал

 Исходя из:
 Известного межповерочного интервала;
Экспериментально полученных точностных характеристик и 

близости их к установленному пределу;
Состояния и срока службы СИ;
Собственного опыта и «истории» результатов калибровки 

конкретного СИ



Калибровка средств измерений

Результаты калибровки, выполненной юридическими 
лицами или индивидуальными предпринимателями, 
аккредитованными в национальной системе 
аккредитации, могут быть использованы при поверке 
средств измерений в сфере государственного 
регулирования обеспечения единства измерений. 

Порядок признания результатов калибровки при 
поверке средств измерений и требования к 
содержанию сертификата калибровки утвержден

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.04.2015г. № 311.



Признание результатов калибровки при поверке СИ 
проводится исполнителем в соответствии с его областью 
аккредитации на проведение поверки СИ.

Исполнитель проверяет соответствие сертификата калибровки 
установленным требованиям и оценивает результаты калибровки 
на соответствие следующим требованиям:
 проведенные операции и условия калибровки идентичны 

операциям и условиям, предусмотренным методикой поверки, 
установленной при утверждении типа СИ;

 информация об эталонах, с помощью которых выполнена 
калибровка, позволяет установить прослеживаемость к 
государственным первичным эталонам;

 значения метрологических и технических характеристик СИ 
позволяют подтвердить его соответствие или несоответствие 
установленным значениям метрологических и технических 
характеристик этого типа средств измерений.



ГОСТ ISO/IEC 17025–2019

Измерительное оборудование 
должно быть калибровано, если:
 точность и неопределенность 

измерений влияют на 
достоверность представляемых 
результатов; и/или

 калибровка оборудования 
требуется для установления 
метрологической 
прослеживаемости
представляемых результатов.



Должны вестись записи о состоянии оборудования, которое может 
повлиять на лабораторную деятельность. Записи должны включать 
следующее:
 идентификацию оборудования, включая версию программного обеспечения, 

в том числе встроенного;

 наименование изготовителя, идентификацию типа, серийный номер или 
другую уникальную идентификацию;

 данные верификации о том, что оборудование соответствует установленным 
требованиям;

 текущее местонахождение;

 даты и результаты калибровок, регулировок, критерии приемки и 
планируемую дату следующей калибровки или межкалибровочный интервал;

 план технического обслуживания и техническое обслуживание, выполненное 
к настоящему моменту времени, если это требуется для работы 
оборудования;

 подробную информацию о любых повреждениях, неисправностях, 
модификациях или ремонте оборудования.



Аттестация эталонов

 Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
содержащие и применяющие эталоны единиц величин, 
обязаны представлять их для получения соответствующих 
единиц величин от эталонов единиц величин, имеющих 
более высокие показатели точности, в соответствии с 
государственными поверочными схемами в сроки, не 
превышающие межаттестационный интервал.
 Первичная и периодическая аттестация эталонов единиц 
величин проводится государственными научными 
метрологическими институтами, государственными 
региональными центрами метрологии, которые содержат и 
применяют эталоны единиц величин с более высокими 
показателями точности.



Для утверждения эталона его владелец 
должен представить в Росстандарт
следующие документы:

 - свидетельство об аттестации эталона, оформленное ГНМИ 
или ГРЦМ по результатам его первичной аттестации;

 - результаты исследований эталона и методику, в соответствии 
с которой получены данные результаты исследований;

 - правила содержания и применения эталона;
 - методику аттестации эталона, содержащую процедуры 

периодической аттестации, опробованную и утвержденную 
ГНМИ или ГРЦМ, проводившим первичную аттестацию эталона;

 - обоснованные предложения по межаттестационному
интервалу.



Оборудование лаборатории. 
Управление

Технические средства лаборатории подразделяются на три группы: 
 средства измерений (СИ), эталоны; 
 испытательное (ИО) и вспомогательное оборудование (ВО); 
 программное обеспечение (ПО).
Процедура управления оборудованием включает в себя следующие 
процессы: 
 выявление потребности в оборудовании, 
 подбор и заказ, 
 поступление в лабораторию, внедрение, 
 эксплуатацию, техническое обслуживание, 
 консервацию, ремонт и списание.
В лаборатории должен быть назначен ответственный за оборудование.



Входной контроль

Каждая единица оборудования должна пройти входной 
контроль.
 Входной контроль включает проверку: 
 целостности упаковки, 
 внешнего вида и комплектности оборудования, 
 наличия необходимой сопроводительной документации 

(паспорта, руководства по эксплуатации и т. д.), 
 соответствия оборудования паспортным данным, 
 тестирование на работоспособность.



