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Информационный обзор "Правила отнесения средств 
измерений к сфере законодательной метрологии" 

Обсужден на заседании ТК2 "Законодательная метрология"  
(28-29 сентября 2016 г., Ташкент, Узбекистан) 

 
 

1 Область применения 
 
Настоящий информационный обзор разработан в рамках проекта 

КООМЕТ 427/BY/08 "Анализ требований в сфере законодательной 
метрологии, включая примеры применения данных требований к средствам 
измерений"1 и устанавливает методические рекомендации по отнесению 
применяемых средств измерений к сфере законодательной метрологии 
(сфере государственного регулирования), которые могут быть использованы 
специалистами национальных метрологических институтов (НМИ), 
сотрудничающих в КООМЕТ, а также субъектами хозяйствования стран 
КООМЕТ, применяющих средства измерений при производстве продукции, 
выполнении работ и услуг. 

 
 
2. Термины и обозначения  
  
В данном документе используются термины и их определения, 

приведенные в [1], а также используются следующие сокращения: 
СЗМ – сфера законодательной метрологии (сфера государственного 

регулирования); 
СИ – средство измерений; 
НПА – нормативный правовой акт (закон, постановление и др.); 
ТНПА – технический нормативный правовой акт (стандарт и др.). 
 
3. Введение  
 
Данный обзор разработан с целью разъяснения соответствующих статей 

[1], определяющих сферу законодательной метрологии (сфера 
государственного регулирования). Разъяснения даются в виде примеров, 
которые следует использовать с учетом особенностей конкретных 
применений средств измерений и особенностей национального 
законодательства.  

                                                 
1 Настоящий обзор подготовлены на основании опыта отнесения средств измерений к сфере 
законодательной метрологии, полученного специалистами Белорусского государственного института 
метрологии.   
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Учитывая, что СИ, предназначенные для применения в СЗМ, могут 
использоваться для внутрипроизводственных и технологических задач, 
решение по отнесению их к СЗМ должно приниматься самим владельцем или 
(и) пользователем СИ. Правильность отнесения СИ к СЗМ контролируется 
при проведении государственного метрологического надзора.  

Отдельные СИ и системы не включаются в СЗМ ввиду отсутствия на 
текущий момент методов их метрологического контроля, например, системы 
GPS слежения за транспортными средствами в т.ч. с целью учета горюче-
смазочных материалов и, следовательно, используются в качестве 
индикаторов. Индикаторы не обеспечивают единства измерений, поэтому не 
могут использоваться для измерительных задач, предполагающих оценку 
результатов измерений и дальнейшего их использования при принятии 
юридически состоятельных решений. В медицине такими приборами 
являются секвенаторы, которые позволяют установить идентичность ДНК. 
Для их спектральной калибровки применяются стандартные образцы ДНК с 
известной последовательностью (например, hsp69), однако данные образцы 
никак не связаны с единицами измерений, что не позволяет обеспечить 
прослеживаемость к международным эталонам. Допуском подобных 
приборов к применению в СЗМ могут являться положительные результаты 
межлабораторных сличений, что должно быть зафиксировано в НПА 
профильных министерств и ведомств (см. Раздел 2).   

Независимо от того отнесено ли СИ его пользователем к СЗМ, оно 
должно проходить метрологический контроль в целях выполнения 
требований законодательства по обеспечению единства измерений [1].  

Данные рекомендации не рассматривают вопросов перевода СИ в 
индикаторы, поскольку как класс технических устройств с измерительной 
функцией индикаторы не обеспечивают единства измерений.    
  

4. Критерии отнесения средств измерений к СЗМ 
 
4.1 Основные критерии  
 
На основании [2] юридические лица устанавливают, необходимо ли 

проводить поверку в органах государственной метрологической службы, что 
автоматически предполагает применение средства измерений в СЗМ. Тем не 
менее, ввиду того что [2] не может учесть всех возможных практических 
применений тех или иных средств измерений в СЗМ, ниже приводятся 
примеры, поясняющие принятие соответствующих решений.  

 
а) осуществление торговли и расчетов между покупателем и 

продавцом; 
Применение СИ в СЗМ: 
Торговые весы на рынке и магазине для отпуска товара конечному 

потребителю, по показаниям которых производится оплата.  
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Топливо- и маслораздаточные колонки (ТРК), используемые для отпуска 
горюче-смазочных материалов коммерческой организацией потребителю.  

