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Правила приема СИ в поверку
В соответствии с требованиями Приказа Минпромторга РФ от 20.11.2020 г.
№2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений,
требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»
средства измерений должны предоставляться на поверку:







очищенными от загрязнений и консервационных смазок;
с эксплуатационными документами, установленными при
утверждении типа средств измерений и входящими в комплект
средства измерений*;
с методикой поверки (при наличии методики поверки в
комплекте средства измерений)*;
со свидетельством о последней поверке;
с дополнительными устройствами, входящими в комплект
средства измерений и необходимыми для проведения поверки в
соответствии с методикой поверки.

При наличии у поверочной лаборатории эксплуатационной
документации на поверяемое средство измерений, а также методики
поверки или методики поверки в Федеральном информационном фонде по
обеспечению единства измерений представление эксплуатационного
документа и (или) методики поверки вместе со средством измерений на
поверку является необязательным.
* по согласованию с поверочной лабораторией

Средства измерений, представляемые на поверку, должны иметь
заводские (серийные) номера или буквенно-цифровые обозначения,
нанесенные на средства измерений или, при невозможности нанесения на
средство измерений, на эксплуатационный документ или упаковку средства
измерений, которые должны идентифицировать каждый экземпляр
средства измерений.
В случае отсутствия на представляемых средствах измерений
заводских
(серийных)
номеров
или
других
буквенно-цифровых
обозначений, ООО «ЭЛТА плюс» по согласованию с Заказчиком может
нанести на СИ буквенно-цифровое обозначение, на упаковку и (или) на
эксплуатационную документацию на СИ в зависимости от наличия
возможности нанести его непосредственно на СИ.
Средства измерения, эксплуатируемые в агрессивных (специальных)
средах,
должны
представляться
на
поверку
обеззараженными
(нейтрализованными,
дезактивированными)
с
документами,
подтверждающими выполнение мероприятий по обеззараживанию
(нейтрализации, дезактивации).

тел.(812) 327-73-97, 96
e-mail: poverka@elta-tsp.com

До начала выполнения работ предоставить следующую информацию в
виде письма-заявки на выполнение работ (оказание услуг) по поверке
средств измерений:
 о владельце СИ с указанием наименования организации с указанием
формы собственности (для юридического лица) или ФИО(для
индивидуального предпринимателя). **
 ** в случае отсутствия в заявке сведений о владельце СИ,
владельцем СИ указывается лицо, предоставившее СИ в
поверку.
 о необходимости оформления свидетельства о поверке или
извещения о непригодности на бумажном носителе, и (или)
нанесения знака поверки в паспорт (формуляр) и (или) на СИ.

Оформление результатов поверки
Результаты поверки СИ оформляются в соответствии с
действующими нормативными документами в области обеспечения
единства измерений.
С 24 сентября 2020 г. в соответствии с пунктом 4 статьи 13
Федерального закона № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»
результаты поверки средств измерений подтверждаются сведениями о
результатах поверки средств измерений, включенными в Федеральный
информационный
фонд
по
обеспечению
единства
измерений
(https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/).
По заявлению владельца средства измерений или лица,
представившего его на поверку:
 и (или) выдается свидетельство о поверке средства измерений или
извещение о непригодности к применению средства измерений;
 и (или)на средство измерений наносится знак поверки;
 и (или) в паспорт (формуляр) средства измерений вносится запись о
проведенной поверке, заверяемая подписью поверителя и знаком
поверки, с указанием даты поверки.

