Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

G
EN
0
IIO
в-1
VN
Ян
21Министерство энергетики Российской Федерации

Всероссийский научно-исследовательский институт
организации, управления и экономики нефтегазовой промышленности
ОАО "ВНИИОЭНГ"

Утверждаю:
Генеральный директор
ОАО "ВНИИОЭНГ",
академик МАИ при ООН

__________________А.С. Тищенко
"20" декабря 2009 г.

Проект Технического регламента

"О требованиях к средствам измерений показателей нефти
и продуктов ее переработки"

I-ая редакция. (Для публичного

слушания и экспертных оценок)

г. Москва, 2009 г.

СОДЕРЖАНИЕ

G
EN
0
IIO
в-1
VN
Ян
21-

Стр.
Аннотация ................................................................................................................................................. 3
I. Общие положения ................................................................................................................................ 4
II. Требования к объектам технического регулирования ..................................................................... 9
2.1. Общие метрологические требования ......................................................................................... 9

2.2. Метрологические требования к измерениям и методам измерения массы........................... 10
2.3. Метрологические требования к средствам измерений и измерительным системам............ 10
2.4. Технические требования к средствам измерений и измерительным системам ................... 12
2.5. Требования к совместимости .................................................................................................... 13
2.6. Требования к надежности ......................................................................................................... 13
2.7. Требования к комплектности и эксплуатационной документации ....................................... 14
2.8. Требования к условиям применения......................................................................................... 14
2.9. Требования по энергоэффективности и энергосбережению ................................................. 16
2.10. Требованию по стойкости к воздействию внешних факторов ............................................. 17
2.11. Требования к технологичности .............................................................................................. 17
2.12. Требования к программным и техническим средствам измерительных систем,

технических систем и устройств с измерительными функциями ................................................ 19
2.13. Требования к маркировке и упаковке средств измерений, измерительных систем,

технических систем и устройств с измерительными функциями ................................................ 23

III. Требования по защите имуществ физических и юридических лиц ............................................ 25
IV. Оценка соответствия ........................................................................................................................ 26
V. Заключительные и переходные положения ................................................................................... 34
Приложение 1. Перечень групп продукции, на которые распространяются требования

технического регламента (применяемые для измерений показателей нефти и продуктов

ее переработки) ............................................................................................................................. 36
Приложение 2. Перечень измерений при обращении нефти и продуктов ее переработки .. 39
Приложение 3. Требования к погрешности методов и средств измерений, измерительных

систем, технических систем и устройств с измерительными функциями .............................. 46
Приложение 4. Схемы оценки соответствия ............................................................................. 57
Приложение 5. Требования к аккредитованному органу ......................................................... 82

Образец формы для сводки отзывов..................................................................................................... 85

G
EN
0
IIO
в-1
VN
Ян
21Аннотация

Настоящая I-ая редакция проекта Технического регламента "О требованиях к

средствам измерений показателей нефти и продуктов ее переработки" подготовлена
во "Всероссийском научно-исследовательском институте организации, управления и
экономики нефтегазовой промышленности" (ОАО "ВНИИОЭНГ") в рамках
выполнения работ по Этапу 2 – "Разработка первой редакции проекта Технического
регламента",

предусмотренных

Техническим

заданием,

утвержденным

Минпромторгом России, Минэнерго России и согласованным Федеральным
агентством по техническому регулированию.

В результате апробации промежуточной редакции проекта Технического

регламента в ряде ведущих компаний-потребителей и производителей средств
измерений, сбора и обработки их отзывов в Рабочей группе по разработке
Технического регламента, выпущена настоящая I-ая редакция проекта, которая
рассылается для публичного слушания и экспертных оценок по запросам
заинтересованных организаций.

Образец формы для отзывов по I-ой редакции приведен в конце настоящего

материала.

После сбора и обработки отзывов на I-ую редакцию в течении установленного

двухмесячного

срока

будет

выпущена

и

представлена

для

утверждения

постановлением Правительства Российской Федерации окончательная редакция
Технического регламента
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от__________________. № ______

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

« О требованиях к средствам измерений показателей нефти и продуктов
ее переработки»*

I Общие положения

1. Настоящий Технический регламент устанавливает метрологические и
технические требования к средствам и методам измерений показателей нефти и
продуктов ее переработки, в том числе попутного нефтяного газа, в целях
предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, защиты
имущества физических или юридических лиц, государственного или
муниципального
имущества,
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности.
2. Требования настоящего Технического регламента распространяются на
следующие объекты технического регулирования:
средства измерений,
измерительные системы, технические системы и
устройства с измерительными функциями, программно-технические средства
(далее по тексту – продукция), участвующие в измерениях, сборе, передачи,
обработке и хранении полученных результатов измерений показателей нефти и
продуктов ее переработки, попутного нефтяного газа;
измерения и методики (методы) измерений массы, массового и объемного
расхода, уровня, объема, вместимости, физико-химического состава и свойств,
температуры, давления (далее по тексту – измерительные процессы) нефти и
продуктов ее переработки, попутного нефтяного газа.
Перечень групп продукции, на которые распространяются требования
настоящего Технического регламента, приведен в Приложении № 1.
Перечень измерений, применяемых при обращении нефти и нефтепродуктов,
приведен в Приложении № 2 настоящего Технического регламента.
3. Требования настоящего технического регламента применяют при
проектировании, изготовлении, эксплуатации и оценке соответствия продукции,
осуществлении измерительных процессов в сфере государственного регулирования
обеспечения единства измерений (торговые и товарообменные операции, работы по
расфасовке товаров, государственные учетные операции, налоговые и таможенные
операции, работы по оценке соответствия, мероприятия государственного
4
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метрологического надзора, а также работы, предусмотренные приложением 2
настоящего технического регламента в целях повышения энергоэффективности и
энергосбережения.
Если объект технического регулирования подпадает под действие нескольких
нормативных правовых актов, входящих в область применения настоящего
технического регламента, базовыми требованиями и процедурами оценки
соответствия являются установленные настоящим регламентом.
Настоящий Технический регламент не устанавливает требования,
обеспечивающие санитарно-гигиенические нормы, а также требования безопасности
и охраны окружающей среды, регулируемые законодательством Российской
Федерации в указанных сферах.
4. Требования настоящего Технического регламента не распространяются на
продукцию по п.2 при наличии следующих условий:
если договорами (контрактами) поставщика и приобретателя установлены
особые требования к сопроводительной документации, маркировке, параметрам
или характеристикам поставляемой продукции. Особые требования не должны
противоречить требованиям настоящего регламента;
если продукцию применяют для целей, указанных в ст.5 Федерального закона
«О техническом регулировании».
5. Основные понятия, используемые в настоящем регламенте, означают
следующее:
«автоматизированные средства измерений, измерительные системы,
технические системы с измерительными функциями» - средство измерений
(измерительная система, техническая система с измерительными функциями),
производящее в автоматическом (без участия человека) режиме одну или часть
операций, выполняемых для определения количественного значения величины,ее
представления и передачи по каналам связи.
«аккредитованный орган» - юридическое лицо, зарегистрированное и
аккредитованное в установленном порядке для проведения оценки соответствия
требованиям настоящего технического регламента, в том числе осуществляющее
утверждение типа, исследования в целях утверждения типа, государственный
метрологический надзор, метрологическую экспертизу, поверку, аттестацию
методов (методик) измерений, аккредитацию юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, сертификацию объектов технического регулирования;
«аудитор» - юридические и физические лица, уполномоченные
аккредитованным органом на право проведения работ (экспертиз, проверок,
измерений, контроля, надзора) в целях оценки соответствия;
«введение в заблуждение» - результат ложного заявления одной из сторон в
процессе переговоров, содержащего факты, либо результат сокрытия существенной
информации, а также результат неправильного применения или неприменения
продукции и / или измерительных процессов, сделанное с намерением заставить
5
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действовать с учетом этих фактов и приведшего к существенному заблуждению
другую сторону;
«ввод в эксплуатацию средства измерений» - документально оформленный
момент первого использования средства измерений по назначению потребителем;
«государственная учетная операция с нефтью и продуктами ее
переработки» - учетная операция, осуществляемая с нефтью и нефтепродуктами,
поставляемыми для нужд федеральных органов исполнительной власти по
государственным контрактам или при представлении информации для
государственного статистического учета;
«изготовитель» – юридическое или физическое лицо, документально
удостоверяющее, что объект технического регулироваия является результатом его
деятельности,
представленным
в
материально-вещественной
форме
и
предназначенным для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях;
«измерительная система» - совокупность измерительных, связующих,
вычислительных
компонентов,
образующих
измерительные
каналы,
и
вспомогательных технических средств (компонентов измерительной системы),
функционирующих как единое целое, предназначенная для:
- получения информации о состоянии объекта с помощью измерительных
преобразований в общем случае множества изменяющихся во времени и
распределенных в пространстве величин, характеризующих это состояние;
- машинной обработки результатов измерений;

- регистрации и индикации результатов измерений и результатов их машинной
обработки;
- преобразования этих данных в выходные сигналы системы в разных целях;

«механические
средства
измерений,
измерительные
системы,
технические системы с измерительными функциями» - средство измерений
(измерительная система, техническая система с измерительными функциями),
производящая с участием человека операции, выполняемые для определения
количественного значения величины,ее представления и передачи потребителю.
«налоговая операция с нефтью и продуктами ее переработки» - операция
по расчету налогооблагаемой базы, в ходе которой проводится определение или
корректировка (уменьшении, увеличение) данных бухгалтерского учета на
основании постановки (излишки, новая партия готовой продукции) или снятия с
учета (потери, недостачи) измеренной с нормированной погрешностью массы
нефтепродукта (инвентаризация, учет готовой продукции при производстве);
«обращение продукции на рынке» - процесс смены субъекта хозяйственной
деятельности, использующего продукцию. Обращение на рынке включает стадии:
размещение на рынке, ввод в эксплуатацию, применение по назначению,
техническое обслуживание, ремонт,
хранение, вывод из эксплуатации и
утилизацию;
6
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«применение по назначению средства измерений» - использование средства
измерений в соответствии с назначением, указанным изготовителем в
эксплуатационной документации и (или) в маркировке;
«приобретатель» - юридические и физические лица, получившее право
собственности на продукцию по завершению торговой или товарообменной
операции;
«программно - технические средства» – единый комплекс вычислительной
техники и программ, обеспечивающих его работу по измерениям и учёту
показателей нефти и продуктов ее переработки;
«поставка средства измерений» - предоставление изготовителем
(поставщиком) средства измерений (за оплату или безвозмездно) с целью его
выпуска в обращение;
«средство измерений нефти и продуктов ее переработки» - техническое
средство, предназначенное для измерений показателей нефти и продуктов ее
переработки, воспроизводящее и (или) хранящее единицу измерения, а также
кратные либо дольные значения единицы измерения, имеющее метрологические
характеристики, значения которых принимаются неизменными в течение
определенного времени;
«составная часть средства измерений нефти и продуктов ее переработки»
- конструктивно законченное изделие, которое является частью средства измерений
и реализует его определенные функции в составе с другими совместимыми
составными частями или средствами измерений;
«система учета нефти и продуктов ее переработки» - совокупность
технических средств, технологических и измерительных процессов, организационных мероприятий, методического и информационного обеспечения, предназначенных для достоверной оценки деятельности хозяйствующего субъекта в
соответствии с видами экономической деятельности, приведенными в Приложении 2;
«таможенная операция с нефтью и продуктами ее переработки» - для
целей настоящего документа принята операция по расчету таможенных платежей,
в ходе которой проводят измерения с нормированной погрешностью массы нефти и
нефтепродукта;
«техническая система с измерительными функциями» - техническая
система, которая наряду с основными функциями выполняет измерительные
функции и конструктивно связана с измерительной системой или средствами
измерений;
«техническое устройство с измерительными функциями» - техническое
устройство, которое наряду с основными функциями выполняет измерительные
функции и конструктивно содержит средства измерений;
«транспортировка нефти и продуктов ее переработки» - совокупность
операций, включающая в себя операции приема нефти и продуктов ее переработки
7
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на начальном приемосдаточном пункте, налив в емкость (меры вместимости, меры
полной вместимости), перевозку (перекачку по трубопроводу) до пункта
назначения, слив нефти и нефтепродукта в емкость для хранения (мера
вместимости);
«торговая операция с нефтью и продуктами ее переработки» - передача
права собственности на нефть и продукты ее переработки от собственника товара
покупателю за наличный или безналичный расчет, в процессе которой
обеспечивается определение массы с нормированной погрешностью;
«хранение нефти и продуктов ее переработки» - процесс нахождения
нефти и продуктов ее переработки в емкости (мере вместимости) без движения.
Срок хранения определяется от завершения одной технологической операции (сливналив) до начала другой технологической операции (слив-налив);
«уполномоченный представитель» - юридическое лицо и (или)
индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в установленном порядке и
назначенные изготовителем для осуществления действий от его имени при
подтверждении соответствия и размещении средства измерений на рынке;
«учёт нефти и продуктов ее переработки» – деятельность, включающая
процессы измерения, сбора, регистрации, хранения, обработки, документирования
и предоставления данных о количестве и качестве нефти и продуктов ее
переработки при добыче, транспортировке, переработке и оптовой и розничной
реализации;
«эксплуатант» - юридические и физические лица, применяющие объекты
технического регулирования при добыче, транспортировке, хранении, переработке
(производстве), реализации, контроле качества нефти и продуктов ее переработки;
6. Технический регламент определяет права и обязанности участников
регулируемых настоящим техническим регламентом отношений (субъектов
технического регулирования).
Субъектами технического регулирования являются юридические и физические
лица, осуществляющие деятельность по обеспечению единства измерений на основе
законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, а
также по оценке соответствия требованиям настоящего регламента на основе
законодательства Российской Федерации по техническому регулированию.
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I I Требования к объектам технического регулирования

2.1. Общие метрологические требования

7. В качестве основной единицы физической величины, используемой для
решения измерительных задач при проведении налоговых, таможенных, торговых и
товарообменных операций, устанавливается масса нефти и продуктов ее
переработки.
В качестве единицы физической величины, используемой для решения
измерительных задач при розничной реализации нефтепродуктов и оптовой
реализации нефти и нефтепродуктов на экспорт допускается применять объем
нефти и продуктов ее переработки, за исключением операций бухгалтерского и
налогового учета.
Единицей физической величины, используемой для решения измерительных
задач с попутным нефтяным газом, устанавливается объём газа.
8. Основными техническими средствами получения информации о количестве
нефти и продуктов ее переработки при осуществлении торговых и товарообменных
операций, работ по расфасовке товаров, государственных учетных операций,
налоговых и таможенных операций должны быть автоматизированные средства
измерений, измерительные системы, технические системы и устройства с
измерительными функциями.
9. Для средств измерений, измерительных систем, технических систем и
устройств с измерительными функциями должны быть установлены следующие
основные метрологические характеристики для рабочих условий эксплуатации:
-пределы допускаемой погрешности измерений (неопределенности);
-диапазон измерений;

-межповерочный интервал.

