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РЕКОМЕНДАЦИЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Г руппа Т 80

Рекомендации по подготовке, оформлению 
и рассмотрению материалов испытаний МИ 3300-2010

стандартных образцов в целях утверждения типа

Введена с 11.12.2010 г.

Настоящая рекомендация разработана на основе и в дополнение «Вре

менного порядка рассмотрения и прохождения документов при утверждении 

типа стандартных образцов или типа средств измерений» (приложение к прика

зу Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии от 

«31» августа 2010 г. № 3349).

1 Нормативные ссылки

В настоящей Рекомендации использована нормативная ссылка на стан

дарт:

ГОСТ 8.315-97 ГСИ. Стандартные образцы состава и свойств веществ и 

материалов. Основные положения

2 Общие положения

2.1 Испытания стандартных образцов в целях утверждения типа -  работы 

по определению метрологических и технических характеристик однотипных 

стандартных образцов.

2.2 Испытания стандартных образцов в целях утверждения типа проводят 

юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

разработку, выпуск из производства стандартных образцов [1,2].

2.3 Испытания стандартных образцов, ввозимых на территорию Россий

ской Федерации, в целях утверждения типа проводит юридическое лицо по п. 

А.6 ГОСТ 8.315.
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П р и м е ч а н и я

1 Работы органа по п. А.6 ГОСТ 8.315 с ЗОЛ 1.2009 выполняет Научный методический 

центр Государственной службы стандартных образцов состава и свойств веществ и материа

лов.

2 Необходимость проведения испытаний стандартных образцов, ввозимых на терри

торию Российской Федерации, в целях утверждения типа устанавливает Научный методиче

ский центр Государственной службы стандартных образцов состава и свойств веществ и ма

териалов по результатам рассмотрения (экспертизы) документации на стандартный образец 

зарубежного выпуска в соответствии с ГОСТ 8.315-97.

2.4 Испытания стандартных образцов, ввозимых на территорию Россий

ской Федерации, в целях утверждения типа осуществляются на основании за

явки Заявителя -  юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего выпуск из производства стандартного образца зарубежного 

выпуска, ввоз стандартного образца зарубежного выпуска на территорию Рос

сийской Федерации, его продажу или использование.

3 Оформление заявки на проведение испытаний стандартных

образцов в целях утверждения типа

3.1 Заявитель оформляет заявку и направляет ее в адрес юридического 

лица, осуществляющего испытания стандартных образцов в целях утверждения 

типа. Заявка может быть оформлена на бланке письма Заявителя или как при

ложение к сопроводительному письму. Заявка должна иметь регистрационный 

номер и дату.

3.2 Заявка должна содержать следующие сведения:

- полное наименование, юридический и почтовый адрес Заявителя;

- полное наименование и адрес изготовителя(ей) стандартного образца;

- наименование стандартного образца в соответствии с документацией на 

стандартный образец;

- характер ввоза стандартного образца - повторяющийся или единичный 

ввоз (для стандартных образцов, ввезенных на территорию Российской Феде

рации, указать количество единичных экземпляров);
2
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- метрологические и технические характеристики стандартного образца, 

представленные в сопроводительной документации на стандартный образец;

- сведения о результатах рассмотрения (экспертизы) документации на 

стандартный образец.

3.3 Заявка должна содержать обязательство оплаты Заявителем расходов 

на проведение испытаний стандартного образца в соответствии с условиями 

заключаемого договора (контракта) с указанием необходимых банковских рек

визитов, должна включать документацию на стандартный образец и заключе

ние о результатах рассмотрения по ГОСТ 8.315-97 документации на стандарт

ный образец.

3.4 Документация на стандартный образец должна быть оформлена на 

русском языке.

3.5 Образец заполнения заявки приведен в Приложении А к настоящей 

Рекомендации.

4 Разработка, согласование и утверждение программы испытаний

стандартных образцов в целях утверждения типа

4.1 Испытания стандартных образцов в целях утверждения типа прово

дятся в соответствии с программой испытаний стандартных образцов в целях 

утверждения типа, входящей в состав технической документации на тип стан

дартного образца [3,4].

4.2 Программа испытаний стандартных образцов в целях утверждения 

типа устанавливает объем проводимых испытаний стандартных образцов, тре

бования к методике(ам) измерений, средствам измерений, обеспечивающих оп

ределение метрологических и технических характеристик стандартных образ

цов, условия определения метрологических характеристик, алгоритмы обра

ботки полученных при испытаниях результатов измерений.
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4.3 Программу испытаний стандартных образцов в целях утверждения 

типа разрабатывает юридическое лицо, осуществляющее испытания стандарт

ных образцов в целях утверждения типа.

4.4 Программу испытаний стандартных образцов в целях утверждения 

типа утверждает руководитель юридического лица, осуществляющего испыта

ния стандартных образцов в целях утверждения типа.

4.5 Юридическое лицо, планирующее проводить испытания стандартных 

образцов в целях утверждения типа, в соответствии с условиями заключаемого 

договора согласовывает программу испытаний стандартных образцов с юриди

ческим лицом, осуществляющим функции по п. 5.7 ГОСТ 8.315-97.

П р и м е ч а н и я

1 Работы головного органа Государственной службы стандартных образцов по ГОСТ 

8.315-97 с 30.11.2009 выполняет Научный методический центр Государственной службы 

стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов.

2 Государственные научные метрологические институты Российской Федерации, раз

рабатывающие стандартные образцы, осуществляют подготовку программы испытаний 

стандартных образцов в целях утверждения типа учитывая требования, представленные в 

«Инструкции по подготовке к утверждению государственных стандартных образцов, разра

батываемых Государственными научными метрологическими центрами Российской Феде

рации» (утверждена Заместителем Руководителя Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии, дата утверждения 5 сентября 2008 г )

4.6 Оформление программы испытаний стандартных образцов в целях 

утверждения типа, разрабатываемых в Российской Федерации

4.6.1 Программа испытаний стандартных образцов в целях утверждения 

типа устанавливает:

- содержание, объем, условия проведения испытаний стандартного об

разца в целях утверждения типа, алгоритмы обработки полученных при испы

таниях результатов;

- требования к процедуре отбора и количеству вещества (материала) 

стандартного образца, необходимого для испытаний;

4
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- методики определения метрологических и технических характеристик 

стандартного образца, включая: величины, характеризующие состав или свой

ство вещества (материала) стандартного образца, неоднородность, нестабиль

ность, показатели точности (границы погрешности/расширенная неопределен

ность) стандартного образца;

- перечень компетентных лабораторий юридических лиц, принимающих 

участие в эксперименте, в том числе в межлабораторном (при необходимости).