Счетчики электрической энергии, счетчики воды, счетчики газа, 
счетчики тепла, по которым осуществляется расчет потребителя со 
снабжающими организациями.  

Уровнемеры и расходомеры, установленные на нефтебазе, показания 
которых используются в целях расчетов по отпуску горюче-смазочных 
материалов в железнодорожные цистерны.  

Дозаторы, используемые для конечного фасования продукции. Однако, 
применение дозаторов в данном качестве не рекомендуется, поскольку они 
требуют постоянной настройки, что связано с нарушением первичной 
поверки или калибровки и вызовом представителя государственной 
метрологической службы для проведения повторного метрологического 
контроля. В данном случае для взвешивания готовой продукции 
(определение количества товара в упаковке)  необходимо использовать весы, 
прошедшие поверку в органах государственной метрологической службы.  

Применение СИ вне сферы СЗМ: 
Весы для статического взвешивания, используемые на производстве для 

межоперационного контроля и внутреннего учета. Такие весы могут 
поверяться/калиброваться владельцем или иными юридическими лицами, 
при наличии у них соответствующих условий (эталоны, методики 
поверки/калибровки, квалифицированный персонал, для иных юридических 
лиц – аккредитация).  

Топливораздаточные колонки, используемые в рамках одного 
юридического лица для внутрихозяйственного учета. Такие колонки  могут 
быть поверены без участия органов государственной метрологической 
службы.  

Счетчики электрической энергии, используемые для 
внутрихозяйственного учета между подразделениями одного юридического 
лица. Такие счетчики могут пройти метрологический контроль без участия 
органов государственной метрологической службы.  

На текущий момент, уровнемеры, установленные на топливном 
резервуаре автозаправочной станции, поскольку соответствующими 
Правилами учета устанавливается учет с помощью метрштока2.  

Дозаторы и мерные кувшины для заливки моторного масла в двигатель 
и иные агрегаты транспортных средств, машин, механизмов и оборудования 
на станциях технического обслуживания (СТО). В данном случае клиент 
СТО платит за услугу – «замена масла» и исполнитель (как и заказчик и 
контролирует достаточность залитого масла по штатным индикаторам, 
предусмотренным изготовителем транспортного средства). Значительный 
недолив устраняется СТО по контрольным отметкам тех же индикаторов, 
после пробного запуска двигателя. Если по каким-либо причинам масляная 
емкость узла автомобиля не вмещает приобретенные покупателем 3 л масла, 

                                                 
2 В Республике Беларусь 
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долив масла выше уровня контрольных отметок является технически 
недопустимым.  

Одометр, как правило, совмещенный со спидометром, может выступать 
в качестве средства измерений, используемого для целей 
внутрихозяйственного учета горюче-смазочных материалов. Это 
утверждение правомерно, если одометр проверяется  в составе 
измерительной системы: «первичный датчик считывания импульсов в 
моторной части автомобиля – одометр». В противном случае в результатах 
измерения пройденного расстояния не учитываются возможные погрешности 
работы первичного преобразователя, а также возможное мошенничество с 
электронной шиной или механическим приводом одометра. В современных 
тахографах не используется штатная система считывания импульсов с 
коробки передач, а устанавливается отдельный датчик считывания 
импульсов с кардана автомобиля, который участвует в калибровке тахографа, 
также учитывающей особенности колесной базы конкретного транспортного 
средства. 

 
б) определение налоговой базы; 
Применение СИ в СЗМ:  
Торговые весы на рынке или в магазине для отпуска товара конечному 

потребителю.  
Средства измерений, использующиеся для контроля параметров 

окружающей среды, чистоты сточных вод, загрязнения почв и т.п. в 
результате хозяйственной деятельности юридических лиц.  

Измерительные системы GPS и теодолиты, используемые для измерения 
площади земельных участков, по результатам которых осуществляется 
расчет налога на землю. 

Применение СИ вне сферы СЗМ: 
С определением налоговой базы никак не связаны измерения и, 

соответственно, средства измерений, которые косвенно участвуют в 
формировании себестоимости продукции или услуг.  

 
в) осуществление таможенных и банковских операций; 
Применение СИ в СЗМ:  
СИ для определения количественных характеристик товара, на 

основании результатов измерений которых начисляются таможенные 
пошлины. 