Для технических систем и устройств с измерительными функциями,
применяемых для измерения физико-химического состава (свойств) нефти и
продуктов ее переработки, дополнительно должны быть установлены показатели
сходимости и воспроизводимости методов .
10. Пределы допускаемой погрешности измерений, показатели сходимости и
воспроизводимости методов для средств измерений и измерительных систем,
технических систем и устройств с измерительными функциями, устанавливает
приложение 3 настоящего технического регламента.
11. Правила по нормированию диапазона измерений, межповерочного
интервала, показателей сходимости и воспроизводимости методов, а также порядок
проведения и средства испытаний при подтверждении соответствия средств
измерений, измерительных
систем, технических систем и устройств с
измерительными функциями требованиям настоящего регламента устанавливают
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аккредитованные органы, уполномоченные для проведения испытаний в целях
утверждения типа.
12. Конкретные значения метрологических характеристик средств измерений,
измерительных систем, технических систем и устройств с измерительными
функциями включают в техническую и проектную документацию, документ об
утверждении типа .
В процессе эксплуатации средств измерений, измерительных систем,
технических систем и устройств с измерительными функциями значения
метрологических характеристик (за исключением пределов допускаемой
погрешности измерений) корректируют и вносят изменения в документацию
аккредитованные органы, уполномоченные для проведения испытаний в целях
утверждения типа.
2.2. Метрологические требования к измерениям и методам измерения
массы и объёма

13. Измерения и методы измерения массы и объёма нефти и продуктов ее
переработки, объёма попутного нефтяного газа, должны обеспечивать получение
результата измерений с пределами допускаемой погрешности не более, чем указано
в приложении 3 настоящего регламента с учетом следующих положений:
1). При применении косвенных методов измерения должен быть обеспечен
отбор пробы продукта, которая должна гарантировать ее представительность и
сохранение основных характеристик продукта в пробе.
2). Технические устройства с измерительными функциями (резервуары,
железнодорожные цистерны, цистерны транспортных средств, танки судов,
трубопроводы ), применяемые для реализации косвенных методов статических и
гидростатических измерений массы и предназначенные для определения объема
нефти и продуктов ее переработки по результатам измерения уровня, должны иметь
индивидуальную градуировочную характеристику, обеспечивающую измерение
объема с пределами погрешности в соответствии с приложением 3.
3). Сроки уточнения градуировочной характеристики (таблицы) не должны
превышать 5 лет.
2.3. Метрологические требования к средствам измерений
и измерительным системам

14. Средства измерений и измерительные системы, в том числе включенные в
состав технических систем и устройств с измерительными функциями, должны
соответствовать метрологическим
требованиям настоящего регламента,
национальных стандартов, применяемых на добровольной основе для содействия
выполнению требований настоящего регламента по отношению к конкретным
видам (типам) изделий, и проектной документации для единичных экземпляров.
15. При нормировании пределов допускаемой погрешности измерений
устанавливают:
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- пределы (положительный и отрицательный) допускаемой основной
погрешности или пределы допускаемой систематической составляющей
погрешности и предел допускаемого среднего квадратичного отклонения случайной
составляющей основной погрешности (для средств измерений, в методиках поверки
которых предусмотрен расчет среднего квадратичного отклонения);
- пределы (положительный и отрицательный) допускаемой дополнительной
погрешности или ее составляющих (наибольшее допускаемое изменение
погрешности, обусловленное изменением влияющих величин в пределах диапазона
измерений), или пределы допускаемой погрешности в интервале влияющей
величины, или функции влияния.
16. Метрологические характеристики, дополняющие указанные в приложении
3 настоящего регламента и отражающие свойства конкретного вида (типа)
продукции, должны быть установлены в национальных стандартах, применяемых на
добровольной основе для содействия выполнению требований настоящего
регламента по отношению к конкретным видам (типам) продукции, и/или в
проектной документации для единичных экземпляров.
17. Нормирование метрологических характеристик измерительных каналов
измерительных систем должно обеспечиваться:
расчетами пределов допускаемой погрешности измерительных каналов
измерительных систем в рабочих условиях эксплуатации по нормированным
метрологическим характеристикам компонентов;
контролем пределов допускаемой погрешности измерительных каналов и их
компонентов при испытаниях для целей утверждения типа и поверке.
18. Для средств измерений, используемых в составе измерительных систем,
информационных вычислительных комплексов, технических систем и устройств с
измерительными функциями, для которых метрологические характеристики
определяют расчетом по метрологическим характеристикам входящих в них средств
измерений, следует нормировать раздельно случайную и систематическую
составляющие погрешности.
19. Перечень нормируемых метрологических характеристик и способы их
выражения устанавливают при проектировании средств измерений и измерительных
систем таким образом, чтобы обеспечить возможность учета метрологических
свойств средств измерений при расчете погрешности результатов измерений,
выполняемых с использованием этих средств измерений.
Соответствие перечня метрологических характеристик средств измерений и
измерительных систем данному требованию устанавливают при исследованиях в
целях утверждения типа.
20. Метрологические характеристики средств измерений и измерительных
каналов измерительных систем нормируют для нормальных и/или рабочих условий
эксплуатации.
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21. Метрологические характеристики нормируют для нормальных условий
эксплуатации с целью обеспечения первичной поверки при выпуске из производства
и/или последующего расчета (установления) пределов допускаемой погрешности в
рабочих условиях эксплуатации.
22. Способы нормирования и формы представления метрологических
характеристик, подлежащих нормированию, должны быть включены в техническую
и (или) проектную документацию конкретного вида (типа) средств измерений и
измерительных систем.
23. Метрологические характеристики измерительных систем должны быть
установлены отдельно для каждого измерительного канала с учетом сочетаний
влияющих величин рабочих условий, дающих максимальную погрешность
24.
Средства
измерений
и
измерительные
системы,
имеющие
невзаимозаменяемые (индивидуальные) составные части, должны соответствовать
установленным для них в комплекте с этими составными частями метрологическим
характеристикам.
25. Метрологические характеристики средств измерений и измерительных
систем не должны изменяться при присоединении к ним других устройств; при
воздействии на них других устройств дистанционно, если присоединение или
воздействие не запрещено эксплуатационной документацией.
26. Метрологические характеристики утверждают и корректируют при
поверках
и контроле метрологических характеристик с учетом следующих
требований:
1). Относительная погрешность средств измерений и измерительных каналов
измерительных систем не должна превышать 0,8 предела допускаемой погрешности
2). Разность результатов последовательных измерений одной и той же
измеряемой величины, проводимые в разных местах или разными пользователями
(при сохранении условий измерений) должна быть меньше максимально
допустимой погрешности (воспроизводимости).
2.4. Технические требования к средствам измерений и измерительным
системам

27. Средства измерений и измерительные системы должны быть изготовлены
в соответствии с требованиями настоящего регламента, национальных стандартов,
применяемых на добровольной основе для содействия выполнению требований
настоящего регламента по отношению к конкретным видам (типам) продукции, и
проектной документации для единичных экземпляров.
Изделия, применяемые при выполнении измерений во взрывоопасных зонах,
должны быть изготовлены во взрывозащищенном исполнении, соответствующем
классу взрывоопасной зоны, и соответствовать требованиям технических
регламентов в части пожарной и взрывобезопасности.
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Выбор состава, основных технических параметров и характеристик средств
измерений и измерительных систем предварительно осуществляют на основе
положений национальных стандартов и сводов правил, применяемых на
добровольной основе для содействия выполнению требований настоящего
регламента по отношению к конкретным видам (типам) продукции, при разработке
технических требований на проектирование исходя из требований к их функциям,
требований к оснащению и рабочим условиям эксплуатации.
Необходимые расчеты и конкретный выбор состава должен осуществлять
разработчик с учетом технических требований действующих нормативных
технических документов.
2.5. Требования к совместимости

28. Конструкция средств измерений и измерительных систем должна
обеспечить необходимую точность измерений при заданных технологических
режимах эксплуатации, а также характеристик измеряемой среды.
29. Конструкция средств измерений, измерительных систем, технических
систем и устройств с измерительными функциями, используемых в сфере
государственного регулирования обеспечения единства измерений, должна
обеспечивать возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
30. В конструкции средств измерений, измерительных систем и технических
систем с измерительными функциями должны быть реализованы технические
решения, обеспечивающие контроль метрологических характеристик в рабочих
условиях эксплуатации. Процедура контроля должна быть приведена в руководстве
по эксплуатации.
2.6. Требования к надежности

31. По надежности оборудование измерительных систем и комплексов должно
удовлетворять следующим требованиям:
1).
Конструкция
должна
обеспечить
поддержание
стабильности
метрологических характеристик в течение установленного изготовителем периода
времени при условии, что изделие правильно установлено, обслуживается и
применяется в соответствии с инструкцией изготовителя и при окружающих
условиях, для которых оно предназначено;
2). Конструкция должна максимально сокращать влияние дефекта,
приводящего к неточным результатам измерений, до момента, когда наличие таких
дефектов становится очевидным.
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3). Вероятность безотказной работы за 2000 часов должна составлять, не
менее: по функциям защиты − 0,98; по функциям управления − 0,92; по измерению и
отображению информации − 0,94 .
Отказом отображения считается отсутствие или искажение измеренного
значения физической величины на устройстве отображения.
Метрологическим
отказом
средства
измерений
считается
выход
метрологической характеристики средства измерений за установленные пределы.
2.7. Требования к комплектности и эксплуатационной документации

32. В комплект поставки средств измерений и измерительных систем должны
входить: оборудование измерительных систем и комплексов; запасные части и
принадлежности; эксплуатационная документация (паспорт, формуляр и
руководство по эксплуатации); эксплуатационная документация на комплектующие
изделия и программное обеспечение ; копии документов, подтверждающих
утверждение типа средства измерений, соответствие требованиям безопасности.
33. Руководство по эксплуатации должно содержать: наименование и номер
документа, требованиям которого должно соответствовать изделие; основные
параметры и характеристики (свойства); правила и условия эффективного и
безопасного использования, хранения, транспортирования и утилизации; указания
мер безопасности; раздел (методики) по нормированию метрологических
характеристик и поверке измерительных каналов изделия; ресурс, срок службы и
сведения о необходимых действиях потребителя по его истечении и также о
возможных последствиях
при невыполнении указанных действий; гарантии
изготовителя (поставщика); сведения о сертификации (при наличии); сведения о
приемке; описание алгоритма программ, поставляемых с ИС (или части программы,
участвующей в измерительной операции).
34. Эксплуатационная документация, поставляемая с изделием, должна
полностью ему соответствовать. Сведения об изделии должны быть достаточными
для обеспечения правильной и безопасной эксплуатации изделий в течение срока
службы.
2.8. Требования к условиям эксплуатации

35. Техническая документация на изделие должна содержать значения
(области значений) влияющих величин, характеризующих климатические
воздействия и параметры электропитания в нормальных условиях эксплуатации, и
допускаемые отклонения от них должны соответствовать указанным в таблице

14

G
EN
0
IIO
в-1
VN
Ян
21-

Таблица 1 – Нормальные условия эксплуатации

Влияющая величина

Температура окружающего
воздуха, °С
Относительная влажность
воздуха, %
Атмосферное давление, кПа
(мм рт. ст.)
Параметры электропитания от
сети переменного тока:
- напряжение, В
- частота, Гц
Форма кривой переменного
напряжения питающей сети

Нормальное
значение
(нормальная
область значений)
20
30—80

84-106
(630-796)