4.6.2 Программа испытаний стандартных образцов в целях утверждения 

типа включает следующие разделы:

- введение;

- требования к процедуре отбора и количеству материала стандартного 

образца, необходимого для испытаний;

- методика определения неоднородности материала стандартного образ

ца;

- методика определения аттестованного значения стандартного образца;

- методика определения нестабильности стандартного образца;

- алгоритм расчета значений характеристики погрешности и/или расши

ренной неопределенности аттестованного значения стандартного образца;

- форма представления результатов испытаний стандартного образца.

4.6.3 Раздел «Введение» включает: наименование стандартного образца, 

представленного на испытание в целях утверждения типа; сведения о разра

ботчике, изготовителе стандартного образца; сведения о материале стандарт

ного образца; наименование метрологических и технических характеристик 

стандартного образца, значения которых необходимо установить при испыта

ниях; интервалы допускаемых значений метрологических характеристик стан

дартного образца в соответствии с требованиями технического задания на раз

работку стандартного образца; планируемое назначение стандартного образца; 

планируемая форма выпуска стандартного образца (единичное производство, 

серийное (непрерывное) производство, серийное (периодически повторяющи

мися партиями) производство), задача испытаний.
5
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4.6.4 Раздел «Требования к процедуре отбора и количеству материала 

стандартного образца, необходимого для испытаний» включает требования к 

процедуре пробоотбора материала стандартного образца, подлежащего испы

таниям, в том числе, к квалификации исполнителя, осуществляющего пробо- 

отбор; к интервалу времени, в течение которого должен быть произведен от

бор проб материала стандартного образца; к оборудованию, средствам изме

рений, используемым при отборе материала стандартного образца; к количе

ству материала стандартного образца, достаточному для проведения всех ви

дов испытаний; к таре, в которую следует поместить отобранный материал 

стандартного образца; к маркировке материала стандартного образца; к усло

вию хранения и транспортирования (при необходимости) отобранных проб 

материала стандартного образца.

4.6.5 Раздел «Методика определения неоднородности материала стандарт

ного образца» должен включать:

- перечень характеристик (наименование величин, характеризующих со

став, свойство материала стандартного образца), по которым будет прово

диться определение неоднородности;

- перечень средств измерений, стандартных образцов, химических реак

тивов, испытательного оборудования и др., используемых для проведения ра

бот по определению неоднородности;

- условия проведения измерений (требования к окружающей среды, безо

пасности, помещениям, чистоте и др.) при определении неоднородности мате

риала стандартного образца;

- описание или ссылка на методику(и) измерений, используемую(ые) при 

определении неоднородности;

- форму представления результатов измерений;

- алгоритм расчета характеристики погрешности и/или стандартной неоп

ределенности, характеризующей неоднородность материала стандартного об

разца с учетом рекомендаций, представленных в [5,6].
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4.6.6 Раздел «Методика определения аттестованного значения стандарт

ного образца» должен включать:

- способ определения аттестованного значения стандартного образца [6-

1 2 ];
- требования к способу установления прослеживаемости аттестованного 

значения стандартного образца [13], реализуемому при определении аттесто

ванного значения стандартного образца;

- требования к средствам измерений; к методике(ам) измерений; к стан

дартным образцам; к результатам измерений аттестуемой характеристики 

стандартного образца, полученным компетентными лабораториями, привле

каемым для проведения межлабораторного эксперимента по определению 

значения аттестуемой характеристики стандартного образца (для случая, когда 

межлабораторный эксперимент предусмотрен программой испытаний); к ис

ходным веществам, использованным для приготовления материала стандарт

ного образца (для случая, когда аттестованное значение стандартного образца 

определяют расчетным способом с учетом процедуры приготовления мате

риала стандартного образца) с учетом рекомендаций [10];

- перечень средств измерений, стандартных образцов, химических реак

тивов, испытательного оборудования и др., используемых для проведения ра

бот по определению аттестованного значения стандартного образца;

- условия проведения измерений (требования к окружающей среде, 

безопасности, чистоте и др.) при определении аттестованного значения стан

дартного образца;

- описание или ссылка на методику(и) измерений, используемой(ых) при 

определении аттестованного значения стандартного образца;

- форму представления значений аттестуемой характеристики стандарт

ного образца, полученных при испытании;

- алгоритм расчета аттестованного значения стандартного образца, ха

рактеристики погрешности и/или стандартной неопределенности, обусловлен-
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ной способом определения аттестованного значения стандартного образца с 

учетом рекомендаций, представленных в [6-12].

4.6.6.1 Предусмотренные программой испытаний методики измерений 

должны быть аттестованы, средства измерений -  поверены, испытательное 

оборудование - аттестовано, стандартные образцы должны быть утвержденных 

типов, эталоны единиц величин должны быть зарегистрированы в реестре эта

лонов.

4.6.6.2 При определении значений аттестуемой характеристики стан

дартного образца способом межлабораторного эксперимента [6,7] раздел «Ме

тодика определения аттестованного значения стандартного образца» дополни

тельно должен включать:

- наименование лабораторий, принимающих участие в межлаборатор

ном эксперименте, сведения об их компетентности;

- количество результатов измерений и условия, при которых они долж

ны быть получены в каждой лаборатории по каждой аттестуемой характери

стике;

- форму представления значений аттестуемой характеристики стандарт

ного образца, полученной в каждой лаборатории.

4.6.6.3 При определении аттестованного значения стандартного образца 

расчетным способом (по процедуре приготовления) [6, 10-12] раздел «Мето

дика определения аттестованного значения стандартного образца» дополни

тельно должен включать требования к способу, обеспечивающему проверку с 

целью установления отсутствия промахов при приготовлении материала стан

дартного образца и при расчете аттестованного значения, а именно:

- к методике(ам) измерений, используемой(ым) для измерения значения 

аттестуемой характеристики стандартного образца;

- к форме представления и алгоритму обработки результатов измерений.

4.6.7 Раздел «Методика определения нестабильности стандартного образ

ца» должен включать:

8
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- перечень факторов, влияющих на нестабильность стандартного образ

ца [6, 14];

- метод исследования нестабильности стандартного образца (метод ус

коренного или естественного старения) по [6,14];

- периодичность измерений при оценке нестабильности стандартного 

образца по [6,14];

- перечень и сведения о средствах измерений, используемых при опре

делении нестабильности стандартного образца;

- методика(и) измерений, используемая(ые) при определении неста

бильности стандартного образца;

- условия определения нестабильности стандартного образца (требова

ния к условиям окружающей среды, безопасности, чистоте и др.);

- форма представления результатов измерений, полученных при опреде

лении нестабильности стандартного образца;

- алгоритм расчета характеристики погрешности и/или стандартной не

определенности, характеризующей нестабильности стандартного образца с 

учетом рекомендаций, представленных в [6,14];

- алгоритм расчета срока годности стандартного образца с учетом реко

мендаций, представленных в [14].