СИ по учету материальных ценностей (драгоценные металлы и камни). 
СИ для учета лома цветных металлов, т.е. определению его чистоты и 

массы.  
Терминалы взвешивания на пункты таможенного оформления.  
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г) обеспечении защиты жизни и охраны здоровья человека; 
Применение СИ в СЗМ: 
СИ медицинского назначения, используемые в учреждениях 

здравоохранения при диагностике заболеваний и лечении человека, в том 
числе в клинико-диагностических лабораториях, например, 
электрокардиографы, иммуноферментные анализаторы, биохимические 
анализаторы, аудиометры, измерители артериального давления, 
термометры и др.       

Применение СИ вне сферы СЗМ 
Лабораторные весы, используемые аккредитованной лабораторией или 

аналитической лабораторией учреждения здравоохранения, поскольку с их 
помощью выполняются «технологические» измерения. Такие весы могут 
быть калиброваны на максимально возможную точность для уменьшения 
неопределенности результата конечных измерений или в ограниченном – 
«рабочем» диапазоне в целях минимизации затрат на метрологический 
контроль.  

Манометры, указывающие наличие давления в системах 
жизнеобеспечения. 

Тонометры (измерители артериального давления) и глюкометры 
индивидуальные, т.е. используемые физическими лицами самостоятельно 
для контроля состояния здоровья вне медицинских учреждений. При таких 
измерениях велика субъективная составляющая погрешности измерений, 
выполняемая физическим лицом, не имеющим медицинского образования.         

Весы для измерения массы тела, поскольку они напрямую не 
обеспечивают охрану здоровья и их точность не имеет существенного 
значения для диагностики или лечения.  

Тонометры, термометры максимальные и т.п., используемые в 
медицинских пунктах предприятий. 

СИ для скринингового (предварительного) анализа, экспресс-
анализаторы крови на гемоглобин, наличие алкоголя и т.п., поскольку 
выполняют роль индикатора, указывающего на необходимость более точных 
исследований.  

Спидометр  автомобиля, поскольку является индикатором скорости, для 
которого достаточно проверки работоспособности при периодическом 
техническом обслуживании.    

Шинные манометры, установленные на автозаправочных станциях и 
станциях технического обслуживания, поскольку выполняют 
«технологические» измерения, результаты которых без учета состояния 
колеса не имеют существенного значения для обеспечения безопасности. 
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д) проведение государственного технического осмотра 
транспортных средств, диагностике технического состояния 
транспортных средств 

 
 
Применение СИ в СЗМ: 
Все СИ (тормозные стенды, стенды для проверки осветительных 

приборов, газоанализаторы, дымомеры, шинные манометры и др.) на 
станциях технической диагностики, осуществляющих работы по 
государственному техническому осмотру автотранспортных средств в целях 
их допуска к участию в дорожном движении, результаты которых 
непосредственно включаются в документы, подтверждающие соответствие 
характеристик автотранспорта установленным.  

Применение СИ вне СЗМ: 
Шинные манометры, которые должны использоваться для контроля 

давления в шинах перед заездом автомобиля на стенд проверки тормозов, 
выполняют «технологические» измерения и не попадают в СЗМ (исключение 
см. раздел 2).  

 
е) обеспечение промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, пожарной безопасности и радиационной 
безопасности. 

Применение СИ в СЗМ: 
СИ, используемые как основные средства контроля безопасности.  
Манометр с внешним интерфейсом, позволяющим включать его в 

систему автоматического аварийного отключения или регулирования, как и 
электроконтактный манометр, выполняющий роль устройства защитного 
отключения.  

СИ для контроля опасных производственных объектов должны 
автоматически подавать сигнал или включаться в 
электрические\электронные сети, принятие решения в которых при 
возникновении аварийных ситуаций происходит без участия человека. СИ, не 
располагающие указанным свойством автоматизации, однако требующие 
постоянного присутствия оператора, принимающего решения при 
возникновении критической ситуации.  