220
50

Синусоидальная

Допускаемое
отклонение от
нормального значения
при испытаниях
±5
—
—

-15 %; + 10 %
±1
Коэффициент
несинусоидальности
кривой напряжения не
более 5 %

36. В технической документации должны быть установлены значения
влияющих величин, характеризующих климатические и механические воздействия в
рабочих условиях эксплуатации и предельных условиях транспортирования, в том
числе температура окружающего воздуха, °С ( нижнее значение, верхнее значение),
относительная влажность воздуха, %, атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.),
вибрация ( частота, Гц, максимальное ускорение, м/с2), механические удары
многократного действия ( число ударов в минуту, максимальное ускорение, м/с2,
длительность импульса, мс, число ударов по каждому направлению воздействия) .
Допускается:

изготовливать изделия для эксплуатации в более широком диапазоне рабочих
температур и влажности, чем это нормировано для конкретной группы;
изготавливать изделия одного вида (типа), относящиеся к различным группам
по климатическим и механическим воздействиям.
37. Для изделий , отдельные части (подсистемы) которых предназначены для
работы на значительном удалении друг от друга в различных условиях
эксплуатации, устанавливают различные группы рабочих условий эксплуатации и
предельных условий транспортирования для каждой такой части (подсистемы) в
отдельности.
38. Изделия должны обеспечивать в нормальных и рабочих условиях
эксплуатации требуемые параметры и характеристики по истечении времени
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установления рабочего режима согласно таблице или непосредственно после их
включения
Таблица 2 – Время установления рабочего режима
Наименование изделия

Аналоговые показывающие электроизмерительные приборы
прямого действия и вспомогательные части к ним.
Снабженные термостатирующими устройствами

Значение мин, не
более
30,0
120,0

39. В национальных стандартах, применяемых на добровольной основе для
содействия выполнению требований настоящего регламента по отношению к
конкретным видам (типам) продукции, проектной документации для единичных
экземпляров и в технической документации указывают время установления
рабочего режима и продолжительность непрерывной работы, если изделие имеет
неограниченную продолжительность непрерывной работы, это должно быть
указано.
2.9. Требования по энергоэффективности и энергосбережению

40. При проектировании изделий следует выбирать такие материалы и
технические решения, применение которых позволяет использовать меньшее
количество энергии, расходуемой для реализации функционального назначения
изделия без ущерба предусмотренного функциональным назначением изделия
результату его использования.
41. Электропитание изделий должно осуществляться от одного или
нескольких источников электрической энергии, указанных ниже:
от сети переменного тока частотой 50 и напряжением 220 В;

от встраиваемых или внешних источников постоянного тока.

Технические решения должны обеспечивать бесперебойное питание и
резервирование источников.
При электропитании изделий от сети переменного тока частотой 50 Гц
рабочие условия эксплуатации устанавливают равными нормальным условиям
эксплуатации согласно таблице п. 35.
42. При питании изделий от источников постоянного тока напряжение, сила
максимального потребляемого электрического тока и допускаемые пульсации для
рабочих условий эксплуатации конкретного изделия должны быть установлены в
национальных стандартах, содействующих выполнению требований настоящего
регламента по отношению к конкретным видам (типам) продукции, в проектной
документации для единичных экземпляров и указаны в технической документации.
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43. Для изделий с электропитанием от встроенных источников постоянного
тока продолжительность непрерывной работы и особые условия должны быть
установлены в технической документации.
2.10. Требования по стойкости к воздействию внешних факторов

44. Изделия должны сохранять метрологические характеристики в пределах
норм, установленных в настоящем регламенте, национальных стандартах,
применяемых на добровольной основе для содействия выполнению требований
настоящего регламента по отношению к конкретным видам (типам) продукции,
проектной документации для единичных экземпляров:
во время воздействия на них влияющих величин в рабочих и климатических
условиях эксплуатации, установленных для этих изделий в технической
документации;
после воздействия на них влияющей величины в предельных условиях
транспортирования и дальнейшего выдерживания их в нормальных или рабочих
условиях эксплуатации в течение времени, установленного в технической
документации;
во время воздействия ветра со скоростью не менее 30 м/с (только для изделий,
применяемых на открытой местности);
после пребывания в пыле- и (или) брызгонесущих средах, если данные
условия применения установлены для данных изделий в технической документации.
45. Изделия должны быть виброустойчивыми и (или) вибропрочными, и (или)
удароустойчивыми, и (или) ударопрочными при воздействии вибрации и (или)
механических ударов многократного действия в рабочих условиях эксплуатации.
Конкретные значения параметров вибрации и (или) ударов должны быть
установлены в национальных стандартах, применяемых на добровольной основе для
содействия выполнению требований настоящего регламента по отношению к
конкретным видам (типам) продукции, или в технической документации, проектной
документации для единичных экземпляров.
46. Изделия в транспортной таре должны выдерживать без повреждений
транспортную тряску, соответствующую предельным условиям транспортирования,
установленным для данных изделий в технической документации .
2.11. Требования к технологичности

47. При изготовлении изделий должны быть выполнены следующие условия:

1).
Предусмотрены
дополнительные
устройства,
обеспечивающие
автоматизацию измерений, самопроверку, контроль работоспособности, а также
устройства для подключения внешней поверочной аппаратуры без демонтажа, не
влияющие на метрологические характеристики изделия;
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2). В цепи электропитания должны быть установлены устройства защиты
электросети, доступ к которым должен быть обеспечен без вскрытия корпуса
изделия. Устройства защиты электросети внутри изделия или внутри их отдельных
блоков допускается устанавливать только при наличии общего устройства защиты
электросети, расположенного с внешней стороны изделия. Допускается не
устанавливать устройства защиты электросети в изделиях с силой тока потребления
от сети 100 мА и менее;
3). Единицы измеряемых величин, наносимые на изделие, должны
соответствовать установленным в национальных стандартах, применяемых на
добровольной основе для содействия выполнению требований настоящего
регламента по отношению к конкретным видам (типам) продукции, проектной
документации для единичных экземпляров.
4). Изделия должны сохранять характеристики в пределах норм,
установленных в настоящем регламенте, национальных стандартах, применяемых
на добровольной основе для содействия выполнению требований настоящего
регламента по отношению к конкретным видам (типам) продукции, проектной
документации для единичных экземпляров после замены в них сменяемых
элементов. При этом допускается дополнительная регулировка, предусмотренная в
технической документации.
5). Для изделий (при необходимости) предусмотривается защита от
электромагнитных воздействий. В случае электромагнитных воздействий
необходимо учитывать следующие влияющие величины: прерывания напряжения;
кратковременные падения напряжения; переходные процессы в силовых и/или
сигнальных цепях; электростатические разряды; радиочастотные электромагнитные
поля; наведенные радиочастотные электромагнитные поля на силовые линии и/или
сигнальные цепи; выбросы напряжения и тока в силовых линиях и/или сигнальных
цепях; колебания напряжения; колебания частоты питающего напряжения;
частотные электромагнитные поля источника питания ; любая другая величина,
которая может повлиять на метрологические характеристики средства измерений.
При питании от аккумуляторных батарей транспортного средства
(автомобиля)
должны
учитываться
изменение
напряжения,
вызванное
подключением электрических цепей стартера двигателя внутреннего сгорания;
переходные процессы из-за падения нагрузки при разрядке аккумуляторной батареи,
отключенной при работающем двигателе.
48. Габаритные размеры и масса изделия, а также потребляемая мощность
изделия с электропитанием от сети должны быть установлены в национальных
стандартах, применяемых на добровольной основе для содействия выполнению
требований настоящего регламента по отношению к конкретным видам (типам)
продукции, проектной документации для единичных экземпляров.
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2.12. Требования к программным и техническим средствам
измерительных систем, технических систем и устройств с измерительными
функциями

49. Выбор состава, основных технических параметров и характеристик
(свойств) программных и технических средств измерительных систем, технических
систем и устройств с измерительными функциями предварительно осуществляют на
основе положений национальных стандартов и сводов правил, применяемых на
добровольной основе для содействия выполнению требований настоящего
регламента по отношению к конкретным видам (типам) продукции, при разработке
технических требований на проектирование исходя из требований к их функциям,
требований к оснащению и рабочим условиям эксплуатации.
Необходимые расчеты и конкретный выбор состава должен осуществлять
разработчик с учетом технических требований к проектированию и действующими
нормативными техническими документами.
Необходимость оснащения запорной и регулирующей арматуры приводами
определяют на этапе проектирования в зависимости от требуемого объема
автоматизации технологических операций при проведении поверки.
50. Технические средства должны соответствовать следующим требования:

1). Состав, основные технические параметры и характеристики (свойства)
должны обеспечить необходимую точность измерений при заданных
технологических режимах применения, а также характеристик измеряемой среды.
2). Запорная арматура, протечки которой могут оказать влияние на
достоверность измерений, результаты поверки и контроль метрологических
характеристик, должна быть с гарантированным перекрытием потока и
устройствами контроля протечек (местным или дистанционным).
3). Трубы для технологических и дренажных трубопроводов выбирают с
учетом условий эксплуатации трубопроводов согласно действующих нормативных
технических документов.
4). Состав технических средств и выбранная технологическая схема
измерительных систем и технических систем с измерительными функциями при
использовании прямого и косвенного методов динамических измерений массы
должны обеспечивать:
равномерное распределение потоков по измерительным линиям;

регулирование расхода по измерительным линиям при проведении поверки и
контроля метрологических характеристик;
дренаж оборудования, технологических трубопроводов и их заполнение без
остатков воздуха или газа;
контроль герметичности запорной арматуры дренажных трубопроводов;
возможность очистки входного коллектора;
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возможность промывки или пропарки дренажных трубопроводов;
возможность подключения системы промывки

установку технологического оборудования и измерительных преобразователей
в соответствии с требованиями эксплуатационной документации;
демонтаж измерительных преобразователей и технологического оборудования
без нарушения непрерывности процесса измерений;
измерение массы согласно приложению 3 настоящего регламента по каждой
измерительной линии и по системе в целом;
автоматический отбор объединённой пробы по заданной
пропорционально количеству перекаченной нефти или по времени;

программе

ручной отбор точечной пробы;

ручное и/или автоматизированное управление измерительными линиями
(включение, отключение);
выполнение поверки и контроля метрологических характеристик рабочих и
резервно- контрольного преобразователей расхода по передвижной поверочной
установке без нарушения функции учета нефти и продуктов ее переработки .
Формирование и печать протоколов поверки и контроля метрологических
характеристик;
выполнение
контроля
метрологических
характеристик
рабочих
преобразователей расхода по резервно- контрольному без нарушения функции учета
нефти и продуктов ее переработки. Формирование и печать протоколов;
индикацию значений измеряемых величин на экране монитора
автоматизированного рабочего места оператора в помещении операторной;
автоматический контроль, индикацию и сигнализацию предельных значений
измеряемых и контролируемых параметров;
регистрацию результатов измерений, их хранение и передачу в систему
верхнего уровня;
формирование в автоматическом режиме и хранение отчетов по учету нефти и
продуктов ее переработки , формирование текущих отчетов по запросу, печать
отчетов;
учет и формирование и хранение журнала событий системы;

учет времени работы оборудования, для циклически работающего –
количество циклов;
монтаж и демонтаж измерительных преобразователей
перекачки и системы измерения в целом;

без остановки

автоматическую диагностику работоспособности технических средств и
средств измерений системы автоматизации;
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автоматический переход на зимнее (летнее) время без потери информации;

51. Конструкция программно-технических
программное обеспечение должны обеспечивать:

средств

и

используемое

1). Возможность как автоматического, так и автоматизированного ввода
данных с средств измерений и измерительных систем и внешних систем измерений
и учёта.
2). При работе в автоматическом режиме не должны искажать первичные
данные, поступающие с средств измерений и измерительных систем. При любых
способах ввода данных должны быть предусмотрены соответствующие способы
контроля, исключающие или выявляющие возможные ошибки.
3). Возможность взаимодействия штатными средствами с внешними по
отношению к ней автоматизированными системами, если такое взаимодействие
было предусмотрено внешними автоматизированными системами. При этом должна
быть обеспечена техническая, информационная и программная совместимость с
внешними системами.
4). Взаимодействие с аппаратурой передачи данных в соответствии со
стандартизованными стыками оконечного оборудования и сети передачи данных.
52. При изготовлении программно-технических средств должны быть
применены технические решения, обеспечивающие выполнение следующих
требований:
1). Включение и выключение электропитания программно-аппаратных средств
измерений и учета показателей нефти и продуктов ее переработки при произвольно
установленных положениях основных органов управления, но
в пределах,
соответствующих требованиям инструкции по эксплуатации, не должно выводить
из строя всю систему или ее составные части.
2). Время готовности не должно превышать 30 мин. (из полностью
отключенного состояния до выполнения теста готовности). Критерии,
определяющие полностью отключенное состояние и параметры теста готовности
устанавливают в технической документации на конкретные изделия.
3). Надёжность хранения данных должна обеспечиваться применением
аппаратно-программных методов организации баз данных, ведением журнала
обращений к базе данных, стандартными средствами резервирования и архивации в
соответствии с установленным регламентом, а также использованием систем
гарантированного электропитания. Параметры надежности проверяются методом
подконтрольной эксплуатации.
4). Программное обеспечение, влияющее на метрологические характеристики,
должно быть защищено. Информация о факте вмешательства
должна быть
доступной в течение установленного изготовителем периода времени.
5). Программное обеспечение должно содержать в своем составе развитую
систему оперативной помощи и обеспечивать необходимый и достаточный для
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реализации
основных
функций
автоматизированных
рабочих
мест,
технологическому принципу.
6).
Программно-технические
работоспособность в условиях:

средства

должны

сохранять

свою

рабочего диапазона температур окружающего воздуха от минус 40 до плюс
60 ºС
(кроме преобразователей интерфейса и вычислительных машин
измерительных систем). Требование применяется только при оценке соответствия;
относительной влажности окружающего воздуха до 98% и атмосферном
давлении от 84 до 106,7 кПа.
7). По степени защищенности от воздействия пыли и воды оборудование
(кроме преобразователей интерфейса и вычислительных машин измерительных
комплексов) должно иметь исполнение, соответствующее условиям применения по
назначению.
8). Корпусные детали блоков измерительных систем и комплексов всех
категорий и классов (кроме отдельных приборов) должны быть в корозионностойком исполнении или иметь наружное защитное антикоррозионное покрытие.
9). Узлы, блоки, приспособления для крепления оборудования, нормальная
работа которых может нарушаться при попадании на них пыли, песка, атмосферных
осадков, влияния солнечной радиации, должны иметь соответствующие
предохранительные устройства (кожухи, чехлы, уплотнения).
10). Технологическое оборудование должно быть выполнено из материалов,
обладающих стойкостью к воздействию нефтепродуктов, не оказывающих влияния
на чистоту и их качество и не снижающих указанные свойства в пределах
наработки.
11). В конструкции должна быть предусмотрена возможность пломбирования
механическими пломбами элементов оборудования, влияющих на метрологические
характеристики и результаты измерения. Схема установки пломб должна быть
приведена в эксплуатационной документации.
12). При применении электронных способов градуировки (юстировки)
средств измерений и измерительных каналов измерительных систем должна быть
предусмотрена запись в памяти устройства последнего вмешательства.
Факт вмешательства должен прослеживаться в течение двух лет.

