
Новые правила поверки с 1 января 2021 года 
 

Информируем о новых требованиях Федерального закона от 26.06.2008 ФЗ-102  «Об обеспечении 
единства измерений» и Приказа Минпромторга от 31.07.2020 №2510 «Об утверждении порядка 
проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о 
поверке». 
 

Заявка на поверку должна содержать: 
- сведения о владельце средства измерений; 
- сведения о необходимости оформления свидетельства о поверке; 
- сведения о необходимости выдачи экземпляра протокола поверки; 
- сведения о необходимости отметки о положительных результат поверки в паспорт - средства 

измерений и (или) на само средство измерений; 
- сведения о поверяемых величинах, отдельных измерительных каналов и (или) - отдельных 

автономных блоков из состава средств компонентах, диапазонах (поддиапазонах) измерений (при 
необходимости). 
 

Средства измерений, представляемые на поверку, должны: 
- быть очищенными от загрязнений и консервационных смазок; 
- 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 
средств измерений; 

- иметь эксплуатационную документацию, установленную при утверждении типа средств 
измерений и входящую в комплект средства измерений; 

- иметь методику поверки (при наличии методики поверки в комплекте средства измерений); 
- иметь дополнительные устройства, входящие в комплект средств измерений и необходимые 

для поверки в соответствии с методиками поверки. 
 
Допускается не предоставлять эксплуатационную документацию, методику поверки и дополнительные 
устройства по согласованию с ООО КПО-Электро. 
 

Порядок передачи сведений в Федеральный информационный фонд по обеспечению 
единства измерений и оформления результатов поверки: 

Сведения о результатах поверки средств измерений в целях подтверждения поверки передаются 
в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в сроки, согласованные с 
лицом, представляющим средства измерений в поверку, но не превышающие 40 рабочих дней с даты 
проведения поверки средств измерений. 

Свидетельства о поверке и извещения о непригодности к применению средства измерений 
выдаются в сроки, согласованные с лицом, представившим средства измерений на поверку, с учетом 
сроков опубликования сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по 
обеспечению единства измерений (не более 5 рабочих дней) или в сроки, согласованные с владельцем 
средств измерений или уполномоченным им лицом, запросившим выдачу свидетельств о поверке или 
извещений о непригодности к применению средства измерений (при наличии сведений о результатах 
поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений). 

 

 

 

 

 

 

"Метрологическая служба ООО КПО-Электро" 
 


