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Утверждены 

постановлением Госстандарта России 
от 8 февраля 1994 г. N 8 

 
ТРЕБОВАНИЯ 

К ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЦЕНТРАМ ИСПЫТАНИЙ СРЕДСТВ 
ИЗМЕРЕНИЙ И ПОРЯДОК ИХ АККРЕДИТАЦИИ 

 
Настоящий документ устанавливает требования к Государственным центрам 

испытаний средств измерений (далее ГЦИ СИ) и порядок их аккредитации. 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Испытания средств измерений для целей утверждения их типа проводятся 
государственными научными метрологическими центрами Госстандарта России, 
аккредитованными им в качестве ГЦИ СИ. 

1.2. Решением Госстандарта России в качестве ГЦИ СИ могут быть аккредитованы 
другие специализированные организации. 

1.3. Аккредитация ГЦИ СИ является официальным признанием их полномочий в 
проведении работ, связанных с испытаниями средств измерений. 

1.4. При аккредитации ГЦИ СИ выдается аттестат аккредитации с приложением к 
нему, устанавливающим область аккредитации (Приложение 1). 

Срок действия аттестата аккредитации не должен превышать 5 лет. 
1.5. Аккредитацию ГЦИ СИ проводят комиссии, назначенные Госстандартом России. 
1.6. Возмещение расходов, связанных с подготовкой и проведением аккредитации 

ГЦИ СИ, поверкой материалов аккредитации и оказанием других услуг производится в 
соответствии с условиями договоров на основании статьи 27 Закона Российской 
Федерации "Об обеспечении единства измерений". 

1.7. Научно-методическое обеспечение работ по аттестации и аккредитации ГЦИ СИ, 
а также регистрацию аккредитованных ГЦИ СИ осуществляет ВНИИМС. 
 

2. Требования к аккредитуемым государственным 
центрам испытаний средств измерений 

 
2.1. ГЦИ СИ должен иметь структуру, персонал, испытательное оборудование, 

средства измерений, помещения и прочие условия, обеспечивающие проведение 
испытаний средств измерений. 

2.2. Персонал ГЦИ СИ 
2.2.1. Персонал должен иметь профессиональную подготовку, технические знания и 

опыт, необходимые для выполнения возложенных на него обязанностей по испытаниям 
средств измерений. 

2.2.2. Для каждого сотрудника должны быть установлены требования к уровню 
образования, профессиональной подготовке, техническим знаниям и опыту работы в 
области испытаний средств измерений. 

2.2.3. Руководство по качеству ГЦИ СИ должно содержать сведения о кадровом 
составе (персонале) сотрудников, проводящих испытания в области аккредитации ГЦИ СИ 
(Приложение 2, форма 6). 

2.3. Испытательное оборудование и средства измерений 



2.3.1. ГЦИ СИ должен иметь испытательное оборудование и средства измерений, 
необходимые для проведения испытаний средств измерений в аккредитованной области. 

При необходимости можно использовать испытательное оборудование и средства 
измерений других организаций в соответствии с заключенными договорами. 

2.3.2. Все испытательное оборудование и средства измерений должны содержаться в 
условиях, обеспечивающих их сохранность и защиту от коррозии и преждевременного 
износа. 

2.3.3. Испытательное оборудование и средства измерений неисправные, а также 
испытательное оборудование с истекшими сроками аттестации и средства измерений с 
истекшими сроками поверки или калибровки должны изыматься из эксплуатации и иметь 
этикетку, указывающую на их непригодность для выполнения своих функций. 

2.3.4. Каждая единица испытательного оборудования и средств измерений 
регистрируется в ГЦИ СИ. Регистрационная карточка на каждую единицу должна 
включать следующие сведения: 

- наименование и обозначение (шифр); 
- наименование изготовителя, заводской и инвентарный номер; 
- дату получения и дату ввода в эксплуатацию; 
- место расположения (при необходимости); 
- данные о ремонте и обслуживании. 
Кроме того, регистрационная карточка должна содержать следующие сведения: 
- дата последней поверки (калибровки), свидетельство о поверке или сертификат о 

калибровке; 
- межповерочный (межкалибровочный) интервал. 
Приведенные сведения можно хранить на машиночитаемых носителях. 
2.3.5. Этикетка с указанием даты последней аттестации испытательного 

оборудования или поверки (калибровки) средств измерений с указанием срока годности 
испытательного оборудования или средства измерений должна крепиться на них на 
видном месте. 

