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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВЕРОЧНО-КАЛИБРОВОЧНЫХ РАБОТ 

Аннотация: в статье представлен проведенный обзор организации пове-

рочно-калибровочных работ. В исследовании обозначены документы, которые 

инженер отдела приема оформляет после приема средств измерения на поверку 
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В основе поверочно-калибровочной деятельности лежат различных видов 

поверки (калибровки) средств измерения. 

Прежде всего, поверка-калибровка средств измерения подразделяется на 

государственную и самостоятельную (выполняемую на предприятии). 

Государственной поверке (калибровке) подлежат рабочие средства измере-

ния предприятия, которые применяются для соблюдения техники безопасности, 

охраны труда, коммерческих расчетов, в том числе используемые для других 

назначений в случае отсутствия у предприятия права на самостоятельную по-

верку-калибровку. 

Самостоятельной поверке (калибровке) подвергаются все средства измере-

ния, эксплуатируемые на предприятии, кроме тех средств измерения, которые 

подвергаются обязательной государственной поверке в соответствии с законода-

тельством. 

В зависимости от причины, по которой осуществляется поверка (калиб-

ровка) средств измерения, различают первичную, внеочередную и периодиче-

скую поверку (калибровку). Такие виды поверки (калибровки) выполняются ор-

ганами государственного надзора и аккредитованных предприятий. 
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Первичная поверка-калибровка средств измерения осуществляется до ввода 

в эксплуатацию, при наладке, после ремонта и при ввозе из-за границы средства 

измерения. 

Внеочередная поверка-калибровка средств измерения проводится до 

наступления срока очередной поверки-калибровки. 

Основу поверочно-калибровочной деятельности составляет периодическая 

поверка (калибровка) средств измерения. Она проводится через определенные 

межповерочные интервалы [1]. 

Разработчик средства измерения определяет первичное значение межпове-

рочного интервала, которое вносится в эксплуатационную документацию и 

утверждается в ходе испытаний в целях утверждения типа. В процессе эксплуа-

тации средств измерения организации, которые осуществляют поверку (калиб-

ровку), корректируют это значение [2]. 

Для средств измерения, метрологические характеристики которых изменя-

ются по причине старения, межповерочный интервал устанавливают в календар-

ном времени. Целесообразно выбирать значения в месяцах из ряда: 0,25; 0,5; 1; 

2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 15; 18; 21; 24; 30 и т. д. через 6 месяцев [2]. 

Метрологическая служба проводит поверку (калибровку) средств измере-

ния на основании составляемых владельцами средств измерения договоров и 

графиков. 

Инженер отдела приема осуществляет прием средств измерения на поверку 

(калибровку) и оформляет: 

 заявление-счет в двух экземплярах; 

 вещевую квитанцию; 

 акт сдачи-приемки в двух экземплярах. 

Ответственность за поверку (калибровку) средств измерения в регламенти-

рованных нормативными документами условиях несет поверитель. 

Ответственность за обеспечение необходимых условий в помещениях для 

проведения поверки (калибровки) средств измерения несет руководство пред-

приятия [3]. 
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Для накопления информации о качестве средств измерения в эксплуатации, 

они должны проходить процедуру поверки (калибровки), как правило, дважды: 

один раз до ремонта, второй раз – после него. 
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