- сведения о публикациях в печати об исследовании нестабильности ма

териала стандартного образца (при необходимости);

- форма представления результатов определения нестабильности стан

дартного образца с учетом рекомендаций, представленных в [6,14];

- сведения о способах достижения сохранности стандартного образца и 

неизменности его метрологических характеристик (условия хранения, упаковка, 

транспортная тара, условия транспортирования).

4.6.8 Раздел «Алгоритм расчета характеристики погрешности и/или рас

ширенной неопределенности аттестованного значения стандартного образца» 

должен включать алгоритм расчета характеристики погрешности и/или расши

ренной неопределенности аттестованного значения стандартного образца,
9
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форму представления метрологических и технических характеристик стан

дартного образца [6-13].

4.6.9 В обоснованных случаях программа испытаний стандартных образ

цов может включать Раздел «Сличение стандартных образцов». Сличение 

стандартных образцов осуществляют в соответствии с [15-16].

4.6.10 Раздел «Форма представления результатов испытаний стандартно

го образца» включает сведения о форме акта испытаний стандартного образцов 

в целях утверждения типа и форме протокола результатов испытаний.

4.7 Оформление программы испытаний стандартных образцов в целях 

утверждения типа, ввозимых на территорию Российской Федерации

4.7.1 Программа испытаний стандартных образцов в целях утверждения 

типа, ввозимых на территорию Российской Федерации, включает анализ доку

ментации на стандартный образец, включая заключение по результатам рас

смотрения (метрологической экспертизы) документации на стандартный обра

зец; описание содержания, объема, условий проведения испытаний стандартно

го образца в целях утверждения типа с учетом рекомендаций, представленных 

в заключении по результатам метрологической экспертизы документации на 

стандартный образец, алгоритмы обработки полученных при испытаниях ре

зультатов.

4.7.2 Оформление программы испытаний стандартных образцов в целях 

утверждения типа, ввозимых на территорию Российской Федерации, осуществ

ляют с учетом сведений по п. 4.7.1 и рекомендаций, представленных в п. 4.6.

5 Оформление материалов по результатам испытаний стандартных

образцов в целях утверждения типа

Юридическое лицо, осуществляющее испытания стандартных образцов, 

оформляет материалы по результатам испытаний стандартных образцов в це

лях утверждения типа по ГОСТ 8.315-97:
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- научно-технический отчет о разработке стандартного образца, вклю

чающий акт испытаний, протокол испытаний;

- паспорт на партию или экземпляр стандартного образца, испытания ко

торого проведены;

- проект описания типа стандартного образца,

а также программу испытаний стандартного образца серийного производства/ 

технические условия на производство стандартного образца (для стандартных 

образцов, ввозимых на территорию Российской Федерации -программа испы

таний стандартных образцов повторяющегося ввоза).

Материалы по результатам испытаний стандартных образцов в целях ут

верждения типа подлежат подготовке к утверждению типа. Работы по подго

товке к утверждению типа стандартных образцов в соответствии с ГОСТ 8.315-97 

и «Инструкцией по подготовке к утверждению государственных стандартных 

образцов, разрабатываемых Государственными научными метрологическими 

центрами Российской Федерации» осуществляет ФГУП «УНИИМ» (п.7.3). 

Финансирование работ по подготовке к утверждению типа стандартных образ

цов в соответствии с ГОСТ 8.315-97 и «Инструкцией по подготовке к утвер

ждению государственных стандартных образцов, разрабатываемых Государст

венными научными метрологическими центрами Российской Федерации» осу

ществляется на основе договорных отношений между ФГУП «УНИИМ» и Зая

вителем, индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, прово

дившим испытания стандартных образцов в целях утверждения типа.

5.1 Оформление научно - технического отчета о разработке
стандартных образцов

5.1.1 Научно-технический отчет о разработке стандартных образцов 

оформляют в соответствии с [17].

5.1.2 Научно-технический отчет о разработке стандартных образцов дол

жен включать акт испытаний, протокол(ы) испытаний стандартных образцов в 

целях утверждения типа.
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5.2 Оформление акта испытаний стандартного образца

5.2.1 Акт испытаний стандартного образца оформляется на бланке юри

дического лица, осуществившего испытания стандартного образца в целях ут

верждения типа в двух экземплярах.

5.2.2 В акте испытаний стандартного образца указывают:

- название акта испытаний стандартного образца с приведением полного 

наименования стандартного образца, испытания которого проведены;

- наименование юридического лица, проводившего испытания стандарт

ного образца в целях утверждения типа;

- сведения о представленном на испытание стандартном образце (полное 

наименование стандартного образца, номер партии, объем партии, представ

ленной на испытание, сведения об изготовителе стандартного образца, наиме

нование программы испытаний стандартного образца в целях утверждения ти

па);

- оценка результатов испытаний (положительные или отрицательные) с 

учетом требований к нормируемым метрологическим, техническим характери

стикам стандартного образца, назначения стандартного образца, представлен

ных в техническом задании на разработку стандартного образца;

- полученные результаты испытаний (установленные значения метроло

гических характеристик стандартного образца (аттестованное значение стан

дартного образца, границы погрешности и/или расширенная неопределенность 

аттестованного значения), срок годности, технические характеристики стан

дартного образца, информацию о разработке проекта описания типа стандарт

ного образца);

- прилагаемое к акту испытаний стандартного образца приложение (про

токол^) испытаний стандартного образца, проект описания типа стандартного 

образца).

5.2.3 Акт испытаний стандартного образца подписывает руководитель и 

представители юридического лица, проводившие испытания стандартного об

разца в целях утверждения типа, с указанием занимаемых должностей и рас-
12
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шифровки подписей. Подпись руководителя заверяется печатью юридического 

лица, проводившего испытания, под подписью указывают дату подписания ак

та испытаний стандартного образца.

5.2.4 Форма акта испытаний стандартных образцов приведена в Прило

жении Б.

5.3 Оформление протокола результатов испытаний

5.3.1 Результаты испытаний оформляют протоколом(ами). Требования к 

форме протокола испытаний, к его оформлению регламентируются документа

ми, сформированными в рамках системы менеджмента качества организации, 

осуществляющей испытания стандартных образцов в целях утверждения типа, 

[2].