2.3.6. Каждая единица испытательного оборудования и средств измерений должна 
иметь комплект документации, включающий: 

- регистрационную карточку; 
- эксплуатационную и ремонтную документацию; 
- материалы по аттестации испытательного оборудования и свидетельство об 

аттестации; 
- свидетельство о поверке средств измерений или сертификат об их калибровке; 
- методику поверки средств измерений (при необходимости). 
2.3.7. Руководство по качеству должно содержать сведения об оснащенности 

эталонами, средствами измерений, стандартными образцами и испытательным 
оборудованием, необходимыми для проведения испытаний в аккредитованной области 
(Приложение 2, формы 3 и 4). 

2.4. Аттестация испытательного оборудования, поверка (калибровка) средств 
измерений 

2.4.1. Испытательное оборудование, необходимое для проведения испытаний в 
аккредитованной области, должно быть аттестовано и иметь соответствующий аттестат по 
ГОСТ 24555-81 "Порядок аттестации испытательного оборудования. Основные 
положения". 

2.4.2. Средства измерений, необходимые для проведения испытаний в 
аккредитованной области, должны иметь свидетельство о поверке или сертификат о 
калибровке. 

2.4.3. Стандартные образцы веществ и материалов должны отвечать требованиям 
нормативных документов по обеспечению единства измерений. 



2.5. Нормативно-техническая (нормативная) документация 
2.5.1. ГЦИ СИ должен располагать соответствующими нормативными документами 

по обеспечению единства измерений; типовыми программами и программами испытаний 
средств измерений; документацией, устанавливающей технические требования к 
испытываемым средствам измерений; методиками поверки испытываемых в области 
аккредитации средств измерений; эксплуатационной документацией на испытательное 
оборудование и средства измерений и другими документами, необходимыми для 
проведения испытаний средств измерений в соответствии с областью аккредитации 
(Приложение 2, форма 5). 

2.5.2. Программы и методики испытаний типа средств измерений должны 
соответствовать МИ 2146 "Типовые программы государственных испытаний средств 
измерений. Порядок разработки и утверждения". 

2.6. Помещения 
2.6.1. ГЦИ СИ должен располагать помещениями, обеспечивающими необходимые 

условия для проведения испытаний и исключающими отрицательные воздействия на 
результаты измерений. 

2.6.2. Доступ к местам проведения испытаний должен находиться под контролем. 
Вход посторонних лиц должен быть ограничен. 

2.6.3. Руководство по качеству ГЦИ СИ должно содержать сведения о состоянии 
производственных помещений (Приложение 2, форма 7). 

2.7. Оформление результатов испытаний, учет и хранение документов 
2.7.1. Результаты испытаний оформляют в протоколах испытаний. 
2.7.2. На основании протоколов испытаний составляют акт испытаний средств 

измерений для целей утверждения типа и описание типа средств измерений. 
2.7.3. Условия хранения протоколов и другой документации должны обеспечивать ее 

сохранность и конфиденциальность. 
2.8. Руководство по качеству ГЦИ СИ 
Руководство по качеству ГЦИ СИ должно соответствовать ИСО/МЭК 49 

"Руководящие положения по разработке "Руководства по качеству испытательной 
лаборатории" и содержать следующую информацию: 

- структуру ГЦИ СИ; 
- о компетентности и опыте работы персонала; 
- о порядке организации поверки (калибровки) средств измерений, используемых при 

испытаниях; 
- об имеющихся помещениях и условиях для проведения испытаний; 
- о нормативных документах, используемых при испытаниях; 
- заполненные формы 1 - 7, приведенные в Приложении 2. 
Руководство по качеству должно начинаться разделом, определяющим функции, 

права и обязанности ГЦИ СИ. 
Титульный лист руководства по качеству ГЦИ СИ должен оформляться в 

соответствии с Приложением 3. 
 

3. Порядок аккредитации государственных центров 
испытаний средств измерений 

 
3.1. При проведении аккредитации заявителя: 
- определяют соответствие заявителя на аккредитацию в качестве ГЦИ СИ 

требованиям настоящего документа; 
- оценивают технический уровень испытаний, проведенных заявителем; 
- проверяют сведения, приведенные в руководстве по качеству. 