Применение СИ вне СЗМ: 
Иные манометры, не являющиеся частью автоматизированной системы 

аварийного отключения. 
Кислородые манометры, безопасность работы которых зависит не 

только от результатов поверки (проверка падения давления из-за отсутствия 
герметичности), но и от качества монтажа на контролируемом объекте.  
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ж) осуществление геодезической и картографической деятельности; 
Применение СИ в СЗМ: 
СИ (лазерные рулетки, GPS приемники, теодолиты и др.), результаты 

измерения с применением которых непосредственно включаются в 
официальные заключения юридических лиц.   

Применение СИ вне СЗМ: 
Вышеуказанные СИ для контроля правильности выполнения 

планировочных и строительных работ (ландшафтные измерения) самой 
строительной организацией.   

 
з) осуществление гидрометеорологической деятельности 
Применение СИ в СЗМ:  
СИ, результаты которых официально фиксируются и доводятся до 

сведения юридических лиц в реальном режиме времени, а также  являются 
исходной информацией для обеспечения безопасности движения, 
осуществления производственной деятельности, воссоздания условий, 
предшествующих аварийным ситуациям и т.п.  

Применение СИ вне СЗМ: 
СИ, используемые для долговременных прогнозов, поскольку 

достоверность получаемых результатов не имеют существенного значения в 
связи со случайными изменениями погоды.  

СИ для регистрации количества солнечных дней и т.п.  
 
и) оказание услуг почтовой связи и электросвязи; 
Применение СИ в СЗМ:  
СИ длительности телефонных соединений. 
Измерители скорости передачи данных, используемые в целях 

экспертизы качества услуг. 
Весы для определения массы и соответствующей стоимости пересылки 

писем и посылок. Если тарифы на пересылку установлены в единицах длины 
или площади, то в СЗМ попадут и металлические рулетки, используемые для 
определения стоимости пересылки3, 

Применение СИ вне СЗМ: 
СИ для контроля параметров работы технологического оборудования: 

мультиметры, измерители характеристик оптических кабелей и измерители 
скорости передачи данных для наладочных работ.   

   
к) проведение испытаний и осуществление контроля за 

соответствием продукции и сырья требованиям законодательства  
 
Применение СИ в СЗМ в данной подпункте указано на примере 

специфических требований, действующих в Республике Беларусь. 

                                                 
3 хотя в Республике Беларусь согласно [2] они не указаны, как поверяемые организациями государственной 
метрологический службы. 
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СИ, применяемые при испытаниях и контроле в целях оценки 

соответствия нормативным правовым актам (НПА, см. закон № 361-З "О 
нормативных правовых актах Республики Беларусь"), поскольку термин 
"законодательство" подразумевает систему НПА. Например, НПА является 
Постановление Госстандарта №60 "Об утверждении перечня продукции, 
услуг, персонала и иных объектов оценки соответствия, подлежащих 
обязательному подтверждению соответствия в Республике Беларусь", 
поэтому все испытания и контроль, выполняемые аккредитованными 
испытательными лабораториями и лабораториями предприятий в целях 
сертификации продукции и декларирования (сертификационные и 
государственные испытания по ГОСТ 16504-81) попадают под действие 
статьи 16 закона «Об обеспечении единства измерений» и метрологический 
контроль задействованных при этом СИ осуществляется в организациях 
государственной метрологической службы.  

Приемочные технические, приемо-сдаточные, квалификационные, 
типовые испытания (ГОСТ 16504-81) не являются испытаниями, целью 
которых является официальная оценка соответствия в рамках 
действующего законодательства, поэтому они могут выполняться самим 
предприятием с учетом вышесказанного. Соответственно, СИ, 
применяемые при таких испытаниях, не попадают в сферу законодательной 
метрологии и их метрологический контроль могут осуществлять 
аккредитованные лаборатории юридических лиц, не входящих в 
государственную метрологическую службу, и метрологические службы 
предприятий, при наличии у них соответствующих условий (эталоны, 
методики поверки/калибровки, квалифицированный персонал). 

 
Пояснение: 
Закон Республики Беларусь от 9 января 2002 г. № 90-З «О защите прав 

потребителей»: 
«ст. 4. Не допускается реализация товара (выполнение работы, оказание услуги), 

подлежащего государственной гигиенической регламентации и регистрации и (или) 
обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
нормативных правовых актов в области технического нормирования и 
стандартизации, без соответствующих удостоверений о государственной гигиенической 
регистрации и (или) документов об оценке соответствия требованиям технических 
нормативных правовых актов в области технического нормирования и 
стандартизации, выдаваемых в установленном порядке (авт. сертификат 
соответствия; декларация о соответствии)». 

