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(приложение Лл l ).
исполнение п. lВб) решений протокола

Список участников гJрилагается
Совещание проводилось во

конференции опхtТ <N4етрологическое обеспечение деятельности предприятий
железнодорожного машиностроения>> от 26 мая 2022 г. (при_гIожение J\ъ 2) и в рамках
комитета по нормативно-техническому обеспечению и стандартизации.

Повестка заседания:

Рассмотрение вопросов по разъяснению положений Ряда действующих
приказоВ и постаНовлениЙ Минпромторга России в области метрологического
обеспечения.

В ходе совещания:

1. Заместитель начальника отдела

!епартамента государственной политиItи в
стандартизации и обеспечения единства

обеспечения е/{инства измерений
области техничесl(ого регу лирования)

измерений Мин1-1ромторга России
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С.А.ЩеЖКин расскzlзiIJI участникам совещания о реализованных и планируемых
К РеСLЛИЗаЦИИ МеРОПРИяТияМ ГIо линии обеспечения единства измерениЙ в условиях
существующих санкций.

в части реализованных мероприятий был утвержден приказ Минпромторга
России от 13.01 .2022 JVg 37 ко внесении изменений в Порядок создания и ведения
ФедералЬногО информационного фонда по обеспечению единства измерений,
передачи сведений в него и внесения изменений в данные сведения, предоставления
содержащихся в нем документов и сведений, утвержденный приказом
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 28 августа
2020 г. J\& 2906)>, который разработан в целях:

- исключения риска попадания под санкции предприятий оборонно-
промышЛенного комплекса, а также других организаций, оказывающих услуги
в области обеспечения единства измерений;

- ИСКЛЮЧенИя риска ограничения поставки на территорию Российской
Федерации высокоточных систеМ измеренИй (далее - СИ);

- ОПТИМИЗацИи передаваемых в Федеральном информационном фонде по
обеспечению единства измерений сведений о результатах поверки СИ.

ТаКЖе в соответствии с постановлением Правительства Российской
ФеДеРаЦИИ от l2.0З.2022 г. J\Гg З53 (Об особенностях разрешительной деятельности
В РОССИЙСКОй Федерации в 2022 году) установлено, что в отношеI]ии некоторых

РаЗРеШИТеЛЬных режиrчIов (утверждение типа стандартных образцов и типа средств
ИЗМеРеНИЙ, Утверждение первичных референтных методик (методов)) Минпромторг
РОССИи в 2022 году вгIраве принимать ряд решений, при необходимости определив
порядок их реrшизации.

В Части реzLлизуемых в настоящий момент мероприятий Минпромторгом
РОССии совместно с Минэкономразвитием России, Росстандартом и
РОСаКкредитацией проработан вопрос внесения аккредитованными лицами сведений
о результатах поверки средств измерений и во ФГИС Росстандарта <АРШИН>>, и в
ФГИС Росаккредитации.

В том числе С.А.Щежкин рассказал участникам совещания о планируемых
мероприятиях, которые включают в себя:

- воЗможность дополнения Минпромторгом России, Росстандартом совместно
с Минэкономразвития России постановления Правительства Российской Федерации
от |2 марта 2022 г. j\Гs З53 полномочиями Минпромторга России и Росстандарта на
ПрИнятие решений в отношении: пOрядка проведения поверки средств измерений;
содержания и построения государственных поверочных схем и лок€Lльных
поверочных схем, в том числе порядка их утверждения и изменения; порядка
аттестации, содержания и применения эталонов единиц величин; порядка
аттестации первичных референтных методик (методов) измерений, референтных
методик (методов) измерений и методик (методов) измерений.
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- Внесение изменениЙ в приказ Минпромторга России от 28.08.2020 J\Ъ 2905
(об утверждении порядка проведения испытаний стандартных образцов или
средств измерений в целях утверждения "гипа, lrорядка утверждения типа
стандартных образцов или типа средств измерений, внесения изменений в сведения
о них, порядка выдачи сертификатов об утверждении типа стандартньтх образцов
или типа средств измерений, формы сертификатов об утверждении типа

требований к знакамстандартных образцов или типа средств измерений,

утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений и порядка их
нанесения).

предполагается исключение требования об ограничении срока подачи
заявления для стандартных образцов И средств измерений, произведенных
юридическими лица.ми и индивидуальными предпринимателями,
зарегистрированными на территории Российской Федерации, с целью упрощения
процесса внесения указанных изменений.