3.2. Заявитель на аккредитацию в качестве ГЦИ СИ подает заявку на аккредитацию 
(Приложение 4) в Управление Госстандарта России, руководящее работами по 
испытаниям средств для целей утверждения типа (далее - Управление). 

Одновременно с заявкой направляют руководство по качеству ГЦИ СИ. 
3.3. Заявку на аккредитацию в качестве ГЦИ СИ вместе с документами Управление 

направляет во ВНИИМС для поверки, согласования сроков аккредитации и формирования 
комиссии по поверке. 

3.4. После получения заявки и документации ВНИИМС направляет заявителю проект 
договора, в котором определяются объемы, этапы, сроки и стоимость работ по 
аккредитации, а также сообщает организациям, участвующим в аккредитации, 
ориентировочные сроки работы аттестационной комиссии для направления полномочных 
представителей в состав комиссии. 

3.5. В соответствии с календарным планом договора ВНИИМС проводит проверку 
документации. 

Срок проведения поверки - не более 1 месяца со дня получения документов. 
При наличии замечаний документы возвращаются заявителю на доработку. 
3.6. Состав комиссии по аккредитации и программу работ утверждает начальник 

Управления или его заместители. 
3.7. После завершения работы комиссии акт аккредитации с откорректированным по 

замечаниям комиссии комплектом документов председатель комиссии направляет во 
ВНИИМС. 

3.8. ВНИИМС в 10-дневный срок проводит поверку материалов аккредитации, 
готовит проект протокола заседания научно-технической комиссии по метрологии и 
измерительной технике Госстандарта России (НТК) и направляет эти материалы в 
Управление. 

3.9. При положительном решении НТК Госстандарта России Управление 
представляет аттестат аккредитации ГЦИ СИ на подпись заместителю Председателя 
Госстандарта России по метрологии. 

3.10. После подписания аттестата аккредитации ГЦИ СИ ВНИИМС проводит 
регистрацию ГЦИ СИ в Государственном реестре средств измерений, формирует дело 
ГЦИ СИ и направляет аттестат аккредитации ГЦИ СИ заявителю. 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Требованиям 

 
                        ГОССТАНДАРТ РОССИИ 
 
                             АТТЕСТАТ 
          АККРЕДИТАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЦЕНТРА ИСПЫТАНИЙ 
                        СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 
 
                                           Действителен до 
                                           "___" ________ 199__ г. 
 
    Настоящий аттестат удостоверяет, что _________________________ 
                                             (наименование 
__________________________________________________________________ 
                государственного центра испытаний) 



аккредитован в  соответствии с требованиями  Госстандарта России и 
зарегистрирован  в  Государственном реестре средств измерений  под 
N __________________. 
 
    Область аккредитации   приведена   в   Приложении,  являющемся 
неотъемлемой частью настоящего аттестата. 
 
    Заместитель Председателя  ________________  __________________ 
    Госстандарта России           (подпись)    (инициалы, фамилия) 
 
 
 
 
 

Приложение 
к аттестату аккредитации ГЦИ СИ 

 
    1. Полное название 
       центра ____________________________________________________ 
    2. Регистрационный номер _____________________________________ 
    3. Функции центра ____________________________________________ 
    4. Адрес и реквизиты _________________________________________ 
    5. Область аккредитации 
 

Обеспечиваемые предельные значения N 
N 
п/п 

Вид     
измерений  

Испытываемые
средства   
измерений   

диапазон измерений погрешность   

1  2      3       4         5        
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Требованиям 

 
Форма 1 

 
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ 

 
Наименование и почтовый адрес аккредитованного центра испытаний. 

 
Наименование и почтовый адрес организации, в составе которой функционирует 

аккредитованный центр. 
 

Фамилия, имя, отчество, должность, телефон руководителя организации. 
 

Фамилия, имя, отчество, должность, телефон руководителя аккредитированного 
центра. 
 