Касательно деклараций о соответствии согласно закону Республики Беларусь от 5 
января 2004 г. №269-З «Об оценке соответствия требованиям технических нормативных 
правовых актов в области технического нормирования и стандартизации»: 

«Схема подтверждения соответствия продукции при декларировании 
соответствия и порядок принятия декларации о соответствии устанавливаются 
соответствующим техническим регламентом, а в случаях, если они в нем не 
установлены, либо технический регламент отсутствует, - правилами подтверждения 
соответствия или иным нормативным правовым актом, утверждаемым 
Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь». 

consultantplus://offline/ref=5E43295E2C8174B74B8E8580CEC8428FD99D372CE7C63E7A1C23498DBD2180864176FE4C44EF7D466860237E57X8TDG
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Таким образом, при испытаниях в целях декларирования СИ попадают в СЗМ.  
Постановление Госстандарта №60 будет отменено с 01.01.2016 в пользу 

Технических регламентов Таможенного Союза.  
 
 

л) проведение экспертиз 
Применение СИ в СЗМ: 
СИ, используемые, как правило, аккредитованными лабораториями 

специализированных государственных учреждений для экспертиз, 
предполагающих выдачу официальных заключений, имеющих юридическую 
силу. При проведении экспертиз в СЗМ попадают  СИ, результаты измерений 
которых напрямую указываются в официальных заключениях и протоколах к 
ним. Экспертизой также являются измерения в целях оценки соответствия.  

Алкотестеры и алкометры при их использовании специализированной 
лабораторией, выполняющей экспертизы для государственной 
автоинспекции.  

Микрометры, используемые в целях криминалистической экспертизы, 
например, толщины лезвия ножа, по которой он будет классифицирован как 
холодное оружие. 

Применение СИ вне СЗМ: 
Алкотестеры и алкометры, которые служат для предварительного 

контроля состояния работника в целях допуска его к выполнению работы или 
предварительной оценки степени алкогольного опьянения водителя 
сотрудником ГАИ.  

Портативные измерители светопропускания автомобильных стекол, 
используемые не в лабораторных условиях и без соответствующей методики 
выполнения измерений.  

Такие СИ могут калиброваться, либо переводится владельцем в разряд 
индикаторов. В последнем случае, необходимо учитывать риск выдачи 
неправильных направлений на более тщательные экспертизы, что может 
привести к необходимости возмещения затрат на обследование. 

 
м) обеспечение обороны и безопасности государства; 
Применение СИ в СЗМ: 
СИ, в частности исходные и рабочие эталоны Вооруженных сил 

государства.  
Средства учета энергоресурсов при межгосударственных расчетах.  
СИ для измерения параметров окружающей среды.  
Применение СИ вне СЗМ: 
СИ, установленные на военных объектах, не связанные с коммерческим 

учетом энергоносителей, а также военной технике, обслуживаемые 
лабораториями Вооруженных сил. 
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н) обеспечение охраны окружающей среды 
Применение СИ в СЗМ: 
СИ, используемые для контроля параметров окружающей среды 

(газоанализаторы, регистраторы температур, дозиметры и др.), чистоты 
сточных вод (хроматографы и др. аналитическое оборудование), загрязнения 
почв и т.п. в результате хозяйственной деятельности юридических лиц. 

Применение СИ вне СЗМ: 
Газоанализаторы, используемые для контроля технологических 

параметров техпроцессов, например, поточные газоанализаторы для 
контроля содержания серы и др. веществ, определяющих качество 
продукции, при производстве нефтепродуктов.  

 
о) обеспечение охраны труда; 
Применение СИ в СЗМ: 
См. пункт «г».  
СИ для контроля условий труда, используемые различными 

контролирующими органами.  
Газоанализаторы и сигнализаторы газа (взрывоопасного, вредного, 

ядовитого и т.п.) в местах выполнения работ (производственных помещения, 
шахтах и т.п.), кислородные манометры, дозиметры, термометры.  

СИ для рутинных измерений параметров защитных устройств 
(противогазов, дыхательных устройств и т.п.).      

Применение СИ вне СЗМ: 
См. пункт «л».  
 