5.3.2 Протокол испытаний стандартных образцов, оформляют на бланке 

юридического лица, осуществившего испытания стандартных образцов в целях 

утверждения типа. В протоколе(ах) испытаний стандартных образцов, являю

щегося приложением к акту испытаний стандартных образцов в целях утвер

ждения типа, указывают:

- наименование документа «Протокол испытаний»,

- сведения о юридическом лице, который проводил испытания стандарт

ного образца (наименование организации, ее адрес, Ф.И.О. руководителя орга

низации, номер телефона, факса);

- наименование и адрес Заявителя (если применимо);

- сведения о стандартном образце, испытания которого проведены (на

именование стандартного образца, наименование материала стандартного об

разца, изготовитель стандартного образца);

- сведения об испытаниях (дата проведения испытаний, сведения о вы

полнении программы испытаний);

- сведения о способе определения метрологических характеристик;

- сведения об исследовании неоднородности (методика(и) измерений, ис- 

пользованная(ые) при определении неоднородности материала стандартного
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образца; средства измерений; результаты измерений, полученные при опреде

лении неоднородности материала стандартного образца);

- сведения об установлении аттестованного значения стандартного об

разца (методика(и) измерений, использованная(ые) при определении аттесто

ванного значения стандартного образца; средства измерений, испытательное 

оборудование (с указанием точностных характеристик, сведений о поверке, 

метрологической аттестации); результаты измерений, полученные при опреде

лении аттестованного значения стандартного образца; сведения о лаборатори

ях, участвовавших в межлабораторном эксперименте (если проводили);

- сведения об исследовании стабильности (методика(и) измерений, ис

пользованная при определении нестабильности стандартного образца; средства 

измерений, использованные при исследовании нестабильности; результаты из

мерений, полученные при определении нестабильности стандартного образца);

- сведения о результатах испытаний (метрологические характеристики 

стандартного образца (аттестованные значения, составляющие неопределенно

сти и расширенная неопределенность и/или характеристики погрешности), 

срок годности экземпляра стандартного образца, утверждение о прослеживае

мости аттестованного значения стандартного образца, технические характери

стики стандартного образца);

- дополнительные сведения (при необходимости).

5.3.3 Протокол должен иметь нумерацию страниц и указание общего чис

ла страниц. На каждой странице протокола рекомендуется проставлять подпись 

лица (лиц), проводившего (их) испытания.

5.3.4 Протокол(ы) испытаний может включать протокол(ы) результатов 

измерений, полученных субподрядчиками и/или аккредитованными испыта

тельными лабораториями, с указанием подтверждения прослеживаемости ре

зультатов измерений.

5.3.5 Протокол(ы) испытаний стандартного образца подписывают пред

ставители юридического лица, проводившие испытания стандартного образца в
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целях утверждения типа, с указанием занимаемых должностей и расшифровки 

подписей.

5.3.6 Форма протокола испытаний стандартных образцов приведена в 

Приложении В.

5.4 Оформление паспорта стандартного образца утвержденного типа

5.4.1 По результатам испытаний стандартного образца в целях утвержде

ния типа оформляют паспорт стандартного образца.

П р и м е ч а н и е  - В паспорте стандартного образца единичного производства указы

вают номер экземпляра стандартного образца из выпущенной партии.

5.4.2 В паспорте стандартного образца указывают полное наименование 

стандартного образца, начинающееся со слов «Утвержденного типа стандарт

ный образец ...», например, «Утвержденного типа стандартный образец соста

ва концентрата медного КМ7 (Р34)». Форма паспорта стандартного образца 

приведена в Приложении Г настоящего документа.

5.4.3 Паспорт стандартного образца подписывает руководитель юридическо

го лица или индивидуальный предприниматель, осуществивший выпуск из произ

водства стандартного образца, ввоз на территорию Российской Федерации стан

дартного образца.

5.4.4 Листы паспорта стандартного образца должны иметь сквозную ну

мерацию с указанием общего числа страниц.

5.5 Оформление программы испытаний стандартного образца
серийного производства

5.5.1 Оформление программы испытаний утвержденного типа стандарт

ного образца серийного производства осуществляют в случае, если форма вы

пуска стандартного образца -  постоянное (непрерывное) производство или 

производство периодически повторяющимися партиями.
Примечание -  Программа испытаний стандартного серийного производства может быть оформлена в 

составе технических условий на производство стандартного образца

Для стандартных образцов, ввозимых на территорию Российской Феде

рации, может быть оформлена программа испытаний стандартных образцов
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повторяющегося ввоза, распространяющаяся на вновь выпущенные ввозимые 

партии (экземпляры) стандартных образцов. Основанием для разработки про

граммы испытаний стандартных образцов является экспертное заключение по 

результатам рассмотрения (метрологической экспертизы) документации стан

дартных образцов, ввозимых на территорию Российской Федерации.

5.5.2 Оформление программы испытаний утвержденного типа стандарт

ных образцов серийного производства (повторного ввоза) проводит юридиче

ское лицо, осуществившее испытание стандартного образца в целях утвержде

ния типа.

5.5.3 Программу испытаний стандартного образца серийного производ

ства (повторяющегося ввоза) разрабатывают с учетом рекомендаций, пред

ставленных в п. 4.

5.6 Содержание, порядок построения и оформления проекта
описания типа стандартного образца

5.6.1 По результатам испытаний стандартного образца в целях утвержде

ния типа должен быть оформлен проект описания типа стандартного образца.

5.6.2 Проект описания типа стандартного образца включает следующие 

разделы:

- Наименование стандартного образца;

- Регистрационный номер типа стандартного образца в Государственном 

реестре утвержденных типов стандартных образцов;

- Документы, устанавливающие требования к метрологическим и техни

ческим характеристикам и выпуску из производства;

- Форма выпуска;

- Номер экземпляра (партии), дата выпуска;

- Назначение;

- Сфера применения;

- Документы, определяющие применение;

- Описание;
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- Нормированные метрологические характеристики;

- Срок годности экземпляра;

- Место и способ нанесения знака утверждения типа на сопроводитель

ные документы стандартного образца;

- Дополнительные сведения;

- Разработчик;

- Изготовитель.

5.6.3 Содержание разделов описания типа

5.6.3Л В разделе «Наименование стандартного образца» указывают на

именование типа стандартного образца. Наименование стандартного образца 

пишут в единственном числе, начиная со слов «Утвержденного типа стандарт

ный образец ....»; наименование стандартного образца должно включать на

именование аттестуемой характеристики (при условии, если аттестуемая ха

рактеристика стандартного образца одна) или слова «состава», «свойств», «со

става и свойств» в зависимости от количества аттестуемых характеристик 

стандартного образца; наименование матрицы стандартного образца. Наимено

вание стандартного образца может включать в скобках аббревиатуру или дру

гие обозначения в целях дополнительной идентификации, номер стандартного 

образца зарубежного выпуска (для стандартного образца, ввозимого на терри

торию Российской Федерации).

