Предоставление средств измерений (СИ) на поверку, (калибровку),
аттестацию испытательного оборудования (ИО), а также оказание иных услуг
в области метрологии в ФБУ «Белгородский ЦСМ» производится
Заказчиками в соответствии с Приказом Минпромторга России от 31.07. 2020
№ 2510 и условиями заключаемых договоров.
Требования к средствам измерений, поступающим в поверку:
1. Средства измерений должны быть чистыми, расконсервированными.
2. Обязательно наличие дополнительных устройств (в том числе заряженных
аккумуляторных батарей), входящих в комплект средств измерений и
необходимых для проведения поверки в соответствии с методиками поверки.
3. Средства измерений должны иметь заводские (серийные) номера или
буквенно-цифровое обозначение, читаемые без применения специальных
технических средств.
4. Средства измерений, эксплуатируемые в (на) агрессивных (специальных)
средах,
должны
предоставляться
на
поверку
обеззараженными,
нейтрализованными,
дезактивированными и со справкой, подтверждающей
выполнение необходимых мероприятий. Рекомендуемая форма справки

размещена ниже, а также на информационных стендах в Отделе по работе с
заказчиками.
5. Средства измерений не должны иметь механических повреждений: разбитое
стекло, поврежденный корпус, сломанная клемма, сорванная резьба, коррозия т.д.
6. Средства измерений представляются на поверку с необходимыми

документами:


техническим описанием (при наличии в комплекте средства измерения,
указанном в оп



руководством (инструкцией) по эксплуатации (при наличии в комплекте
средства измерения, указанном в описании типа);



методикой поверки (при наличии в комплекте указанном в описании
типа);



паспортом (формуляром) (при наличии в комплекте, указанном в
описании типа);



свидетельством о последней поверке (при наличии).

7. Средства измерений принимаются на основании письменной заявки.
8. Средства измерений принимаются для проведения Работ в упаковке,

исключающей их повреждение при транспортировке.
На принятые для проведения Работ СИ (ИО) Заказчику выдается
Квитанция, в котором указываются дата приема и дата планируемой выдачи.

Со дня получения СИ (ИО) Работы выполняются Исполнителем в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней со дня их получения при условии поступления
оплаты, за исключением случаев, когда норма времени на выполнение Работ
превышает указанный срок. По окончании Работ СИ (ИО) заказчика хранится
на складе ФБУ «Белгородский ЦСМ» вместе с документом о статусе оказания
услуги (Свидетельство о поверке (по заявке заказчика), Извещение о
непригодности к применению, Сертификат о калибровке, Аттестат на ИО и
т.п.). Данные документы выдаются Заказчику под подпись о получении в
Квитанции.
По завершению Работ Исполнитель передает Заказчику СИ (ИО), документы
о результатах Работ, акты приема-сдачи работ, счета-фактуры. Получение СИ
(ИО) производится Заказчиком или его уполномоченным представителем на
основании доверенности (на право получения СИ (ИО) и подписания актов
приема-сдачи Работ), а также выданной Исполнителем Квитанции.