п) осуществление государственного метрологического надзора; 
Применение СИ в СЗМ:  
СИ, применяемые при экспертизе правильности выполнения 

метрологического контроля. Как правило, такими СИ являются 
государственные эталоны.   

Применение СИ вне СЗМ: 
Не применимо. 
  
р) осуществление метрологического контроля 
Применение СИ в СЗМ: 
Эталоны (СИ) для поверки и калибровки рабочих эталонов и СИ 

предприятия. Метрологический контроль СИ, аттестация/калибровка 
испытательного оборудования, которые применяются в сфере оценки 
соответствия и показания которых являются основанием для сравнения с 
установленными ТНПА или законодательством нормами. 

Применение СИ вне СЗМ: 
Метрологический контроль СИ, выполняемый юридическими лицами не 

входящими в ГМС в т.ч. поверка собственных рабочих эталонов при наличии 
аккредитации [1].   
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с) осуществление контроля за соблюдением требований, 
предъявляемых к фасованным товарам 

Применение СИ в СЗМ:  
СИ, применяемые при контроле количества фасованного товара в 

аккредитованной лаборатории государственной метрологической службы, 
выполняющей измерения в целях государственного метрологического 
надзора, показания которых являются основанием для сравнения с 
установленными ТНПА или законодательством нормами. 

СИ, используемые в подразделениях изготовителя, упаковщика, 
импортера  фасованных товаров (лаборатория, группа специалистов и т.п.), с 
помощью которых делается заключение о соответствии количества товара 
установленным требованиям: СИ массы, плотности, объема, геометрических 
размеров, используемые для определения количества фасованных товаров. 

Применение СИ вне СЗМ: 
СИ, применяемые для наладки дозаторов: весы, гири, мерная посуда и 

т.п. - могут поверяться/калиброваться без участия ГМС.  
 
т) проведение лабораторно-диагностических исследований 

ветеринарной службой; 
Применение СИ в и вне СЗМ: См. пункты «г» и «л».  
 
у) производство и применение игровых автоматов и устройств с 

денежным выигрышем; 
Данное требование не имеет прямого отношения к метрологии. Однако 

подлежит контролю со стороны государства (например, в Германии 
осуществляются испытания игровых автоматов силами специалистов 
Физико-технического института; в Беларуси данная работа по решению 
Госстандарта осуществляется Белорусским государственным институтом по 
стандартизации и сертификации).  

 
ф) регистрация международных и национальных спортивных 

рекордов 
Применение СИ в СЗМ:  
Все СИ, используемые в судействе, результаты измерений которых 

напрямую указываются в протоколах, на основании которых принимаются 
официальные решения об установлении спортивных рекордов.  

Применение СИ вне СЗМ: 
СИ, используемые в целях регистрации результатов неофициальных 

соревнований и учебных спортивных программах.   
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4.2. Дополнительные критерии и подходы 
 
Если рассматриваемое СИ попадает в одну из вышеуказанных областей, 

следует провести анализ: 
 
− требований нормативно правовых актов (НПА) и технических 

нормативных правовых актов (ТНПА), касающихся конкретной 
области применения СИ и иных распорядительных документов, 
регулирующих применение СИ. 

 
При отнесении СИ к СЗМ, следует проверить наличие прямых указаний 

НПА и ТНПА и др. на поверку этих СИ в органах государственной 
метрологической службы. Такое требование подразумевает применение СИ в 
СЗМ и его вывод из СЗМ возможен только после изменения 
соответствующих требований НПА и ТНПА.  

Например, в Республике Беларусь, Постановление Минсельхозпрода 
требует проведения поверки в органах государственной метрологической 
службы термометров на овощехранилищах. В данном случае контроль 
температуры является технологической операцией, не попадающей ни в 
одну из областей СЗМ, и поверку могли бы делать иные юридические лица.        

 
− наличия дублирующих СИ и устройств, выполняющих ту же 

функцию и подпадающих под метрологический или иной вид 
контроля; 

 
Комментарий:  
Как правило, на опасных технологических объектах (см. пункты "г", "е", 

"о") предусмотрены дублирующие схемотехнические решения, 
обеспечивающие безопасность с вероятностью 99,9 %. Например, в 
водонагревательных котлах наряду с манометрами установлены 
предохранительные клапаны давления. В таком случае пункты "г", "е", "о" 
обеспечиваются именно клапанами, которые проходят отдельную проверку, а 
манометры выполняют второстепенную роль - контроля изменения давления 
и могут быть выведены из СЗМ. Показывающие манометры также могут 
быть выведены из СЗМ.     