Учет и идентификация
Каждая единица оборудования, прошедшая входной контроль, регистрируется в соответствии с СМК.
Регистрационные данные включают:
 регистрационный номер;
 наименование оборудования;
 модель (тип);
 регистрационный номер в реестре утвержденных типов средств измерений (для СИ);
 заводской, инвентарный, внутренний, номенклатурный номер;
 место изготовления;
 год изготовления и год ввода в эксплуатацию;
 основные технические характеристики (для СИ: диапазон и погрешность измерений);
 сведения о поверке и аттестации (для ИО);
 местонахождение оборудования, его статус и Фамилия И.О. сотрудника, назначенного 

ответственным за эксплуатацию и ТО;
 дополнительные сведения об оборудовании в виде примечаний (для СИ);
 условия работы;
 назначение;
 описание предусмотренного технического обслуживания.
Ответственный за эксплуатацию и ТО прикрепляет на оборудование идентификационную этикетку



Ввод в эксплуатацию
 Оборудование, требующее предварительного монтажа, устанавливается 

на рабочее место представителем специализированной организации, 
осуществляющей поставку и обслуживание оборудования.

 Оборудование, установка которого не требует привлечения сотрудников 
других подразделений предприятия, размещается на рабочем месте 
сотрудниками лаборатории.

 Соответствие метрологическим требованиям является обязательным 
условием внедрения СИ и ИО.

 Свидетельство о поверке или протокол аттестации могут прилагаться к 
поступившему оборудованию (в этом случае первичная проверка 
соответствия метрологическим требованиям проводится на контрольно-
поверочных пунктах при изготовителях оборудования). В противном случае 
данное оборудование подлежит первичной поверке или аттестации.



Эксплуатация

 Эксплуатация оборудования осуществляется в соответствии с 
рабочими инструкциями по эксплуатации, инструкциями по 
технике безопасности и руководством по эксплуатации.

 Размещение и эксплуатация оборудования должны 
осуществляться в условиях, обеспечивающих его сохранность –
на специальных стеллажах и столах при контролируемых 
внешних условиях.

Стационарные ИО и СИ размещаются вблизи места 
проведения испытаний и должны быть заземлены.



Поверка СИ, эталонов и аттестация ИО

Поверку СИ и аттестацию эталонов осуществляют 
исключительно уполномоченные представители 
организаций, аккредитованных на подобный вид 
деятельности, в соответствии с межповерочными и 
межаттестационными интервалами.

Данные о проведенной поверке и аттестации 
оборудования вносятся в соответствующие 
регистрационные карточки и этикетки. 



Аттестация испытательного 
оборудования

 Аттестация ИО проводится непосредственно на месте 
установки данного оборудования уполномоченным 
лицом в присутствии специалиста лаборатории.

 При положительных результатах аттестации 
оформляется Протокол аттестации по 
соответствующему протоколу (формы приведены в 
Приложениях А, Б и В ГОСТ Р 8.568-2017). 

 При отрицательных результатах аттестации выдаётся 
Извещение о непригодности, аналогичное извещению 
для СИ, которое также является основанием для 
направления ИО в ремонт или его списания.



Техническое обслуживание
 С целью обеспечения надлежащего функционирования, а также предупреждения 

загрязнения или порчи оборудования необходимо проведение технического 
обслуживания (ТО).

 Периодичность и объём ТО определяется требованиями, представленными в 
эксплуатационной документации. 

 Периодическое ТО проводится в соответствии с утвержденным Планом проведения 
технического обслуживания оборудования. 

 ТО оборудования возлагается на специалистов лаборатории в соответствии с 
рабочими инструкциями и планом ТО.

 В случае если выполнение ТО силами ответственных лиц невозможно, привлекаются 
сторонние специалисты.

 По факту каждого проведённого технического обслуживания, ответственный 
специалист лаборатории делает соответствующую отметку в плане ТО (дата, тип 
работ, подпись исполнителя).



Консервация

 В случае временной невостребованности оборудование 
может быть законсервировано. Также подлежат 
консервации своевременно не предъявленные на поверку 
СИ и аттестацию ИО по истечении срока поверки/ 
аттестации.

Обязательным условием вывода СИ или ИО из консервации 
является поверка и аттестация соответствующего 
оборудования.

https://lincoplatform.ru/Materials/Item/131


Непригодность. Ремонт оборудования

 В случае выявления неисправности оборудования 
необходимо осуществить соответствующую 
идентификацию оборудования в целях исключения его 
использования.

 После ремонта СИ и ИО проходят внеплановую поверку и 
аттестацию соответственно, устанавливаются на рабочем 
месте и допускаются к эксплуатации в лаборатории.



Меры качества процедуры управления 
оборудованием

Критериями результативности процедуры управления оборудованием являются:

 поверенные и откалиброванные с установленной периодичностью средства 
измерений;

 аттестованное испытательное оборудование;

 отсутствие недостоверных результатов анализов из-за неисправности или отказа 
оборудования;

 своевременное и полное проведение ТО.

 По результатам анализа процедуры управления оборудованием проводятся 
мероприятия, направленные на устранение обнаруженных несоответствий. 
Порядок управления несоответствиями должен быть определен Руководством 
по качеству.



 Халитова Регина Винировна
 ООО Центр Метрологии «СТП»
 khalitova.r@ooostp.ru
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