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Аннотация: в данной статье проведен обзор деятельности Росстан-
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Росстандарт входит в систему федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации и находится в ведении Минестерства промышленности и 

торговли Российской Федерации. 

Цели и задачи Росстандарта: 

1. Обеспечение единства измерений. 

2. Стандартизация. 

3. Управление качеством. 

4. Международное сотрудничество в области установленной сферы дея-

тельности. 

5. Экспертиза и участие в проектах ФЦП, НТП и инновационных проектах. 

6. Экономический контроль и анализ деятельности подведомственных орга-

низаций. 

Росстандарт осуществляет свою деятельность через свои территориальные 

органы и через подведомственные организации, в том числе ФБУ ЦСМ [1]. 
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Направления деятельности ФБУ ЦСМ: 

 развитие деятельности в области стандартизации в приоритетных отрас-

лях региональной экономики; 

 обеспечение измерительных потребностей региональной экономики; 

 повышение эффективности управления деятельностью ФБУ ЦСМ, коор-

динация работ в регионах по качеству, участие в федеральных и международных 

мероприятиях, конкурсных программах по вопросам обеспечения качества; 

 комплексная автоматизация услуг ФБУ ЦСМ. 

В федеральных округах Российской Федерации зарегистрировано 86 цен-

тров стандартизации и метрологии. 

В Южном федеральном округе функционирует центр стандартизации, мет-

рологии и испытаний – ФБУ «Ростовский ЦСМ». 

Цели деятельности ФБУ «Ростовский ЦСМ»: 

1. Защита общества и государства от недостоверных результатов измере-

ний. 

2. Обеспечение функционирования эффективной системы оценки соответ-

ствия продукции и системы качества, направленных на защиту жизни и здоровья 

граждан, имущества, повышения уровня экологической безопасности в сфере 

технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измере-

ний. 

Актуальные задачи ФБУ «Ростовский ЦСМ»: 

1. Поверка средств измерения. 

2. Межлабораторные сличения. 

3. Аттестация эталонов единиц величин. 

4. Метрологическая экспертиза и аттестация методик измерений. 



ФБУ «Ростовский ЦСМ» руководствуется в своей деятельности Конститу-

цией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, фе-

деральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правитель-

ства Российской Федерации [2]. 
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