В части метрологического контроля таких СИ также необходимо 
учитывать однозначные указания изготовителя сосуда под давлением о 
необходимости метрологического контроля (поверки\калибровки) 
установленного на него манометра. Если такие указания есть, то его 
необходимо выполнять с указанной изготовителем периодичностью. Как 
правило, манометр, устанавливаемый на сосудах под давлением, необходим 
или для организации, наполняющей сосуды под давлением, или 
пользователю, для определения сроков обмена или повторного заполнения 
баллона в зависимости от требований техпроцесса. В первом случае 
метрологический контроль манометра должна осуществлять организация, 
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заполняющая баллон, поскольку ее действия попадают под закон «Об 
обеспечении единства измерений». Во втором случае, если отсутствуют 
специальные предписания контролирующих организаций или требования 
законодательства, связанные с обеспечением безопасности эксплуатации 
баллона на основе технического состояния и\или показаний манометра, то 
его можно перевести в разряд «индикаторов». Также необходимо убедиться в 
отсутствии требований изготовителя к эксплуатации оборудования, 
работающего совместно с баллоном, в части требуемой точности давления 
при подаче вещества, т.е. если достигнут минимальный уровень рабочего 
давления оборудование может работать некорректно или выйти из строя.    

− возможность выполнения метрологического контроля СИ. 
 
СИ, предназначенные для контроля критических нагрузок (см. пункты 

г), е), о)) – например, датчик вибрации, термопара, датчик давления и т.п. –
установлены в таком месте технологического оборудования, которое не 
позволяет провести его метрологический контроль.  

В данном случае необходимо определиться, есть ли на оборудовании:  
а) СИ, дублирующие указанные функции и обеспечивающие 

безопасность технологического оборудования в целом. Например, на узле 
подшипника парогенератора установлен накладной термопреобразователь, 
позволяющий проводить корреляцию значений температуры, 
регистрируемой  недоступной для снятия термопары и генерировать 
управляющий сигнал. В некоторых случаях  

б) возможно проведение внешнего периодического контроля 
условий эксплуатации технологического оборудования. Например, 
(технологической) инструкцией предприятия может быть предписан ручной 
контроль температуры в зоне протекания опасных технологических 
процессов (вибраций, шума, ЭМС, температуры и т.д.). С учетом этого, СИ, 
установленные в труднодоступных местах, могут быть исключены из 
перечня, подлежащего контролю в СЗМ, что не исключает их 
метрологического контроля в виде поверки/калибровки при плановом 
техобслуживании оборудования.   
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Блок-схема 1. Принятие решения об отнесении СИ к СЗМ 
 

Поз. Действие Ответственный 
 
 
1 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

                                

 
 

 

 
 
 

 
 
 

юридическое лицо (ЮЛ) 
 
 
 
 
 
 

юридическое лицо 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

юридическое лицо 
 
 
 
 
 

юридическое лицо, 
государственная 

метрологическая служба 
(ГМС), аккредитованная 

испытательная 
лаборатория (АИЛ) 

 
 
 

юридическое лицо, 
ГМС, аккредитованная 

калибровочная  
лаборатория (АКЛ) 

 
 
 
 
 

юридическое лицо 
 
 
 
 
 
 
 

юридическое лицо 
 

 

Проведение 
калибровки в АКЛ 
ГМС или иных ЮЛ. 

Ввод в 
эксплуатацию. 

МХ характеристики 
подтверждены 

свидетельством о 
поверке или МА? 

Ввод в эксплуатацию с учетом 
действительных МХ. 

Проведение 
калибровки в АКЛ 
ГМС или иных ЮЛ. 

Ввод в 
эксплуатацию. 

СИ зарегистрировано в 
Государственном реестре 

средств измерений? 

Решение о проведении ГПИ или 
метрологической аттестации (МА) 
СИ. Проведение указанных видов 

метрологического контроля. 

СИ попадает под 
действие статьи закона 

ОЕИ или НПА 
профильных органов 

госуправления? 

Решение о приобретении средства 
измерений (СИ) юридическим 

лицом 

да 

нет 

нет 

нет 

нет 

да 

да 
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