5.6.3.2 Регистрационный номер типа стандартного образца в Государст

венном реестре утвержденных типов стандартных образцов вносится в описа

ние типа после его регистрации в Государственном реестре.

5.6.3.3 В разделе «Документы, устанавливающие требования к метроло

гическим и техническим характеристикам и выпуску из производства» указы

вают техническую документацию, по которой выпущен (будет выпускаться) 

стандартный образец, программу испытаний стандартного образца серийного 

производства/технические условия на производство стандартного образца, пе

риодичность актуализации технической документации на тип стандартного об

разца;
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5.6.3.4 В разделе «Форма выпуска» указывают характер производства стан

дартных образцов: единичное или серийное (постоянное (непрерыв-

ное)/периодически повторяющимися партиями).

5.6.3.5 В разделе «Номер экземпляра (партии), дата выпуска» указывают 

номера экземпляров в выпущенной партии с указанием номера партии (при 

единичном производстве), номер партии выпущенного стандартного образца 

(при серийном производстве), дату выпуска партии, экземпляра стандартного 

образца.

5.6.3.6 В разделе «Назначение» указывают метрологическое назначение 

стандартного образца, методы измерений (испытаний), средства измере

ний, для которых рекомендуется применение стандартного образца.

5.6.3.7 В разделе «Сфера применения» указывают область примене

ния, сферу государственного регулирования обеспечения единства изме

рений, предусмотренную Федеральным законом Российской Федерации от 

26 июня 2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

5.6.3.8 В разделе «Документы, определяющие применение» указы

вают методики (методы) измерений (испытаний), методики поверки (ка

либровки) средств измерений, другие документы.

5.6.3.9 В разделе «Описание» указывают форму, размеры стандартного 

образца, агрегатное состояние,, материал, используемый в качестве основы стан

дартного образца, расфасовку, комплектность.

5.6.3.10 В разделе «Нормированные метрологические характеристики» ука

зывают сведения: наименование аттестуемых характеристик стандартного образ

ца, интервал допускаемых аттестованных значений, границы допускаемых значе

ний погрешности и/или допускаемые значения расширенной неопределенности.

5.6.3.11 В разделе «Срок годности экземпляра» указывают срок годно

сти экземпляра стандартного образца или периодичность контроля.

5.6.3.12 В разделе «Место и способ нанесения знака утверждения типа на 

сопроводительные документы стандартного образца» указывают в каком имен-
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но месте сопроводительного документа стандартного образца будет размещен 

знак утверждения типа, а так же каков способ нанесения этого знака.

5.6.3.13 В разделе «Разработчик» указывают полное наименование органи

зации разработчика стандартного образца, юридический адрес.

5.6.3.14 В разделе «Изготовитель» указывают полное наименование орга

низации изготовителя стандартного образца или Заявителя, юридический адрес.

5.6.4 Листы проекта описания типа нумеруют арабскими цифрами, име

ют сквозную нумерацию. На каждом листе в верхней его части справа указы

вают номер текущего листа и общее количество листов в описании. На первом 

листе в верхней его части слева указывают номер свидетельства об утвержде

нии типа, приложением к которому описание типа является.

5.6.5 В описании типа должны применяться научно-технические терми

ны, обозначения и определения, установленные соответствующими стандарта

ми, а при их отсутствии -  общепринятыми в научно-технической литературе.

В тексте описания не допускается применять обороты разговорной речи, 

техницизмы и профессионализмы; применять для одного и того же понятия 

различные научно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы), при

менять произвольное словообразование; применять индексы стандартов, тех

нических условий и других документов без регистрационного номера.

5.6.6 Проект описания типа оформляют на белой бумаге формата А4. 

Текст описания типа печатают на одной стороне листа с использованием гар

нитуры шрифта Times New Roman размером шрифта 12 (масштаб 100 %), меж

строчный интервал одинарный (12 пт.), абзацный отступ: первая строка (от

ступ) 15 мм, слева 0 мм, справа 0 мм. Каждый лист оформленного описания 

типа должен иметь поля не менее 25-30 мм -  левое, 10 мм -  правое, 20 -  верх

нее и нижнее.

Наименование типа и регистрационный номер стандартного образца пе

чатают с использованием гарнитуры шрифта Times New Roman прописными 

буквами по центу первого листа без точки в конце, без подчеркивания, размер 

шрифта 14 (полужирный). Наименования разделов описания печатают без от-
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ступа от левого поля страницы прописными буквами с двоеточием в конце без 

подчеркивания, размер шрифта 12 (полужирный) с использованием гарнитуры 

шрифта Times New Roman.

Подстрочный шрифт -  размер шрифта 10.

5.6.7 Проект описания типа стандартных образцов оформляют и визиру

ют в двух экземплярах. Визирование проекта описания типа осуществляют: 

представитель юридического лица, проводившего испытания стандартного об

разца в целях утверждения типа, разработчик стандартного образца, Заявитель 

(для стандартных образцов, ввозимых на территорию Российской Федерации).
П р и м е ч а н и е  -  Визирование документа осуществляется в целях заверения доку

мента официальным лицом путем простановки подписи, удостоверяющей, что подписы

вающий ознакомился с содержанием документа и согласен с ним. Визирование также можно 

осуществлять посредством подписи, заверенной печатью.

5.6.8 Форма описания типа стандартного образца приведена в Приложе

нии Д настоящего документа.

6 Оформление заявки на утверждение типа стандартного образца

6.1 Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель оформля

ет на бланке предприятия заявку на утверждение типа стандартного образца по 

форме Приложения Е.

Заявка должна содержать:

- полное наименование юридического лица или индивидуального пред

принимателя;

- полное наименование стандартного образца, представляемого на утвер

ждение типа;

- почтовый адрес для направления Свидетельства;

- приложения.

6.2 К заявке на утверждение типа стандартного образца прилагают:

- подлинник технического задания на разработку стандартного образца;

20



МИ 3300-2010

- подлинник программы испытаний стандартного образца в целях утвер

ждения типа;

- подлинник научно-технического отчета о разработке стандартного об

разца, включающий акт испытаний стандартного образца, протокол испытаний;

- проект описания типа стандартного образца;

- подлинник паспорта стандартного образца;

- подлинник программы испытаний стандартного образца серийного 

производства/технических условий на производство стандартного образца (для 

случая, если форма производства стандартного образца -  серийное производст- 

во);

- этикетку стандартного образца;

- копию заявки на проведение испытаний (при наличии);

- один экземпляр стандартного образца и (или) его фотографию.
П р и м е ч а н и я

1 К заявке на утверждение типа стандартного образца, ввозимого на территорию Рос

сийской Федерации, прилагают документацию по ГОСТ 8 315-97 с переводом на русский 

язык, а также проект описания типа стандартного образца, паспорт стандартного образца.