53. Программное
требованиям:

обеспечение

должно

соответствовать

следующим

1). Обеспечивать выполнение следующих функций: настройку и контроль
программы измерений по разработанному алгоритму работы; преобразование
результатов измерения в физическую размерность в единицах измерения;
математическую
обработку
результатов
измерения
(линеаризацию,
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масштабирование, математические функции, статистическую обработку);
синхронизацию и отображение процесса измерения и хода выполнения
технологической операции на дисплее вычислительных машин в реальном масштабе
времени или с задержкой в цифровом виде (табло или база данных), или в виде
графиков, изменение масштаба отображения данных; сохранение результатов
измерений в оперативной памяти и на магнитном носителе
2). Иметь пользовательский интерфейс на русском языке, обладать
антивирусной защитой и обеспечивать доступ только для зарегистрированных
пользователей. Предоставление доступа к подсистеме должно осуществляться в
соответствии с правами пользователя на доступ к подсистеме.
3). Для обеспечения сохранности информации при авариях в процессе
эксплуатации должна создаваться резервная копия программного обеспечения
подсистемы. Для восстановления данных и программного обеспечения подсистемы
должны использоваться средства резервного копирования и архивирования. Для
этого информационные ресурсы подсистемы должны включаться в контур
существующих систем резервного копирования и архивирования.
4). Эксплуатационная (проектная) документация должна содержать такое
описание алгоритма и реализующей его программы или метода имитационного
моделирования, которое позволяло бы определить характеристики погрешности
результата измерений по характеристикам погрешности измерительных каналов.
54. Обеспечение санкционированного доступа должно соответствовать
следующим требованиям:
1). Доступ пользователей ко всем функциональным подсистемам должен быть
обеспечен при вводе его персональных параметров для всего периода
пользовательской сессии.
2). Должны быть разработаны
документы, устанавливающие права и
обязанности операторов, администратора для общего управления и сотрудников для
обеспечения работоспособности технических средств (инструкция оператора;
инструкция администратора; эксплуатационная документация).
2.13. Требования к маркировка и упаковке средств измерений,
измерительных систем, технических систем и устройств с измерительными
функциями

55. Объекты технического регулирования, соответствующие положениям
настоящего регламента, маркируют знаком соответствия настоящему регламенту,
состоящим из буквы М и идентификационного номера объекта технического
регулирования, заключенных в прямоугольную рамку, поясняющими надписями и
информацией об особенностях конструкции.
56. Знак соответствия наносит изготовитель или его уполномоченный
представитель перед поставкой и (или) вводом в эксплуатацию :
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на каждую единицу изделия и отдельно поставляемые составные части;

на само изделие или его маркировочную табличку. Если невозможно или
нецелесообразно, ввиду особенностей средства измерений, нанесение знаков
непосредственно на средство измерений, то знаки наносят на упаковку (при
наличии) и эксплуатационные документы;
любым способом, обеспечивающим четкое и ясное изображение в течение
всего срока службы.
57. Изделия , на которые распространяются требования других регламентов
должны маркироваться знаками соответствия этим регламентам.
58. Поясняющие надписи и информация об особенностях конструкции
должна содержать:
наименование и (или) условное обозначение типа средства измерений ( при
наличии документа, утверждающего тип). Если изделие состоит из блоков,
имеющих
самостоятельное наименование и (или) обозначение, то полное
наименование такого изделия допускается указывать только в проектной и
эксплуатационной документации;
товарный знак или наименование предприятия-изготовителя. Допускается
наносить товарный знак предприятия-изготовителя только на упаковке или
эксплуатационной документации;
порядковый номер по системе нумерации изготовителя;

испытательное напряжение изоляции (при необходимости);
год изготовления или шифр, его заменяющий.

59. На органы управления и присоединения или вблизи них должны быть
нанесены надписи или обозначения, указывающие назначение этих органов. Вблизи
колодки или шнура должна быть надпись с условным обозначением вида
напряжения электропитания и номинального значения напряжения питающей сети.
60. Упаковка изделий (при наличии) должна соответствовать следующим
требованиям:
1). Обеспечивать защиту изделий от климатических и механических
повреждений при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и
хранении.
2). На ящиках с грузом массой от 20 до 100 кг, предназначенных для погрузки
вручную, должны быть захваты для рук и ручки. К днищу ящиков, предназначенных
для механизированной погрузки, должны быть прикреплены внешние полозья.
3). Упаковка изделий, транспортируемых в районы с тропическим климатом, и
при перевозке морским транспортом должна обеспечивать защиту от воздействия:
относительной влажности воздуха 100% при температуре плюс 35 °С;
морского тумана при температуре до плюс 50 °С;
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биологических факторов (грибков, плесневых грибков, термитов, грызунов).
I I I Требования по защите имущества физических и юридических лиц

61. При обращении продукции на рынке
регулирования должны соблюдать следующие условия:

субъекты

технического

1). Не препятствовать обращению на рынке объектов технического
регулирования, имеющих маркировку знаком соответствия настоящему регламенту.
2). Принимать соответствующие меры для обеспечения обращения на рынке
объектов технического регулирования, соответствующих требованиям настоящего
регламента.
3). Размещать на рынке средства измерений (измерительные системы),
технические системы и устройства с измерительными функциями разработанные с
учетом климатических условий, условий воздействия внешней среды и агрессивных
сред, других внешних воздействующих факторов в соответствии с требованиями
настоящего регламента.
4). Демонстрировать и рекламировать во время проведения торговых
ярмарок, выставок, демонстраций и т.д. объекты технического регулирования, не
соответствующие настоящему техническому регламенту, при условии, что
присутствует информация , указывающая на их несоответствие и невозможность
размещения на рынке и/или ввода в эксплуатацию до приведения их в соответствие.
5). Реализовывать
приобретателя.

меры

по

недопущению

введения

в

заблуждение

62. В случае выявления несоответствия объектов технического регулирования
требованиям настоящего регламента, аудиторы, уполномоченные
в
сфере
государственного контроля (надзора) или аккредитованные в области оценки
соответствия, обязаны:
1). При получении и после проверки обоснованности
приостановить или ограничить их дальнейшее применение.

информации

2). При выявлении случайного характера проявления несоответствий
запретить или ограничить их дальнейшую поставку на рынок и/или эксплуатацию
до устранения причин данных несоответствий.
3). При выявлении систематического характера проявления несоответствий
принять меры для изъятия этих средств измерений с рынка или вывода их из
эксплуатации.
4). Информировать приобретателя установленным порядком о запрещенных к
применению объектах технического регулирования.
5). Провести консультации с заинтересованными сторонами по возможным
технико-экономическим последствиям
принятых мер и определить объем
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корректирующих мероприятий с целью недопущения возможных негативных
последствий.
6). Установить для эксплуатантов, не способных по технологическим или
иным объективным причинам вывести из эксплуатации запрещенные к применению
объекты технического регулирования, предельные сроки и ограничения по
применению данных объектов;
7). Проверить выполнение указаний по запрету применения ответственными
за их исполнение лицами. В случае невыполнения указаний применить меры
административного воздействия в рамках установленных законодательством
полномочий.
8). В случае если несоответствие является следствием недостатков стандартов
или нормативных документов, федеральной орган исполнительной власти,
ответственный за реализацию настоящего регламента, после консультаций с
заинтересованными сторонами должен организовать внесение изменений в данные
документы или разработку новых.
9). Обеспечить информирование о принятых мерах по недопущению введения
в заблуждение приобретателя другие контрольные органы.
63. При проектировании, производстве и эксплуатации объектов технического
регулирования изготовители или эксплуатанты обязаны:
1). Принять технические решения на изготовление, монтаж, эксплуатацию
объекта, обеспечивающие выполнение требований настоящего регламента при
обращении их на рынке.
2). Выбрать и согласовать с органом, утвердившим тип средства измерений,
схему и сроки подтверждения соответствия.
3). Содействовать проведению процедур государственного метрологического
надзора (контроля), подтверждения соответствия и аттестации;
4). Своевременно осуществлять декларирование соответствия утвержденному
типу средства измерений по согласованной схеме и срокам подтверждения
соответствия.
5). Привлекать для обеспечения декларирования в качестве третьей стороны
органы, аккредитованные в сфере сертификации топливо - энергетического
комплекса.
IV Оценка соответствия

64. Идентификацию объектов технического регулирования осуществляют по
идентификационному номеру. Идентификационный номер присваивают по
результатам процедуры отнесения технических средств к средствам измерений,
измерительным системам, техническим системам или устройствам с
измерительными функциями.
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65. Порядок отнесения технических средств к средствам измерений,
измерительным системам, техническим системам или устройствам с
измерительными функциями устанавливает орган федеральной исполнительной
власти, уполномоченный в сфере государственного регулирования единства
измерений.
66. Идентификационный номер конкретному
изготовитель с учетом следующих положений:

изделию

присваивает

1). Идентификационный номер изделий, включенных в Федеральный
информационный фонд по обеспечению единства измерений, должен содержать
буквенное обозначение отнесения технического средства к средствам измерений
(СИ), измерительным системам (ИС), техническим системам с измерительными
функциями (ИТС), техническим устройствам с измерительными функциями (ИТУ),
код вида измерений, код по общероссийскому классификатору продукции,
регистрационный номер в Федеральный информационный фонд по обеспечению
единства измерений.
2). Идентификационный номер изделий, не включенных в Федеральный
информационный фонд по обеспечению единства измерений, вместо
регистрационного номера по реестру должен содержать «000000».
3). Идентификационный номер
изготовителем для маркировки изделия.

наносится

способом,

выбранным

67. На этапах проектирования, монтажа, ввода в эксплуатацию и/ или
первоначального размещения на рынке оценку соответствия проводят :
1). Для средств измерений, измерительных систем и технических систем с
измерительными функциями - в формах испытаний (исследований) с целью
утверждения типа средства измерений,
государственного метрологического
надзора, метрологической экспертизы, поверки, аттестации методов (методик)
измерений, аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
2). Для устройств с измерительными функциями - в форме государственного
метрологического надзора, метрологической экспертизы, поверки, аттестации
методов (методик) измерений, аккредитации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
68. На этапах производства, реализации, эксплуатации, ремонта оценку
соответствия проводят:
1). Для всех объектов технического регулирования - в формах декларирования
соответствия метрологических и технических характеристик оцениваемого объекта
характеристикам, установленным по результатам утверждения типа средства
измерений и /или первичной поверки; государственного метрологического надзора;
метрологической экспертизы; периодической
поверки; аттестации методов
(методик) измерений; аккредитации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
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2). для средств измерений, измерительных систем, технических систем с
измерительными функциями – в форме повторного утверждения типа средства
измерений по окончанию срока действия документа об утверждении типа средства
измерений.
69. Субъекты технического регулирования
осуществляют следующие полномочия:

при

оценке

соответствия

1). Органы федеральной и региональной исполнительной власти –
полномочия,
установленные
федеральным
законодательством
в
сфере
государственного
регулирования
обеспечения
единства
измерений,
и
дополнительно, по осуществлению аккредитации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, по принятию нормативных правовых актов в
области оценки соответствия;
2). Аудиторы государственных надзорных органов - полномочия,
установленные федеральным законодательством в сфере государственного
регулирования обеспечения единства измерений, и дополнительно, по
осуществлению сертификации и испытаний в качестве третьей стороны при
декларировании соответствия;
3). Аудиторы систем сертификации - полномочия, установленные
нормативными правовыми актами органов федеральной и региональной
исполнительной власти, и дополнительно, по осуществлению сертификации и
испытаний в качестве третьей стороны при декларировании соответствия;
4). Изготовители и эксплуатанты – полномочия по осуществлению
декларирования соответствия, в том числе по выбору схемы подтверждения
соответствия и третьей стороны для проведения сертификации и/или испытаний;
5). Приобретатели – полномочия по осуществлению потребительского
контроля за исполнением положений настоящего технического регламента,
информированию о выявленных несоответствиях, реализации других прав
потребителя в соответствии с действующим законодательством;
6). Юридические и физические лица, разрабатывающие национальные
стандарты и своды правил для содействия выполнению требований технического
регламента – полномочия, установленные федеральным законодательством в сфере
стандартизации, и дополнительно, по участию в формировании Перечней
национальных стандартов и сводов правил, содействующих выполнению
требований настоящего регламента.
70. Результат оценки соответствия документируют в соответствии с
примененными формами оценки
соответствия и схемами подтверждения
соответствия и с учетом следующих положений:
1). Вид, состав и содержание документов при применении процедур
утверждения типа средства измерений, государственного метрологического надзора,
метрологической экспертизе, поверки, аттестации методов (методик) измерений,
аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей определяется
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законодательством в области обеспечения единства измерений и нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в области обеспечения единства измерений.
Срок действия документа об утверждении типа средства измерений для
средств измерений, измерительных систем и технических систем с измерительными
функциями, применяемых для измерения показателей нефти и продуктов ее
переработки, установить 10 лет или равным сроку службы изделия, если срок
службы менее 10 лет.
2). Вид, состав и содержание документов при применении процедур
декларирования должны соответствовать требованиям настоящего регламента.
3). Документы, удостоверяющие соответствие объектов технического
регулирования требованиям настоящего регламента оформляют на русском языке.
Допускается применение по тексту иной транскрипции для имен собственных,
наименований продукции и программного обеспечения.
71. Документы, удостоверяющие соответствие объектов технического
регулирования требованиям настоящего регламента, должны содержать: значения
метрологических характеристик, установленных настоящим регламентом. Если
оценка проводилась по дополнительным метрологическим характеристикам,
установленным в национальных стандартов, сводах правил или технической
документации,
ссылка
на
данные
документы
обязательна;
условия
экспериментального определения значений метрологических характеристик или
ссылку на документ, устанавливающий
данные условия; метод испытаний,
применяемый для экспериментального определения значений метрологических
характеристик или ссылку на документ, регламентирующий данный метод;
72. Документ об утверждении типа средств измерений, выданное на
измерительные системы и технические системы с измерительными функциями,
должно иметь дополнительное приложение, содержащее следующую информацию:
перечень измерений нефти и продуктов ее переработки, осуществляемых данными
объектами; сведения о применяемых методиках измерений; состав технических и
программных средств обеспечения измерений; условия осуществления
декларирования соответствия типовому образцу.
73. Формы оценки соответствия средств измерений и измерительных систем,
являющиеся одновременно формами государственного регулирования в области
обеспечения единства измерений,
применяют
порядком и по правилам,
установленным федеральным законодательством и нормативными правовыми
актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
области обеспечения единства измерений.
Формы оценки соответствия технических систем и устройств с
измерительными
функциями,
являющиеся
одновременно
формами
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государственного регулирования в области обеспечения единства измерений,
применяют порядком, установленным настоящим регламентом.
74. Тип средств измерений и измерительных систем, в том числе примененных
в технических системах и устройствах с измерительными функциями, технических
систем с измерительными функциями подлежит обязательному утверждению.
75. Процедура утверждения типа средства измерений осуществляют в
соответствии с действующим законодательством в сфере обеспечения единства
измерений. Для измерительных систем и технических систем с измерительными
функциями учитывают следующих особенности:
1). Процедуры утверждения типа проводят после завершения монтажа
системы на месте применения по назначению. На этапе проектирования и монтажа
системы проводится обязательная метрологическая экспертиза проектной,
конструкторской и технологической документации. Указанную экспертизу проводят
аккредитованные в установленном порядке в области обеспечения единства
измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели;
2). Решение об утверждении типа средств измерений принимают общим для
единичных средств измерений порядком на основании положительных результатов
обязательной метрологической экспертизы и испытаний в целях утверждения типа.
Указанные испытания организовывают юридические лица и индивидуальные
предприниматели, проводившие обязательную метрологическую экспертизу. В
случае привлечения к организации испытаний других субъектов, обязательная
метрологическая экспертиза проводится ими же повторно. Испытания в целях
утверждения типа проводят юридические лица, аккредитованные в установленном
порядке в области обеспечения единства измерений;
3). Утверждение типа средств измерений удостоверяют документам об
утверждении типа средств измерений, выданным установленным для единичных
средств измерений порядком с дополнительным приложением согласно п. 72
настоящего регламента;
4). Знак утверждения типа средства измерений наносят в непосредственной
близости с элементом маркировки, содержащим наименование данной системы (
заводская табличка, трафарет или др.), в месте, доступном для просмотра;
5). Сведения об утвержденных типах технических систем вносят в
Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений
порядком, установленным для единичных средств измерения;
6). Заявителем для целей утверждения типа могут выступать юридические
лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие проектирование,
монтаж и использование на территории Российской Федерации систем;
7). Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
проектирование, монтаж и использование на территории Российской Федерации
систем не предназначенных для применения в сфере государственного
30

G
EN
0
IIO
в-1
VN
Ян
21-

регулирования обеспечения единства измерений, могут в добровольном порядке
представлять их на утверждение типа средств измерений.
76. Государственный метрологический надзор за соблюдением установленных
настоящим регламентом требований осуществляют с учетом следующих
положений:
1). Проведение мероприятий по государственному метрологическому надзору
осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в области обеспечения единства измерений.
2). Государственному метрологическому надзору подлежат следующие виды
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
проектирование, монтаж
и использование на территории Российской
Федерации технических систем и устройств с измерительными функциями,
предназначенных для применения в сфере государственного регулирования
обеспечения единства измерений;
осуществление измерений массы нефти и продуктов ее переработки, а также
физико-химического состава и свойств веществ при добыче нефти, производстве
нефтепродуктов, транспортировке нефти и нефтепродуктов видами транспорта,
оптовой
реализации нефти и нефтепродуктов, розничной реализации
нефтепродуктов,
хранении нефтепродуктов, инвентаризации нефти и
нефтепродуктов;
расфасовка продуктов переработки нефти.

3).
Уведомление
о
данной
деятельности,
порядок
проведения
государственного метрологического надзора, права и обязанности сторон
устанавливаются законодательством в сфере обеспечения единства измерений.
77. Первичная поверка технических систем и устройств с измерительными
функциями, впервые вводимых в эксплуатацию, проводится в обязательном
порядке, независимо от сферы применения.
Периодической поверке в процессе эксплуатации подвергают технические
системы и устройства, предназначенные для применения в сфере государственного
регулирования обеспечения единства измерений. Технические системы и
устройства, не предназначенные для применения в сфере государственного
регулирования обеспечения единства измерений, могут подвергаться поверке в
добровольном порядке.
78. Поверку технических систем и устройств осуществляют порядком,
установленным законодательством в сфере обеспечения единства измерений для
единичных средств измерений с учетом следующих положений:
1). Поверку проводят без изменения конструкции технической системы
(устройства) с измерительными функциями. Средства измерений технической
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системы (устройства), входящие в их состав, до установки в техническую систему
(устройство) подлежат первичной поверке порядком, установленным для данного
типа средства измерений. Интервал времени между поверками для технической
системы (устройства) устанавливается равным или меньшим интервала между
поверками средств измерений, входящих в их состав;
2). Поверку технических систем (устройств) осуществляют аккредитованные в
установленном порядке в области обеспечения единства измерений юридические
лица и индивидуальные предприниматели. В случае, если средство измерений,
входящее в состав технической системы (устройства), включено в перечень средств
измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в
установленном порядке в области обеспечения единства измерений
государственными региональными центрами метрологии, такое средство измерений
подлежит поверке порядком, установленной для данного типа средства измерений;
3). Результаты поверки технических систем (устройств) удостоверяются
свидетельством о поверке. Свидетельство о поверке обязательно включают в состав
доказательной документации при декларировании соответствия. Информация,
содержащаяся в свидетельстве о поверке учитывается при проведении
сертификации и/или испытаний.
4). Поверка средств измерений, измерительных систем должна проводится в
рабочих условиях эксплуатации без демонтажа. Поверку средств измерений,
измерительных систем конструктивно входящих в состав технических устройств и
систем с измерительными функциями допускается проводить с демонтажом средств
измерений в нормальных условиях.
5). Погрешности образцовых средств измерений следует характеризовать
пределом допускаемой погрешности средств измерений при соответствующей
доверительной вероятности. Для каждой поверочной схемы доверительную
вероятность принимают единой и выбирают из ряда: 0,90; 0,95; 0,99.
6). В нормативной технической документации на средства измерений,
предназначенные для применения в измерительных системах, должны быть указаны
методы расчета метрологических характеристик измерительных систем.
7). В эксплуатационной документации на средства измерений и (или) в
нормативных технических документах, в которых устанавливают конкретные
комплексы нормированных метрологических характеристик средств измерений
данного типа, должны быть указаны рекомендуемые методы расчета (в
эксплуатационной документации - с примерами) инструментальной составляющей
погрешности измерений при применении средств измерений данного типа в
пределах нормированных рабочих условий эксплуатации.
79. Утверждение типа средств измерений и поверку проводят в виде
испытания (исследования) типового образца аккредитованным органом (схема 1
приложения 4). Аккредитованный орган должен соответствовать требованиям
приложения 5 настоящего регламента.
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80. Подтверждение соответствия требованиям настоящего технического
регламента и требованиям национальных стандартов, содействующих выполнению
требований настоящего регламента, проводят на всех этапах жизненного цикла
объектов технического регулирования в виде декларирования соответствия
типовому образцу или декларирования соответствия обязательным требования по
единым схемам подтверждения соответствия согласно приложению 4 :
1). Схема 2: Декларирование соответствия на основе сертификации процессов.

2). Схема 3: Декларирование соответствия на основе сертификации продукции
и анализа состояния производства.
3). Схема 4: Декларирование соответствия на основе сертификации единичной
продукции
4). Схема 5: Декларирование соответствия на основе сертификации системы
менеджмента качества (проектирование, производство, эксплуатация, конечный
контроль и испытания)
81. Подтверждение соответствия типу для средств измерений, измерительных
систем и технических систем с измерительными функциями проводят в виде
декларирования соответствия типу по схемам 2,3,4,5 приложения 4. При
применении схем 2 и 5 учитывают наличие сертифицированной системы качества
(при применении схемы 3 – наличие документированных технологических
процессов) организации.
82. Для устройств с измерительными функциями соответствие результатам
поверки подтверждают декларированием соответствия по схеме 4. Допускается
применение схем 2, 3, 5 в добровольном порядке.
Для объектов технического регулирования, впервые размещенных на рынке,
должны выполняться следующие условия:
1). Средства измерений, измерительные системы и технические системы с
измерительными функциями подлежат утверждению типа независимо от сферы их
применения;
2).Устройства с измерительными функциями подлежат государственному
метрологическому контролю в форме первичной поверки.
83. Испытательное оборудование, применяемое в целях оценки соответствия
должно отвечать следующим требованиям:
1). Средства измерений и измерительные системы, конструктивно входящих в
технические системы и устройства с измерительными функциями, используемые
при оценке соответствия для целей проведения испытаний, в том числе при
контроле характеристик нефти и продуктов ее переработки и при подтверждении
соответствия принятием декларации о соответствии, должны быть поверены.
2). Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов,
используемые при оценке соответствия технических систем и устройств с
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измерительными функциями, предназначенными для проведении испытаний нефти
и продуктов ее переработки, должны быть утвержденных типов в соответствии с
действующим законодательством в области обеспечения единства измерений.
3). Технические системы и устройства предназначенными для проведении
испытаний нефти и продуктов ее переработки, должны быть аттестовано с учетом
требований нормативных документов на методы испытаний
V Заключительные и переходные положения

84. При исполнение требований п.8 настоящего регламента разрешается
использовать находящиеся в эксплуатации на момент введения в действие
механические средства измерений , измерительные системы, технические системы
и устройства с измерительными функциями до истечения их срока службы или
модернизации (реконструкции) объектов эксплуатации.
85.Для содействия выполнению положений технического регламента
применяют национальные стандарты и своды правил по специально разработанным
Перечням.
Перечни национальных стандартов и сводов правил разрабатывают порядком,
установленным законодательством в области технического регулирования.
Включению в Перечни национальных стандартов подлежат:
1). Своды правил и национальные стандарты, идентичные и
модифицированные по составу требований международным документам в
аналогичной области применения;
2). Своды правил и национальные стандарты, обеспечивающие соответствие
объектов оценки требованиям настоящего регламента в случае, если данные
объекты не соответствуют идентичным или модифицированным национальным
стандартам;
3). Своды правил и национальные стандарты, устанавливающие порядок и
правила испытаний , в том числе отбора проб, поверки, аккредитации, аттестации,
экспертизы, контроля, надзора и других процедур оценки соответствия с учетом
особенностей проведения данных процедур на территории РФ.
86. При осуществлении оценки соответствия руководствуются следующими
приоритетами:
1). Оценивается соответствие национальным стандартам или сводам правил,
включенным в Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате
применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение
требований настоящего регламента;
2). Если на объект оценки не распространяются положения национальных
стандартов или сводов правил, включенных в Перечень, оценка осуществляется на
соответствие настоящему техническому регламенту;
34