Форма 2 
 



СПРАВКА 
ОБ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ 

 
Обеспечиваемые предельные значения N 

N 
п/п 

Вид     
измерений  

Испытываемые
средства   
измерений   

диапазон измерений погрешность   

1  2      3       4         5        
 

Форма 3 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНАЩЕННОСТИ 
ЭТАЛОНАМИ, СРЕДСТВАМИ ИЗМЕРЕНИЙ И СТАНДАРТНЫМИ ОБРАЗЦАМИ 

 
N 
N 
п/п 

Группы     
испытываемых  
средств    
измерений   

Наименование, тип  
и заводской номер  
эталонов, СИ и стан- 
дартных образцов  

Срок действия 
поверки    
(калибровки) 

Примечание 

1  2       3          4       5     
 

Форма 4 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНАЩЕННОСТИ 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

 
N 
N 
п/п 

Наименование, тип  
и заводской    
номер       

Срок действия 
аттестации  

Группы испыты-  
ваемых средств  
измерений     

Примечание 

1  2          3       4        5      
 

Форма 5 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЙ МЕТОДЫ 

ИСПЫТАНИЙ, МЕТОДИКИ ПОВЕРКИ И ТРЕБОВАНИЯ К 
ИСПЫТЫВАЕМЫМ СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЙ 

 
Документы, регламентирующие               Наименование 

средств   
измерений  

технические    
требования    

методы      
испытаний    

методики    
поверки    

1       2         3         4       
 

Форма 6 
 

СВЕДЕНИЯ 
О КАДРОВОМ СОСТАВЕ (ПЕРСОНАЛЕ) СОТРУДНИКОВ, ПРОВОДЯЩИХ 
ИСПЫТАНИЯ В ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 

 
N 
N 
п/п 

Фамилия, инициалы Должность Образование Группы   
средств  
измерений 

Примечание 



1  2         3     4      5     6     
 

Форма 7 
 

СВЕДЕНИЯ 
О СОСТОЯНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 
┌──────────┬───────────┬────────┬─────────────┬───────────────┬── 
│Назначение│Специальное│Площадь,│Температура и│Освещенность на│ 
│помещения │или приспо-│  кв.м. │  влажность  │ рабочих местах│ 
│          │ собленное │        │             │               │ 
│          │           │        │             │               │ 
├──────────┼───────────┼────────┼─────────────┼───────────────┼── 
│    1     │     2     │    3   │      4      │      5        │ 
└──────────┴───────────┴────────┴─────────────┴───────────────┴── 
 
┌──────────────────────┬────────────────────┬─────────┬──────────┐ 
│     Уровень          │Наличие  специализи-│ Условия │Примечание│ 
├────┬──────────┬──────┤ рованного оборудо- │приемки и│          │ 
│шума│загазован-│ помех│вания (вент. защиты,│ хранения│          │ 
│    │  ности   │      │  от помех и т.д.)  │         │          │ 
├────┼──────────┼──────┼────────────────────┼─────────┼──────────┤ 
│ 6  │    7     │   8  │          9         │   10    │    11    │ 
└────┴──────────┴──────┴────────────────────┴─────────┴──────────┘ 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Требованиям 

 
                     РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ 
                ГОСУДАРСТВЕННОГО ЦЕНТРА ИСПЫТАНИЙ 
                        СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 
 
     _______________________________________________________ 
                      (наименование ГЦИ СИ) 
 
    Руководитель ГЦИ СИ 
    ________________   ___________________ 
       (подпись)       (инициалы, фамилия) 
 
    Руководитель организации, 
    в состав которой входит ГЦИ СИ 
    ________________   ___________________ 
       (подпись)       (инициалы, фамилия) 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Требованиям 



 
                                             Начальнику Управления 
                                             Госстандарта России 
                                        __________________________ 
                                             (фамилия, инициалы) 
                                 117049, Москва, Ленинский пр-т, 9 
 
                              ЗАЯВКА 
 
    Прошу аккредитовать   в   качестве   Государственного   центра 
испытаний ________________________________________________________ 
                    (наименование организации) 
 
    ______________________________________ обязуется: 
         (наименование ГЦИ СИ) 
    - выполнять требования,  предъявляемые к  аккредитованным  ГЦИ 
СИ; 
    - оплатить  расходы,  связанные  с  подготовкой  и проведением 
аккредитации в соответствии с условиями заключаемых договоров. 
    Приложение: Руководство по качеству. 
 
    Руководитель организации ________________  ___________________ 
                                (подпись)      (инициалы, фамилия) 
 
    Главный бухгалтер        ________________  ___________________ 
                                (подпись)      (инициалы, фамилия) 
 
 
 

 