2 Государственные научные метрологические институты к заявке на утверждение ти

па стандартных образцов, разработанных Государственными научными метрологическими 

институтами, прилагают документы в соответствии с «Инструкцией по подготовке к утвер

ждению государственных стандартных образцов, разрабатываемых Государственными на

учными метрологическими центрами Российской Федерации», а также программу испыта

ний стандартных образцов в целях утверждения типа, акт испытаний стандартных образцов 

с положительными результатами испытаний.

7 Рассмотрение поступивших документов в целях утверждения

типа стандартных образцов

7.1 Заявитель или юридическое лицо, проводившее разработку, испыта

ния стандартного образца в целях утверждения типа направляет в Федеральное 

агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) заявку 

на утверждение типа стандартного образца с приложениями.
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Приложения к заявке представляют в виде оригиналов на бумажных но

сителях и в электронном виде, на CD-диске или электронной почтой: проект 

описания типа в формате Microsoft Word (Word 2003), другие приложения в от

сканированном виде (форматы многостраничные pdf, tiff с разрешением 300 dpi 

с выводом на печать -  высокое)

7.2 Управление метрологии Госстандарта (далее -  Управление метроло

гии) регистрирует заявку, в течение 5 рабочих дней проверяет комплектность 

представленных документов и при условии соответствия комплектности на

правляет их на подготовку к утверждению типа в соответствии с ГОСТ 8.315- 

97 и «Инструкцией по подготовке к утверждению государственных стандарт

ных образцов, разрабатываемых Государственными научными метрологиче

скими центрами Российской Федерации» в ФГУП «УНИИМ».

При несоответствии комплектности представленных материалов Управ

ление метрологии возвращает документы юридическому лицу, индивидуаль

ному предпринимателю, представившему материалы.

7.3 ФГУП «УНИИМ» в течение 20 календарных дней со дня поступления 

документов из Госстандарта проводит работы по подготовке к утверждению 

типа стандартных образцов.

Работы по подготовке к утверждению типа стандартных образцов вклю

чают:

- метрологическую экспертизу материалов по разработке, испытаниям 

СО в целях утверждения типа в соответствии с ГОСТ 8.315-97;

- контроль материалов по разработке и испытаниям СО, представленных 

Г осу дарственными научными метрологическими институтами в соответствии с 

«Инструкцией по подготовке к утверждению государственных стандартных 

образцов, разрабатываемых Государственными научными метрологическими 

центрами Госсийской Федерации».

7.4 Метрологическая экспертиза материалов по разработке, испытани

ям стандартных образцов в целях утверждения типа и принятие решения о

представлении стандартных образцов к утверждению типа
22



МИ 3300-2010

7.4.1 На метрологическую экспертизу материалов по разработке, испыта

ниям стандартного образца в целях утверждения типа должны быть представ

лены материалы, прилагаемые к заявке на утверждение типа стандартного об

разца по п. 6.

В соответствии с ГОСТ 8.315-97 в рамках метрологической экспертизы 

могут быть запрошены дополнительные материалы по разработке, испытаниям 

стандартных образцов в целях утверждения типа.

7.4.2 Метрологическая экспертиза материалов по разработке, испытаниям 

стандартных образцов в целях утверждения типа предусматривает оценивание 

поступивших материалов на соответствие общим требованиям законодательст

ва Российской Федерации по обеспечению единства измерений, обязательным 

метрологическим и техническим требованиям (характеристикам) к стандарт

ным образцам, установленным ГОСТ 8.315-97, нормативной документации на 

методы измерений, а также нормативной документации Государственной сис

темы обеспечения единства измерений в области стандартных образцов [3-24].

При метрологической экспертизе документации на стандартные образ

цы, ввозимые на территорию Российской Федерации, учитывают положения [2, 

3,25-38].

7.4.3 По результатам метрологической экспертизы материалов по разра

ботке, испытаниям стандартных образцов в целях утверждения типа может 

быть установлена необходимость проведения дополнительных испытаний стан

дартных образцов в целях утверждения типа.

Необходимость проведения испытаний в целях утверждения типа стан

дартного образца, ввозимого на территорию Российской Федерации, устанавли

вают в случае несоответствия представляемых материалов на стандартный обра

зец положениям и требованиям, представленным в [25-38].

7.4.4 Результаты метрологической экспертизы оформляют в виде экс

пертного заключения, которое является основанием для проведения дальней

ших работ или возврата материалов по разработке, испытаниям стандартных 

образцов в целях утверждения типа Заявителю или юридическому лицу, прово-
23



МИ 3300-2010

лившему разработку, испытания, применение стандартных образцов в целях 

утверждения типа с указанием причин,

7.4.5 Решение о представлении стандартных образцов к утверждению ти

па принимает экспертно-техническая комиссия ФГУП «УНИИМ» на основа

нии положительных результатов метрологической экспертизы материалов раз

работки, испытания стандартных образцов в целях утверждения типа.

Решение о представлении стандартных образцов к утверждению типа, 

разработанных Государственными научными метрологическими институтами, 

принимает научно-технический совет (или его секция) Государственного науч

ного метрологического института по результатам проведенной метрологиче

ской экспертизы в соответствии с «Инструкцией по подготовке к утверждению 

государственных стандартных образцов, разрабатываемых Государственными 

научными метрологическими центрами Российской Федерации». Выписка из 

протокола научно-технического совета (или его секции), является приложени

ем к заявке на утверждение типа стандартного образца, представляемой Госу- 

дарственным научным метрологическим институтом.

7.5 Контроль материалов по разработке, испытаниям стандартных об

разцов представленных Государственными научными метрологическими ин

ститутами.

7.5.1 Контроль материалов по разработке, испытаниям стандартных об

разцов, представленных Государственными научными метрологическими ин

ститутами, осуществляет ФГУП «УНИИМ» в соответствии с «Инструкцией по 

подготовке к утверждению государственных стандартных образцов, разраба

тываемых Государственными научными метрологическими центрами Россий

ской Федерации».

7.5.2 При контроле материалов по разработке, испытаниям стандартных 

образцов проводят проверку:

- комплектности представленных материалов в соответствии с заявкой 

на утверждение типа стандартных образцов и «Инструкцией по подготовке к
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утверждению государственных стандартных образцов, разрабатываемых Госу

дарственными научными метрологическими центрами Российской Федера

ции»;

- соответствия оформления документации на стандартный образец требо

ваниям ГОСТ 8.315-97, настоящим рекомендациям.