G
EN
0
IIO
в-1
VN
Ян
21-

3). В случае отсутствия или несоответствия настоящему регламенту
метрологических требований на конкретный объект в национальных стандартах
или сводах правил, включенных в Перечень национальных стандартов и сводов
правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается
соблюдение требований настоящего регламента, применяются требования
настоящего технического регламента.
4). При выборе правил и методов исследований (испытаний) и измерений
применяют Перечень национальных стандартов, содержащих правила и методы
исследований (испытаний) и измерений, необходимых для применения и
исполнения настоящего регламента.
87. Документы утверждения типа, оформленные до вступления в силу
настоящего технического регламента, сохраняют свое действие до истечения срока,
на который они были выданы.
88. Порядок и сроки изменения или отмены нормативных технических
документов разрабатывает федеральной орган исполнительной власти,
ответственный за реализацию настоящего регламента, в срок не более 6 месяцев с
даты введения настоящего технического регламента.
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Приложение 1
Перечень групп продукции, на которые распространяются требования
технического регламента
( применяемые для измерений нефти и продуктов ее переработки)

Группы
объектов
технического
регулирования
Средства
измерений

Перечень измерений

Код
измерений

Типы
объектов технического
регулирования

Код по
ОК-005

Измерение массы
(прямой метод
статических измерений)

27.28.01

Приборы
весооизмерительные:
весы;
датчики веса
Приборы для измерения
расхода и количества
жидкостей и газа:
массомеры;
динамические счетчики
жидкости и газа;
объемные счетчики
жидкости и газа
Приборы для измерения
уровня:
уровнемеры;
мерники
Приборы для измерения
температуры:
термометры;
датчики температуры
Приборы для измерения
давления:
манометры;
датчики давления
Приборы для определения состава и свойств:
плотность;
массовая доля серы;
объемная доля бензола;
концентрация железа;
концентрация марганца;
концентрация свинца;
массовая доля кислорода;
объемная доля
ароматических
углеводородов;
объемная доля
олефиновых
углеводородов;
октановое число по
исследовательскому
методу;

427400

Измерение массового
и объемного расхода
(прямой и косвенный
метод динамических
измерений)

27.29.01.04

Измерение уровня,
объема, вместимости

27.29.02

Измерение температуры

27.32.00

Измерение давления

27.30.00

Измерение физикохимического состава и
свойств нефти и
нефтепродуктов

27.31.00

421300

421400

421100

421200

421500
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Код
измерений

Типы
объектов технического
регулирования

Код по
ОК-005
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Группы
объектов
технического
регулирования

Системы
измерительные

Измерение массы
(прямой метод
статических
измерений)
Измерение массового
и объемного расхода
(прямой и косвенный
метод динамических

27.28.01

27.29.01.04

октановое число по
моторному методу;
давление насыщенных
паров;
объемная доля
оксигенатов;
температура вспышки в
закрытом тигле;
фракционный состав;
массовая доля
полициклических
ароматических
углеводородов;
цетановое число;
предельная температура
фильтруемости;
смазывающая
способность;
кинематическая вязкость
при температуре минус
200С;
температура начала
кристаллизации;
температура замерзания;
содержание
механических примесей
и воды;
высота некоптящего
пламени;
температура вспышки в
закрытом тигле;
объемная доля
ароматических
углеводородов;
содержание фактических
смол;
массовая доля
меркаптановой серы;
удельная электрическая
проводимость;
Системы весовые
технологические:
весы автомобильные;
весы железнодорожные
Узлы учета на потоке

427468

431820
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Код
измерений

Типы
объектов технического
регулирования

Код по
ОК-005

ИИС измерения массы в
горизонтальных и
вертикальных
резервуарах
АСИ КК
Блок КК на потоке

431823

АСН в автомобильный и
железнодорожный
транспорт

431823

Топливораздаточные
колонки
Резервуары
горизонтальные
Резервуары
вертикальные,
казематные и др.
Транспортные средства
для перевозки нефти и
нефтепродуктов (Меры
полной вместимости):
автомобильные
цистерны;
железнодорожные
цистерны

431313
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Группы
объектов
технического
регулирования

измерений)
Измерение уровня,
объема, вместимости

Измерение физикохимического состава и
свойств нефти и
нефтепродуктов
Технические
Измерение массового
системы с
и объемного расхода
измерительными (прямой и косвенный
функциями
метод динамических
измерений)
Технические
Измерение объема,
устройства с
вместимости
измерительными
функциями

27.29.02

27.31.00

27.29.01.04

-

-

431828

366123

сооруже
ния
452140
452550
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Приложение 2

Перечень измерений при обращении нефти и продуктов ее переработки

(виды методов измерений массы - I. Прямой метод статических измерений. II. Прямой метод динамических измерений. III. Косвенный метод динамических измерений
IV.Косвенный метод статических измерений. V.Косвенный метод статических измерений (гидростатический).

Вид
экономической
деятельности

Добыча* сырой
нефти и
нефтяного
(попутного) газа
ОКВЭД 11.10.11

Сфера
государственного
регулирования

Налоговая
операция

Оценка
соответствия***

Объект
измерений

Технологический
процесс

Нефть добытая
код ОКП 02 4100

Извлечение
углеводородного
сырья

Нефть,
направленная на
обезвоживание
обессоливание и
стабилизацию
код ОКП 02 4200

Сбор и
транспортировка
продукции
скважин

Подготовка нефти

Нефть по видам
поставки
код ОКП 02 4500

Снятие остатков
при
инвентаризации

Попутный
нефтяной газ
код ОКП 02 7112

Место
проведения
измерений
Скважины,
месторождения,
лицензионные
участки
Площадки
промыслового
сбора, транспорта
и учета продукции
скважин
Технологический
комплекс
сооружений сбора
и учёта продукции
скважин,
подготовки нефти
Резервуарные
парки

Перечень
измерений

1.Измерения массы нефти
2.Измерения массового и
объёмного расхода нефти
2.1. Измерения массового
расхода нефти
2.2. Измерения объёмного
расхода нефти
3. Измерения уровня,
объёма, вместимости
3.1. Измерения уровня
3.2. Измерения объёма
3.3.Измерения
вместимости
4.Теплофизические и
температурные измерения
Измерения температуры

Виды методов
измерений
I, II, III, IV, V.

II.
III.

IV,V.
IV, V.
IV.

II, III, IV, V.
I. II. III. V.

5. Измерения давления
6. Измерения физикохимического состава и
свойств нефти **
7. Измерения объёма газа.
7.1. Измерения объёмного
расхода газа.

I, II, III, IV, V

*) При добыче нефти конкретные места измерений, относящихся к сфере государственного регулирования (налоговая операция), определяются
организационно-технологической схемой обустройства нефтегазодобывающего предприятия.
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**) При добыче нефти измерять массовую (объёмную) долю воды, массовые доли механических примесей и хлористых солей, а также содержание
свободного и растворённого газа.
***) Оценка соответствия производится для нефти подготовленной, первой по своему качеству соответствующей государственному стандарту
Российской Федерации или другому стандарту, по которому производится поставка нефти потребителям.
Сфера
государственного
регулирования

Объект
измерений

Технологический
процесс

Место
проведения
измерений

Перечень
измерений

1.Измерения массы нефти
и нефтепродуктов

Нефть, для
получения
нефтепродуктов
код ОКП 02 4510

Налоговая
операция

Производство
нефтепродуктов
ОКВЭД 23.20

Работы по
расфасовке

Оценка
соответствия

Продукты
переработки нефти
код ОКП 02 5100
код ОКП 02 5200
код ОКП 02 5300
код ОКП 02 5400
код ОКП 02 5500
код ОКП 02 5600
код ОКП 02 5700
код ОКП 02 5800

Приём сырья

Производство
нефтепродуктов

Отпуск
нефтепродуктов

Снятие остатков
при
инвентаризации

Расфасовка
нефтепродуктов

Приём сырья и
«паспортизация»
изготовленных
нефтепродуктов

2.Измерения массового и
объёмного расхода нефти
и нефтепродуктов
2.1. Измерения массового
Установки
расхода нефти и
переработки
нефтепродуктов
нефти,
2.2. Измерения объёмного
промежуточные
расхода нефти и
парки, хранилища нефтепродуктов
3. Измерения уровня,
Установки отпуска объёма, вместимости
нефти,
3.1. Измерения уровня
3.2. Измерения объёма
Товарные
3.3.Измерения
(резервуарные)
вместимости
парки
4.Теплофизические и
температурные измерения
Оборудование для Измерения температуры
расфасовки
5. Измерения давления
нефтепродуктов
Сырьевые и
6. Измерения физикотоварные парки
химического состава и
свойств нефти и
нефтепродуктов

Виды методов
измерений

I, II, III, IV, V.

Сырьевые парки,
хранилища

II.

III.

IV,V.
IV,V.
IV.
III, IV, V.
III, V.
I, II, III, IV, V
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Хранение и
транспортировка
нефти и
нефтепродуктов
ОКВЭД 60.10.12
ОКВЭД 60.24.1
ОКВЭД 60.30.11
ОКВЭД 60.30.12
ОКВЭД 61.10.2
ОКВЭД 61.20.2
ОКВЭД 63.12.21
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Вид
экономической
деятельности

Сфера
государственного
регулирования

Торговая
операция

Налоговая
операция

Оценка
соответствия

Объект
измерений

Нефть по видам
поставки
код ОКП 02 4500

Продукты
переработки
нефти
код ОКП 02 5100
код ОКП 02 5200
код ОКП 02 5300
код ОКП 02 5400
код ОКП 02 5500
код ОКП 02 5600
код ОКП 02 5700
код ОКП 02 5800

Технологический
процесс
Хранение нефти и
нефтепродуктов.
Отпуск нефти
железнодорожным,
автомобильным,
речным
и морским
транспортом.
Транспортировка
нефти и
нефтепродуктов
трубопроводным
транспортом

Снятие остатков
при
инвентаризации

Место
проведения
измерений

Перечень
измерений

Виды методов
измерений

1.Измерения массы нефти
и нефтепродуктов
I, II, III, IV, V.
Вагон -цистерны 2.Измерения массового и
и автомобильные объёмного расхода
цистерны.
нефти и нефтепродуктов
2.1. Измерения массового
Пункты налива. расхода нефти и
II.
нефтепродуктов
2.2. Измерения объёмного
Танки морских и расхода нефти и
III.
речных судов.
нефтепродуктов
3. Измерения уровня,
Резервуары.
объёма, вместимости
3.1. Измерения уровня
IV,V.
Пункты приёма- 3.2. Измерения объёма
IV,V.
сдачи нефти
3.3.Измерения
и нефтепродуктов вместимости
IV.
4.Теплофизические и
Товарные
температурные измерения
(резервуарные)
Измерения температуры
II, III, IV, V.
парки
5. Измерения давления
III, V.
6. Измерения физикохимического состава и
свойств нефти и
нефтепродуктов
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Вид
экономической
деятельности

Сфера
государственного
регулирования

Объект
измерений

Нефть по видам
поставки
код ОКП
02 4500

Торговая
операция

Оптовая торговля
нефтью и
нефтепродуктами
ОКВЭД 51.51.2

Налоговая
операция

Таможенная
операция

Оценка
соответствия

Продукты
переработки
нефти
код ОКП 02 5111
код ОКП 02 5112
код ОКП 02 5113
код ОКП 02 5121
код ОКП 02 5130
код ОКП 02 5220
код ОКП 02 5311
код ОКП 02 5312
код ОКП 02 5313
код ОКП 02 5330
код ОКП 02 5340
код ОКП 02 5360
код ОКП 02 5370
код ОКП 02 5400

Технологический
процесс
Приём / отпуск,
хранение

Хранение и отпуск
оптовых партий
продукции,
расфасовка

Снятие остатков
при
инвентаризации

Приём / отпуск,

Место
проведения
измерений
Вагон -цистерны
и автомобильные
цистерны.

Перечень
измерений

Виды методов
измерений

1.Измерения массы
I, II, III, IV, V.
нефтепродуктов
2.Измерения массового и
объёмного расхода
Пункты налива. нефтепродуктов
2.1. Измерения массового
расхода нефтепродуктов
II.
Танки морских и 2.2. Измерения объёмного
речных судов.
расхода нефтепродуктов
III.
3. Измерения уровня,
Резервуары.
объёма, вместимости
3.1. Измерения уровня
IV,V.
Пункты приёма- 3.2. Измерения объёма
IV,V.
сдачи нефти
3.3.Измерения
и нефтепродуктов вместимости
IV.
4.Теплофизические и
Товарные
температурные измерения
(резервуарные)
Измерения температуры
II, III, IV, V.
парки
5. Измерения давления
III, V.
6. Измерения физикохимического состава и
свойств нефти и
нефтепродуктов
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торговля
продуктами
переработки
нефти
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Вид
экономической
деятельности

Сфера
государственного
регулирования

Торговая
операция

Налоговая
операция

Оценка
соответствия

Объект
измерений

Продукты
переработки
нефти
код ОКП 02 5112
код ОКП 02 5130
код ОКП 02 5312
код ОКП 02 5313

Технологический
процесс

Место проведения
измерений

Приём / отпуск
нефтепродуктов

Хранение и
реализация
населению

Стационарные и
передвижные
автозаправочные
станции, пункты
реализации
нефтепродуктов

Снятие остатков
при
инвентаризации

Товарные
(резервуарные)
парки

Перечень
измерений

Виды методов
измерений

1.Измерения массы
нефтепродуктов
I, II, III, IV, V.
2.Измерения массового и
объёмного расхода
нефтепродуктов
2.1. Измерения массового
расхода нефтепродуктов
II.
2.2. Измерения объёмного
расхода нефтепродуктов
III.
3. Измерения уровня,
объёма, вместимости
IV,V.
3.1. Измерения уровня
3.2. Измерения объёма
IV,V.
3.3.Измерения
вместимости
IV.
4.Теплофизические и
температурные измерения
Измерения температуры
II, III, IV, V.
5. Измерения давления
III, V.
6. Измерения физикохимического состава и
свойств нефтепродуктов
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электрической
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нефтепродуктов
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Вид
экономической
деятельности
Обеспечение
экономической и
хозяйственной
деятельности
предприятий,
использующих
нефтепродукты.