- Внесение изменениЙ в приказ Росстандарта от 12.11.201В J\Ъ 2З46 <<Об

утверждениИ Административного регламента по предоставлению Федеральным
агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги
по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений>>.

ПРеДПОлаГается на срок до 31.|2.2022 исключение требования об ограничении
СРОКа ПОДаЧИ заявления для стандартных образцов и средств измерений,
произведенных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
ЗаРеГИСТРированными на территории Российской Федерации, с целью упрощения
процесса внесения указанных изменений.

- Внесение изменений в приказ Минпромторга России от 31.07.2020 J\Ъ 2510
<Об УтВерЖДении порядка проведения поверки средств измерений, требований к
знаку поверки и содержани}о свидетельства о поверке)).

Предполагается на срOк до 3|J2.2022 возмохtность проведения поверки для
ВСеХ СРеДсТв измерений утвержденного типа, предназначенных для измерений
нескоЛьких величин или имеюtцих несколько поддиапазонов измерений, в

ДОбРОволЬном порядке для применяемых величин и (или) поддиапазонов измерений
вне зависимости от указаний в методике поверки.

- ГIроВедения анапиза типов измерительных систем, в составе которых
ПрИМеняIотся средства измерений утвержденного типа, для которых возможно
ПриМенение в сфере государственного регулирования без вывода их из
Эксплуатации в случае замены их компонентов до внесения изменений в сведения об

утвержденном типе системы.
Росстандартом будет определен перечень таких измерительных систем и даны

р€}Зъяснения о порядке действий владельцев этих систем в случае замены вышедших
из строя компонентов на аналогичные.

2" Участниками совещания рассмотрены вопросы импортозамещения



измерительного оборулования;

4

аттестации, верификации, валидащии
нестандартизованных методик испытаний; подняты вопросы нормативно-правового
регулирования, в том числе надзорного законодательства в об:rасти метрологии, а
также вопрос увеличения срока межповерочного интервала И ДР.

Принятые решеция:

1. Вице-президенту ОПЖТ Смыкову А.А.:
а) в срок до 15 июля 2022 г. опросить членов оПЖТ по форме (приложение

J\ъ 3) с целъЮ сбора информации об используемом в производственной деятельности
предприятий средствах измерений и о проблемах, с которыми приходится
(придется) сталкиваться (столкнуться) при их применении;

б) ПО ИТОГаМ реаJIизации пункта 1а) настоящего протокоJIа, направить
собранные предложения в Минпромторг России"

2. Организациям-членам ОПХtТ в срок до 30 июля 2О22

также в проекты нормативFIых документов федеральных органов исгIолнительной
власти в области метрологического обеспечения.

г. направить

документы, апредложения по внесению изменений в действующие нормативные

Вице-президент,
председатель Комитета
по нормативно-техническому
обеспечению и стандартизации ОШКТ

исп. Завьялова Фаина Васильевtла, опжт
+,7 499 262-16-4з
f.zavyalova@opzt.ru

А.А.Смыков



Прилоllсение N l
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Список участников

J\b

п/п Фио Организация Щолжность

1.
БолЕсов

Алексей Викторович АО <ТрансмашхоJIдинг))

Руководитель
направления по

метрологии
и техническим
исследованиям

2. дЕ}ккин
Сергей Афанасьевич Минпроrr,лторг России

заместитель начальника
отдела обеспечения
единства измерений

a
J.

ЕрЕминА
Лариса Факаевна

ООО <Уральские
локомотивы)) Главный метролог

4.
ЕФимов

Андрей Васильевич оАо (ЭЛТЕЗА) Начальгtик отдела СМК

5.
ЗАВЬЯЛОВА

Фаина Васильевна cil)ItT, Главный специалист

6.
tIАшАЕв

Бахтияр Магомед огльi
ФГБУ (ВНИИI\4С> Начальник отдела

7.
пугАчЕв

Сергей Васильевич
АО <Синара-

Транспортные Машины>>
Руководитель дирекции

гIо с,гандартизации

8.
сЕмишlинА

оксана Николаевна Ас (BPK-1> начальник технического
отдела

9.
сидоровА

Надежда Николаевна
ОАО (РЖЛ)

(цтЕх)

Начальник отдела
метрологии и

технических регламентов

10,
смыков

Андрей
Андреевич

опжт [J,ице-гlрезидент

11
шЕвчЕнкс

Андрей Витальевич
АО <Синара-

Транспортные Машины>>

заместитель
руководителя дирекции

по стандартизации

12.
яшин

Андрей Валерьевич Ао (НИИАС)
Руководитель I_{eHTpa

метрологического
обеспечения окБ


