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Государственный метрологический контроль и надзор является одной из ос-

новных функций метрологических служб на территории Российской Федерации 

[2]. Он включает в себя: 

 утверждение типа средств измерений (СИ); 

 поверку СИ; 

 лицензирование деятельности, которая осуществляется юридическими и 

физическими лицами, по продаже, прокату, ремонту и изготовлению СИ. 

Утверждение типа СИ – это процедура, результатом которой является под-

тверждение соответствия СИ установленным требованиям и их пригодности к 

применению в сферах государственного регулирования. Данные сферы установ-

лены ФЗ РФ №102 «Об обеспечении единства измерений» [5]. 
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Принятие решения об утверждении типа СИ осуществляется на основе по-

ложительного результата испытаний, проводимых Государственными центрами 

стандартизации и метрологии, аккредитованных на выполнение данных видов 

услуг. 

Порядок и правила проведения испытаний изложен в Приказе Минпром-

торга России №1081 от 30 ноября 2009 г., согласно которому юридические лица 

и индивидуальные предприниматели имеют возможность добровольно напра-

вить СИ на утверждение, но сама процедура является обязательной [3]. 

Осуществление услуги происходит на основании заявки, которую Заявитель 

представляет в Центр испытаний. Состав заявки строго регламентирован и вклю-

чает в себя следующие позиции: 

 наименование и назначение СИ; 

 метрологические и технические характеристики СИ; 

 наименование и адрес Заявителя; 

 сведения о документах, в соответствии с которыми изготавливаются СИ; 

 сведения о наличии методики поверки либо о необходимости ее разра-

ботки; 

 заводские номера предъявляемых СИ (при единичном производстве) и др. 

Решение об утверждении типа СИ утверждается Федеральным агентством 

по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) на основании по-

ложительных результатов испытаний, и представляется в виде приказа. После 

издания приказа происходит оформление свидетельства об утверждении и опи-

сание типа СИ, так как оно является приложением к свидетельству [1]. 

Далее на каждый экземпляр СИ, а также на сопроводительную документа-

цию наносится знак утверждения типа (рис. 1). 



 

Рис. 1. Знак утверждения типа СИ 

 

Знак утверждения типа должен быть изображен полностью, в соответствии 

с Требованиями, которые к ним предъявляются. А также его четкое изображение 

должно сохраняться в течении всего срока службы СИ [4]. 

Таким образом, процедура утверждения типа СИ является строго регламен-

тированной и незаменимой для всех лиц, которые разрабатывают и производят 

СИ на территории Российской Федерации. 
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