Сфера
государственного
регулирования

Государственный
контроль за

энергосбережением
и энергоэффективностью

Объект
измерений

Продукты
переработки
нефти
код ОКП 02 5112
код ОКП 02 5130
код ОКП 02 5312
код ОКП 02 5313

Технологический
процесс

Место
Перечень
проведения
измерений
измерений
Приём
Пункты приёма 1.Измерения массы
нефтепродуктов. нефтепродуктов. нефтепродуктов
2.Измерения массового и
Заправка
Топливозаправоч объёмного расхода
транспортных
ные установки нефтепродуктов
средств
Пункты
2.1. Измерения массового
заправки
расхода нефтепродуктов
Технологические
субъектов
2.2. Измерения объёмного
процессы с
хозяйственной расхода нефтепродуктов
применением
деятельности 3.Теплофизические и
нефтепродуктов
Объекты,
температурные измерения
использующие Измерения температуры
Сжигание
нефтепродукты 4. Измерения давления
продуктов
переработки
Котельные,
нефти
печи,

Виды
методов
измерений
II, III.

II.
III.

II, III,
III.

факельные
установки

Вид
экономической
деятельности
Утилизация
попутного
нефтяного газа,
в том числе
сжигание.
ОКВЭД 11.10.12

Сфера
государственного
регулирования
Государственный
контроль за

энергосбережением
и энергоэффективностью

Объект
измерений

Попутный
нефтяной газ
код ОКП 02 7112

Газообразные
отходы
нефтепереработки

Технологический
процесс

Место
Перечень
проведения
измерений
измерений
Приём
Пункты приёма / 1.Измерения массы
нефтепродуктов
сдачи
нефтепродуктов
нефтепродуктов. 2.Измерения массового и
объёмного расхода
Технологические
нефтепродуктов
процессы с
Объекты,
2.1. Измерения массового
применением и использующие и расхода нефтепродуктов

Виды
методов
измерений
I, II, III, IV, V

II.
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Сжигание
отходов нефтепереработки
ОКВЭД 52.50
Утилизация
отработанных
нефтепродуктов
(регенерация,
переработка)
ОКВЭД 23.20

код ОКП 02 7290.

переработкой
отработанных
нефтепродуктов

перерабатывающ 2.2. Измерения объёмного
ие отработанные расхода нефтепродуктов
Нефтепродукты
нефтепродукты. 3. Измерения уровня,
отработанные
объёма, вместимости
код ОКП 02 5892
Сжигание попут3.1. Измерения уровня
ного газа, отходов от Котельные,
3.2. Измерения объёма
переработки нефти,
печи.
3.3.Измерения вместимости
отработанных
нефтепродуктов
4.Теплофизические и
Факельные
температурные измерения
Отгрузка
установки
Измерения температуры
нефтепродуктов
5. Измерение давления
6. Измерения объёма газа.
6.1 Измерения объёмного
расхода газа
Пункты
7. Измерения физикоприёма/сдачи
химического состава и
нефтепродуктов свойств нефтепродуктов
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ОКВЭД 40.10.11

Оценка
соответствия

III.
IV,V.
IV,V.
IV.

II, III, IV, V.
III, V.
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Приложение 3

Требования к погрешности методов и средств измерений, измерительных систем, технических систем и устройств с
измерительными функциями
3.1 Требования к погрешности методов измерений массы нефти и продуктов ее переработки
3.1.1 - Требования к погрешности измерения массы товарной нефти и продуктов ее переработки*

Виды
продукции

Нефть
по видам
поставки

Нефть,
используемая
для получения
нефтепродуктов

Продукты
переработки
нефти

Пределы допускаемой
относительной погрешности
измерений массы в рабочих
условиях эксплуатации, % от
измеряемой величины
брутто
нетто

Код ОКП
(по ОК 005-93)

Методы измерений

02 4500
02 4510

I.Прямой метод статических измерений взвешиванием на весах
расцепленных цистерн

± 0,40

± 0,50

I.Прямой метод статических измерений взвешиванием на весах
движущихся нерасцепленных цистерн и составов из них

± 0,50

± 0,60

I.Прямой метод статических измерений взвешиванием на весах
продуктов в таре до 30т

± 0,40

± 0,50

± 0,25

± 0,35

± 0,50

± 0,60

± 0,65

± 0,70

02 5100
02 5200
02 5300
02 5400
02 5500

02 5600
02 5700
02 5800

II,III.Прямой и косвенный метод динамических измерений

IV,V.Косвенный метод статических измерений и косвенный метод
измерений, основанный на гидростатическом принципе, массы
продукта от 120 т и более
IV,V Косвенный метод статических измерений и косвенный метод
измерений, основанный на гидростатическом принципе, массы
продукта до 120 т
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Примечание: * Для всех видов экономической деятельности за исключением производства нефтепродуктов, розничной
торговли продуктами переработки нефти и обеспечения экономической и хозяйственной деятельности.
3.1.2 Требования к погрешности измерений массы сырой нефти
Вид продукции
Нефть добытая
код 02 4100

сырой нефти
(водонефтяной
смеси)
± 2,5

Нефть, направленная на
обезвоживание,
обессоливание и
стабилизацию
код 02 4200

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массы, %
нефти без учета воды при содержании пластовой воды в водонефтяной смеси (жидкости),
%, объёмная доля воды
до 70
св. 70 до 95
св. 95

±6
± 15
устанавливают в МВИ
нефти нетто при содержании пластовой воды в сырой нефти, %, объёмная доля воды

от 0 до 5

св. 5 до 10

св. 10 до 20

св. 20 до 50

св. 50 до 70

св. 70 до 85

св. 85

± 0,35

± 0,4

± 1,5

± 2,5

± 5,0

± 15,0

устанавливают
в МВИ

Примечание - Предел допустимой относительной погрешности измерений количества пластовой воды не должен превышать
± 0,5 % для всех видов методов измерений.

3.1.3 Требования к погрешности измерения массы нефти, и продуктов их переработки в производстве
Виды методов
измерений
II, III, IV, V
IV, V
IV, V

Процессы, содержащие измерения

Измерения массы нефти и продуктов ее переработки при учете на
установках
Измерения массы остатков полуфабрикатов, компонентов при
инвентаризации незавершенного производства
Измерения массы нефтепродуктов товарных (паспортизованных)
нефтепродуктов

Пределы допускаемой относительной
погрешности измерений массы в рабочих
условиях эксплуатации, % от измеряемой
величины
± 1,5
± 1,5
± 0,5 (± 0,65)*
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IV, V

± 0,5 (± 0,65)*

Примечание:*± 0,65 % при косвенном методе статических измерений и косвенном методе измерений, основанном на
гидростатическом принципе, массы продукта до 120 т
3.1.4 Требования к погрешности измерения массы при розничной торговле продуктами переработки нефти
Виды методов
измерений
массы
II
II,III
IV, V

Процессы, содержащие измерения

Измерения массы продуктов переработки нефти при заправке
транспортных средств на АЗС и авиационных судов на ТЗК
Измерения объемного расхода при заправке транспортных средств на
АЗС и авиационных судов на ТЗК
Измерения
массы
остатков
готовых
нефтепродуктов
при
инвентаризации

Пределы допускаемой относительной
погрешности измерений массы в рабочих
условиях эксплуатации, % от измеряемой
величины
± 0,35-0,5
± 0,25-0,4

± 0,5 (± 0,65)*

Примечание :*± 0,65 % при косвенном методе статических измерений и косвенном методе измерений, основанном на
гидростатическом принципе, массы продукта до 120 т
3.1.5 Требования к погрешности измерения массы нефти и продуктов ее переработки обеспечения экономической и
хозяйственной деятельности.
Виды методов
измерений
массы
II,III
II
IV, V

Процессы, содержащие измерения

Измерения массы нефти и продуктов ее переработки при сжигании в
котельных, печах, факельных установках
Измерения объемного расхода при заправке транспортных средств на
внутренних АЗС
Измерения
массы
остатков
готовых
нефтепродуктов
при
инвентаризации

Пределы допускаемой относительной
погрешности измерений массы в рабочих
условиях эксплуатации, % от измеряемой
величины
± 3-5
±1

± 0,5 (± 0,65)*
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Примечание :*± 0,65 % при косвенном методе статических измерений и косвенном методе измерений, основанном на
гидростатическом принципе, массы продукта до 120 т
3.1.6 Требования к погрешности измерения объёма попутного нефтяного газа
Вид продукции

Пределы допускаемой относительной
погрешности измерений объёма в рабочих
условиях эксплуатации, %

Процессы, содержащие измерения

Измерения объёма извлечённого попутного нефтяного газа

Попутный нефтянойИзмерения объёма передаваемого попутного нефтяного газа на
газ
коммерческих узлах учёта
код ОКП 02 7112
Измерения объёма попутного нефтяного газа, сжигаемого
факельных установках

на

±5
± 2,5
± 2,5

3.2 Требования к погрешности средств измерений, измерительных систем, технических систем и устройств с
измерительными функциями нефти и продуктов ее переработки*
3.2.1. Требования к значениям пределов допускаемой погрешности (неопределенности)
переработки
Виды методов измерений
массы

Измерительные процессы и измеряемые физические величины

ИЗМЕРЕНИЕ

Масса нефти (нефтепродуктов), т :

товарной нефти и продуктов ее
Пределы
допускаемой
погрешности(неопределенности)
в рабочих условиях эксплуатации

МАССЫ

I
II

δm= ± 0,4 -0,6
δm= ± 0,25 -0,35
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ИЗМЕРЕНИЕ МАССОВОГО И ОБЪЕМНОГО РАСХОДА

3/

Объёмный расход, м ч
(вкл. сырую нефть без учета воды)
Массовый расход, кг/ч
(вкл. сырую нефть без учета воды ,т/ч)

III
II

δQv = ± 0,15-0,2
δQm = ± 0,25-0,35

ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ, ОБЪЕМА, ВМЕСТИМОСТИ

Объём, м3
(вкл. сырую нефть без учета воды)
Уровень, м

III, IV, V

IV, V
ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ
Давление гидростатич., МПа
V
Давление, МПа
II, III
ИЗМЕРЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ
Плотность, приведенная к температуре измерения объема, кг/м3
II, III, IV, V
для нефти, направленной на подготовку
Объёмная доля свободного газа, % абс
I, II, III, IV, V
3 3
Объемная концентрация растворённого газа, м /м
I, II, III, IV, V
Объёмная доля воды, %
Поточный влагомер
III

Массовая доля воды, %

Поточный влагомер
I, IV, V

Массовая доля механических примесей, %

I, II, III, IV, V

Концентрация хлористых солей, мг/дм3

I, II, III, IV, V

Температура, °С

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
I, II, III, IV, V

δV= ± 0,15 – 0,5
δQv= ± 0,1
δP= ± 0,1- 0,2
δP= ± 0,15- 0,25
δP= ± 0,1- 0,15
∆гсв = ± (0,05- 0,25)
∆гр = (± 0,1 )
δW = 1,5-3,0
r=(1-10)
R=(2-10)
δW = 1,5-3,0
r=(1-10)
R=(2-10)
r=(0,0025-0,1)
R=(0,005-0,20)
r=(3-100)
R =(6-200)
∆t = ± 0,2 °С

Примечание: * Для всех видов экономической деятельности за исключением производства нефтепродуктов, розничной
торговли продуктами переработки нефти и обеспечения экономической и хозяйственной деятельности.
Для указанных видов деятельности выбор средств измерений должен осуществляться из расчета обеспечения погрешности
измерения массы в соответствии с таблицами 3.1.4, 3.1.5
50

G
EN
0
IIO
в-1
VN
Ян
21-

Таблица - Требования к значениям точности (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений показателей физико-химического состава и свойств
продуктов переработки нефти
Виды испытаний и измерений

приемо-сдаточный

Характеристика
измерения

периодические

Точность (правильность и прецизионность)
методов и результатов измерений
Сходимость,
Воспроизводимость,
r
R

Требования к характеристикам автомобильного бензина

массовая доля серы1)
объемная доля бензола2)
концентрация железа
концентрация марганца

массовая доля серы1)

объемная доля бензола2)
концентрация железа
концентрация марганца

концентрация свинца
массовая доля кислорода
объемная доля ароматических
углеводородов

концентрация свинца
массовая доля кислорода
объемная доля ароматических
углеводородов

объемная доля олефиновых углеводородов3)

объемная доля олефиновых углеводородов

(от5,0 до 60,0) мг/кг
(св. 60 » 500) мг/кг
(от 0,1 до 5,0)%об.
Метод А, Б, В
мг/дм3

1,7+0,0248Х
4,0
0,08%
0,003 г/дм3

0,42
,мг/дм3
мг/дм3
1,3 мг/дм3
% масс.
0,08 % масс.
для автомобильных бензинов, не содержащих оксигенаты
5,0 % об.
0,7 %
15, 0 % об.
1,2 % об.
25, 0 % об.
1,4 % об.
35, 0 % об.
1,5 % об.
45, 0 % об.
1,6 % об.
50, 0 % об.
1,6 % об.
55, 0 % об.
1,6 % об.
65, 0 % об.
1,5 % об.
75, 0 % об.
1,4 % об.
85, 0 % об.
1,2 % об.
95, 0 % об.
0,7 % об.
99, 0 % об.
0,3 % об.
для автомобильных бензинов, содержащих оксигенаты
(13-40)% об.
1,3 % об.
при отсутствии оксигенатов
1,0% об.
0,4% об.
3,0% об.
0,7% об.
5,0% об.
0,9% об.
10,0% об.
1,2% об.
15,0% об.
1,5% об.
20,0% об.
1,6% об.
25,0% об.
1,8% об.
30,0% об.
1,9% об.