7.5.3 По результатам контроля материалов по разработке, испытаниям 

стандартных образцов в целях утверждения типа, разработанных Государст

венными научными метрологическими центрами, ФГУП «УНИИМ» оформляет 

заключение.

7.6 По результатам работ, связанных с подготовкой к утверждению типа 

стандартных образцов ФГУП «УНИИМ» готовит сопроводительное письмо в 

Управление метрологии и проект приказа об утверждении типа стандартных 

образцов либо возврата поступивших документов Заявителю, юридическому 

лицу, проводившему разработку, испытания стандартных образцов в целях ут

верждения типа, с указанием причин.

7.7 Управление метрологии в течение 5 календарных дней рассматривает 

поступившие из ФГУП «УНИИМ» документы и совместно с ФГУП «УНИИМ» 

готовит приказ об утверждении типа стандартных образцов.

При несоответствии материалов разработки, испытаний стандартных об

разцов общим требованиям законодательства Российской Федерации по обес

печению единства измерений или обязательным метрологическим и техниче

ским требованиям (характеристикам) к стандартным образцам Управление 

метрологии готовит письмо на бланке Федерального агентства по техническо

му регулированию и метрологии о возврате документов с указанием причин 

возврата.

7.8 ФГУП «УНИИМ» после подписания приказа об утверждении типа 

стандартного образца:

- регистрирует утвержденный тип стандартного образца в Государствен

ном реестре утвержденных типов стандартных образцов [39];
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- присваивает регистрационный номер свидетельству об утверждении ти

па стандартного образца;

- оформляет свидетельство об утверждении типа стандартного образца и 

описание типа стандартного образца, являющееся обязательным приложением 

к свидетельству об утверждении типа стандартного образца;
П р и м е ч а н и е  -  Описание типа стандартного образца оформляют на основании 

проекта описания типа стандартного образца по п. 5 6.

- направляет свидетельство об утверждении типа стандартного образца с 

приложением для подписания в Федеральное агентство по техническому peiy- 

лированию и метрологии;

- сообщает Заявителю, юридическому лицу, индивидуальному предпри

нимателю, представившему заявку на утверждение типа стандартного образца, 

сведения об утверждении типа стандартного образца.

7.9 Управление метрологии после подписания свидетельства об утвер

ждении типа стандартного образца и приложения к нему регистрирует его в 

журнале учета выдачи свидетельств об утверждении типа стандартных образ

цов.

7.10 После подтверждения оплаты госпошлины за бланк свидетельства 

Управление метрологии или по его поручению ФГУП «УНИИМ» направляет 

(вручает) Заявителю, юридическому лицу, индивидуальному предпринимате

лю, представившему заявку на утверждение типа стандартного образца, свиде

тельство об утверждении типа.
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Приложение А 
(обязательное)

Образец формы заявки на проведение испытаний 
стандартного образца в целях утверждения типа

БЛАНК ПИСЬМА ЗАЯВИТЕЛЯ 
(регистрационный номер, дата)

Наименование юридического лица, 
осуществляющего испытания 

стандартного образца

(Д ОЛ Ж Н О СТЬ)

(фамилия И.О.)

Прошу провести испытания в целях утверждения типа_________
наименование СО

изготовленного_____________

1 Назначение СО
полное наименование и адрес изготовителя(ей) СО

2 Область применения СО_
3 Характер ввоза СО_____

повторяющийся (единичный) с указанием номера партии, количества экземпляров
4 Характеристики СО__________________________________________________
5 Сведения о результатах рассмотрения документации на стандартный образец

Оплату работ по испытаниям _
наименование СО

гарантирую в соответствии с условиями договора/контракта

Реквизиты, в том числе, юридический и почтовый адрес Заявителя__________

Приложение:

- документация на стандартный образец;

- копия заключения о результатах рассмотрения (экспертизы) документа

ции на стандартный образец.

Руководитель Заявителя

ДОЛЖНОСТЬ подпись расшифровка подписи
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Приложение Б 
(обязательное)

Форма
акта испытаний стандартного образца в целях утверждения типа 

оформляется на бланке организации, проводившей испытания

А К Т
испытаний стандартного образца в целях утверждения типа

(полное наименование стандартного образца)

1.

(наименование организации, проводившей испытания)
провела испытания___________________________________________

(наименование стандартного образца, представленного на испытания)
изготовленного______________________________________________

(наименование организации изготовителя)
Испытания проведены в период с «___» по « ___» ______ 20____г.

2.
(полное наименование организации, проводившей испытания)

был испытан_________________________________________________
(полное наименование стандартного образца, номер партии, объем партии),

3.

(полное наименование стандартного образца)
испытан в соответствии с_____________________________________________

(ссылка на прилагаемую программу)
4. Результат испытаний_____________________________________________

(положительный/отрицательный с учетом требования технического задания на разработку СО)

4.1 В результате проведенных испытаний организация, проводившая испы
тания, определила для стандартного образца

(полное наименование стандартного образца)
следующие метрологические и технические характеристики:

(значения метрологических и технических характеристик)

и разработала проект описания типа стандартного образца.
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Приложения к акту:

- Протокол испытаний н а_____ л.
- Описание типа стандартного образца (проект) н а____л.

Руководитель организации,
проводившей и с п ы т а н и я ___________________________________

(подпись) М.п (расшифровка подписи)

«___»______________ 20____г

Представители организации, 
проводившей испытания

(должность) (подпись) расшифровка подписи)
«___»______________ 20____г

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
«___»______________ 20____г
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Приложение В 
(рекомендуемое)

Форма протокола испытаний стандартного образца

Бланк юридического лица, осуществившего испытания стандартного образца 
в целях утверждения типа

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

1 Сведения о юридическом лице, проводившем испытания стандартного образ
ца:

1.1 Наименование:
1.2 Адрес:
1.3 Ф.И.О. руководителя;
1.4 Тел./факс:

2 Сведения о Заявителе1:
2.1 Наименование:
2.2 Адрес:

3 Сведения о стандартном образце:
3.1 Наименование:
3.2 Материал:
3.3 Изготовитель:

4 Сведения об испытаниях:
4.1 Дата проведения испытаний:
4.2 Сведения о выполнении программы испытаний:
4.3 Способ установления метрологических характеристик:
4.4 Исследование неоднородности:

4.4.1 Методика(и) измерений, использованная(ые) при определении 
неоднородности материала стандартного образца:

4.4.2 Средства измерений:
4.4.3 Результаты измерений, полученные при определении неодно

родности материала стандартного образца:
4.5 Установление аттестованного значения:

4.5.1 Методика(и) измерений, использованная(ые) при определении 
аттестованного значения стандартного образца:

4.5.2 Средства измерений:
4.5.3 Результаты измерений, полученные при определении аттесто

ванного значения стандартного образца:
4.5.4 Сведения о лабораториях, участвовавших в межлабораторном 

эксперименте1:

тСведения указывают в том случае, если это предусмотрено
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4.6 Исследование стабильности:
4.6.1 Методика(и) измерений, использованная(ые) при определе

нии стабильности стандартного образца:
4.6.2 Средства измерений:
4.6.3 Результаты измерений, полученные при определении неста

бильности стандартного образца:
5 Результаты испытаний:

5.1 Метрологические и технические характеристики стандартного образ
ца:

5.2 Срок годности экземпляра стандартного образца:
5.3 Сведения о прослеживаемости аттестованного значения стандартного 

образца:
5.4 Дополнительные сведения:

Представители юридического лица, 
проводившего испытания

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
«__ »_____________ 20____г

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
«__ »_____________ 20___ г
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Приложение Г 
(обязательное)

Форма паспорта стандартного образца утвержденного типа

(полное название и адрес организаций разработчиков и изготовителей)

Лист № ____
всего листов,

ПАСПОРТ
стандартного образца утвержденного типа

ГСО ______________________________________________
(регистрационный номер типа в Г осу дарственном реестре утверященных типов стандартных образцов) 

(номер партии (экземпляра) стандартного образца)

Наименование стандартного образца

Назначение_______________________________________________________

Метрологические характеристики____________________________________
аттестованные характеристики, аттестованные значения, 

границы погрешности и/или расширенная неопределенность аттестованного значения

Срок годности экземпляра (периодичность контроля)___________________
(месяц, год)

Описание стандартного образца

Методики (методы) измерений, примененные при установлении метрологи
ческих характеристик стандартного образца____________________________

Утверждение о прослеживаемости_____________________________________

Дополнительные сведения____________________________________________
в том числе сведения о системе менеджмента качества изготовителя 

стандартного образца

Инструкция по применению______________________ ___________________
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Лист № ____
всего листов

Условия хранения и транспортирования

Требования безопасности_____________

Комплект поставки

Дата выпуска (последняя дата повторного определения метрологических ха
рактеристик) экземпляра (партии) ____________________________________

(месяц, год)

Выпускается в соответствии со свидетельством об утверждении типа стандарт
ных образцов № __________ , действительным до_______________________

(заполняется при серийном производстве стандартного образца)

Выпущен в соответствии со свидетельством об утверждении типа стандартных 
образцов № __________

(заполняется при единичном производстве стандартного образца)

Ответственный за выпуск СО ___________  ______________
(подпись) (расшифровка подписи)

Должность ответственного (подпись) (расшифровка подписи)

лица организации изготовителя М.П.

П р и м е ч а н и е  -  Все страницы паспорта должны иметь сквозную нумерацию
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Приложение Д 
(обязательное)

Форма описания типа стандартного образца

Лист № ____
всего листов

Приложение к свидетельству № ________
об утверждении типа стандартных образцов 

(обязательное)

ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА

(наименование стандартного образца)

ГСО___________

(регистрационный номер типа стандартного образца в 

Государственном реестре утвержденных типов стандартных образцов)

ДОКУМЕНТЫ, устанавливающие требования к метрологическим и техническим 
характеристикам и выпуску из производства:___________________________________________

техническая документация, по которой выпущен (будет выпускаться)

стандартный образец, программа испытаний стандартного образца серийного выпуска/технические

условия на производство, указание о периодичности актуализации технической документации на тип
стандартного образца

ФОРМА ВЫПУСКА:
указывают характер производства стандартных образцов

единичное или серийное (постоянное (непрерывное)/периодически повторяющимися партиями)

НОМЕР ЭКЗЕМПЛЯРА (ПАРТИИ), ДАТА ВЫ ПУСКА:___________________________
номера экземпляров (партии)

НАЗНАЧЕНИЕ:
изготовленных стандартных образцов

метрологическое назначение стандартного образца, методы измерений (испытаний), средства измерений, 
для которых рекомендуется применение стандартного образца

СФЕРА П Р И М Е Н Е Н И Я : ___________________________________________________________
область применения, сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений

ДОКУМЕНТЫ, определяющие применение:________________________________________
на методики (методы) измерений (анализа, испытаний), на методы поверки (калибровки)

средств измерений, другие документы
ОПИСАНИЕ:

форма, размеры стандартного образца,

агрегатное состояние, материал, используемый в качестве основы стандартного образца, расфасовка, комплектность
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Лист № ____
всего листов

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:___________
наименование

аттестуемых характеристик, интервал допускаемых аттестованных значений,

границы допускаемых значений погрешности и/или допускаемые значения расширенной неопределенности

СРОК ГОДНОСТИ ЭКЗЕМПЛЯРА:____________________________________________________
срок годности экземпляра стандартного образца или периодичность контроля

Место и способ нанесения знака утверждения типа на сопроводительные документы 
стандартного образца:______________________________________________________________

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

РАЗРАБОТЧИК
полное наименование, юридический адрес

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
полное наименование, юридический адрес

Заместитель
Руководителя Федерального агентства ______________  _____________
по техническому регулированию подпись расшифровка подписи
и метрологии

М п «__ » _______  ___20____ г

П р и м е ч а н и е  
сквозную нумерацию

Все страницы описания типа стандартного образца должны иметь
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Приложение Е 
(обязательное)

Образец формы Заявки на утверждение типа стандартного образца
БЛАНК ПИСЬМА 

(исх, № заявки, дата)

Федеральное агентство по 
техническому регулированию и метрологии 

Управление метрологии

(должность) 

(фамилия И.О.)
Прошу вас рассмотреть вопрос об утверждении типа

полное наименование и обозначение стандартного образца

Приложения1:

- подлинник технического задания на разработку стандартного образца;

- подлинник программы испытаний стандартного образца в целях утвержде

ния типа;

- подлинник научно-технического отчета о разработке стандартного образца, 

включающий акт испытаний стандартного образца, протокол испытаний;

- описание типа стандартного образца;

- подлинник паспорта стандартного образца;

- подлинник программы испытаний утвержденного типа стандартного образ- 

ца/технических условий на производство стандартного образца, форма выпуска ко

торого -  серийное производство;

- этикетка стандартного образца;

- копия заявки на проведение испытаний (при наличии);

- один экземпляр стандартного образца и (или) его фотография.

Руководитель юридического лица

должность подпись расшифровка подписи

1 Перечень документации, прилагаемой к заявке на утверждение типа стандартного образца, ввозимого на территорию Рос
сийской Федерации иди разработанного Государственными научными метрологическими институтами, приведен в п 6 на
стоящего документа
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