1,9+0,1201Х
4,6+0,075Х
0,18%
0,005 г/дм3
1,41
,мг/дм3
2,6 мг/дм3
0,3 % масс.
1,5 %
2,5 % об.
3,0 % об.
3,3% об.
3,5 % об.
3,5 % об.
3,5 % об.
3,3 % об.
3,0 % об.
2,5 % об.
1,5 % об.
0,7 % об.
3,7 % об.
1,7% об.
2,9% об.
3,7% об.
5,1% об.
6,1% об.
6,8% об.
7,4% об.
7,8% об.
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2,0% об.
2,0% об.
2,0% об.
2,1% об.
2,0% об.

8,2% об.
8,4% об.
8,5% об.
8,6% об.
8,5% об.

0,2578Х0,6
0,5

0,8185Х0,6
1,0

до 110,0 ед.
(35÷110) кПа
(110÷180) кПа
(180 и выше) кПа
(от 0,1 до 1,0)% об.
МТБЭ (от 0,1 до 20)% масс.
ТАМЭ (от 0,1 до 20)% масс.
ЭТБЭ (от 0,1 до 20)% масс.
Этанол (от 0,1 до 11)% масс.
Метанол (от 0,1 до 6)% масс.
Трет-бутанол ( от 0,1 до 14)% масс.
ДИПЭ (от 0,1 до 20)% масс.
Общее содержание кислорода

0,5
2,1%
2,1%
2,8%
0,05% об.
0,13%
0,13%
0,15%
0,13%
0,07%
0,10%
0,14 %
0,05 %

1,6
4,9%
2,8%
2,9%
0,1% об.
0,98%
1,36 %
0,77 %
0,59%
0,37%
0,59 %
0,79%
0,30%

(от5,0 до 60,0) мг/кг
(св. 60 » 500) мг/кг
до 104 0С
свыше 104 0С
ручной метод определения
температура начала кипения, 0 С
температура 10%-ного отгона, 0 С
температура 50%-ного отгона, 0 С
температура 90%-ного отгона, 0 С
температуры 96%-ного отгона, 0 С
температуры 98%-ного отгона, 0 С
температура конца кипения, 0 С
автоматический метод определения
отгон:
20-70%
10-80%

1,7+0,0248Х
4,0
2,0 0С
5,0 0С

1,9+0,1201Х
4,6+0,075Х
4,0 0С
8,0 0С

2,0 0С
2,0 0С
2,0 0С
2,0 0С
3,0 0С
3,0 0С
3,0 0С

7,0 0С
6,0 0С
3,0 0С
7,0 0С
10,0 0С
10,0 0С
10,0 0С
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35,0% об.
40,0% об.
45,0% об.
50,0% об.
55,0% об.
при содержании оксигенатов
(4-33)% об.
до 110,0 ед.

октановое число по исследовательскому
методу
октановое число по моторному методу
давление насыщенных паров

октановое число по исследовательскому
методу
октановое число по моторному методу
давление насыщенных паров

объемная доля оксигенатов

объемная доля оксигенатов

Требования к характеристикам дизельного топлива

массовая доля серы

массовая доля серы

температура вспышки в закрытом тигле

температура вспышки в закрытом тигле

фракционный состав3)

фракционный состав

1,2+1,38S
1,2+1,38S

2,9+3,94S
3,0+2,63S
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1,1+1,08S
3,5
3,5
3,5
0,074Х – 0,186

2,0+2,49S
2,6+1,87S
8,5
10,5
0,185Х – 0,465

ед.
0
С
мкм

±1,5ед.
1,0 0С
63 мкм

±2,0ед.
1,0 0С
102 мкм

до 1,0 % масс.
св. 1,0 до 2,0 % масс.
св. 2,0 до 3,0 % масс.
св. 3,0 до 5,0 % масс.
метод А
метод Б

0,05%
0,05%
0,10%
0,10%
5,0 0С
4,0 0С

0,20%
0,25%
0,30%
0,45%
16,0 0С
6,0 0С

мм2/c

0,35% Х

0,72% Х

метод А
метод Б
метод А
метод Б
метод А
метод Б
ручной метод определения
температура начала кипения, 0 С
температура 10%-ного отгона, 0 С
температура 50%-ного отгона, 0 С
температура 90%-ного отгона, 0 С
температуры 96%-ного отгона, 0 С
температуры 98%-ного отгона, 0 С
температура конца кипения, 0 С
автоматический метод определения
отгон:
20-70%
10-80%
5, 90 и 95%
2%

1,0 0С
1,0 0С
1,0 0С
1,0 0С
0,0002 %
0,06 мг/дм3

3,0 0С
3,0 0С
3,0 0С
3,0 0С
0,001 %
0,15 мг/дм3

2,0 0С
2,0 0С
2,0 0С
2,0 0С
3,0 0С
3,0 0С
3,0 0С

7,0 0С
6,0 0С
3,0 0С
7,0 0С
10,0 0С
10,0 0С
10,0 0С
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5, 90 и 95%
2%
температура начало кипения, 0 С
температура конец кипения, 0 С
% масс.

массовая доля полициклических
ароматических углеводородов
цетановое число4)
предельная температура фильтруемости
смазывающая способность

массовая доля полициклических
ароматических углеводородов
цетановое число4)
предельная температура фильтруемости
смазывающая способность

Требования к характеристикам топочного мазута

массовая доля серы

температура вспышки в открытом тигле

массовая доля серы

температура вспышки в открытом тигле

Требования к характеристикам топлива для реактивных двигателей

кинематическая вязкость при температуре
минус 200С
температура начала кристаллизации

кинематическая вязкость при температуре
минус 200С
температура начала кристаллизации

температура замерзания

температура замерзания

содержание механических примесей и воды
фракционный состав

содержание механических примесей и
воды
фракционный состав

1,2+1,38S
1,2+1,38S
1,1+1,08S
3,5

2,9+3,94S
3,0+2,63S
2,0+2,49S
2,6+1,87S
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температура начало кипения, 0 С
температура конец кипения, 0 С
до 20,0 мм
(св. 20 до 30) мм
(св. 30 до 40) мм
до 104 0С
свыше 104 0С
при отсутствии оксигенатов
5,0 % об.
15, 0 % об.
25, 0 % об.
35, 0 % об.
45, 0 % об.
50, 0 % об.
55, 0 % об.
65, 0 % об.
75, 0 % об.
85, 0 % об.
95, 0 % об.
99, 0 % об.
при содержании оксигенатов
(13-40)% об.
мг/100 см3
0,01% до 0,4%
не менее 0,0005%

высота некоптящего пламени

высота некоптящего пламени

температура вспышки в закрытом тигле

температура вспышки в закрытом тигле

объемная доля ароматических углеводородов

объемная доля ароматических
углеводородов

3,5
3,5

8,5
10,5

1,0 мм
1,0 мм
1,0 мм
2,0 0С
5,0 0С

2,0 мм
3,0 мм
4,0 мм
4,0 0С
8,0 0С

0,7 %
1,2 % об.
1,4 % об.
1,5 % об.
1,6 % об.
1,6 % об.
1,6 % об.
1,5 % об.
1,4 % об.
1,2 % об.
0,7 % об.
0,3 % об.

1,5 %
2,5 % об.
3,0 % об.
3,3% об.
3,5 % об.
3,5 % об.
3,5 % об.
3,3 % об.
3,0 % об.
2,5 % об.
1,5 % об.
0,7 % об.

1,3 % об.
0,5882 + 0,249х
0,005%
r1 = 0,116S1
r2 = 0,01S1 + 8,5

3,7 % об.
2,941 + 0,2794х
0,010 + 0,025S
R1 = 0,145S1
R2 = 0,508S1 – 45,4

содержание фактических смол 5)
массовая доля общей серы 6)

содержание фактических смол 5)
массовая доля общей серы 6)

массовая доля меркаптановой серы7)
термоокислительная стабильность 8)
удельная электрическая проводимость

массовая доля меркаптановой серы 7)

от 0,0003% до 0,01%

0,00007+0,027Х

0,00031+0,042Х

удельная электрическая проводимость

(св. 50 до 100) пСм/м
(св. 100 до 200) пСм/м
(св. 200 до 300) пСм/м
(св. 300 до 400) пСм/м
(св. 500 до 600) пСм/м
(св. 600 до 700) пСм/м
(св. 700 до 800) пСм/м
(св. 800 до 900) пСм/м
(св. 900 до 1000) пСм/м

5,0 пСм/м
5,0 пСм/м
5,0 пСм/м
5,0 пСм/м
10,0 пСм/м
10,0 пСм/м
10,0 пСм/м
10,0 пСм/м
10,0 пСм/м

5,0 пСм/м
10,0 пСм/м
15,0 пСм/м
20,0 пСм/м
30,0 пСм/м
35,0 пСм/м
40,0 пСм/м
45,0 пСм/м
45,0 пСм/м
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Требования к характеристикам авиационного бензина

октановое число (бедная смесь)
сортность (богатая смесь)

октановое число (бедная смесь)
сортность (богатая смесь)

температура начала кристаллизации

температура начала кристаллизации

давление насыщенных паров
фракционный состав

давление насыщенных паров
фракционный состав

ед.
до 145 ед.
свыше 145 ед.
метод А
метод Б
50,0 кПа
ручной метод определения
температура начала кипения, 0 С
температура 10%-ного отгона, 0 С
температура 50%-ного отгона, 0 С
температура 90%-ного отгона, 0 С
температуры 96%-ного отгона, 0 С
температуры 98%-ного отгона, 0 С
температура конца кипения, 0 С
автоматический метод определения
отгон:
20-70%
10-80%
5, 90 и 95%
2%
температура начало кипения, 0 С
температура конец кипения, 0 С
мг/100 см3
0,01% до 0,4%
не менее 0,0005%

0,5 ед.
1,0 ед.
2,0 ед.
1,0 0С
1,0 0С
0,7 %

1,6 ед.
2,0 ед.
3,0 ед.
3,0 0С
3,0 0С
2,4 %

2,0 0С
2,0 0С
2,0 0С
2,0 0С
3,0 0С
3,0 0С
3,0 0С

7,0 0С
6,0 0С
3,0 0С
7,0 0С
10,0 0С
10,0 0С
10,0 0С

1,2+1,38S
1,2+1,38S
1,1+1,08S
3,5
3,5
3,5
1,71+0,095x
0,005%
r1 = 0,116S1
r2 = 0,01S1 + 8,5

2,9+3,94S
3,0+2,63S
2,0+2,49S
2,6+1,87S
8,5
10,5
2,60 + 0,126x
0,010 + 0,025S
R1 = 0,145S1
R2 = 0,508S1 – 45,4

содержание фактических смол
массовая доля серы

содержание фактических смол
массовая доля серы

стабильность к окислению

стабильность к окислению

мин

30 мин

30 мин

массовая доля серы

до 1,0 % масс.
св. 1,0 до 2,0 % масс.
св. 2,0 до 3,0 % масс.
св. 3,0 до 5,0 % масс.
до 104 0С
свыше 104 0С

0,05%
0,05%
0,10%
0,10%
2,0 0С
5,0 0С

0,20%
0,25%
0,30%
0,45%
4,0 0С
8,0 0С

Требования к характеристикам судового топлива

массовая доля серы

температура вспышки в закрытом тигле

Примечания:

1)
2)
3)

температура вспышки в закрытом тигле

для продуктов с массовой концентрацией кислорода не более 2,7 % масс., Х – среднее значение результатов, мг/кг;
не распространяется на автомобильные бензины, содержащие оксигенаты;
S - среднее значение уклона кривой перегонки в (0С) на процент отгона;
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от среднего арифметического сравниваемых результатов;
Х-среднее значение сравниваемых результатов;
6)
S - массовая доля общей серы, %, S1 - концентрация серы, мг/кг;
7)
Х - среднеарифметическая массовая доля меркаптановой серы, %;
8)
прецизионность и отклонения при определении термоокислительной стабильности топлив для газовых турбин методом JFTOT не установлены, т.к.
результаты по методу испытаний не анализируются стандартными статистическими методами;
9)
для плотности , приведенной к температуре 20 0С (15 0С), кг/м3 - r = 0,0006 кг/дм3, R = 0,0015 кг/дм3.
5)
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Схемы оценки соответствия

Схема 1: Исследование типового образца с целью утверждение типа
средства измерений
1. Общие положения

1.1 Исследование типового образца с целью утверждения типа средства
измерений – процедура оценки соответствия,
посредством
которой
аккредитованный орган устанавливает соответствие исследуемого объекта
требованиям настоящего регламента, гарантирует и заявляет, что при соблюдении
условий и правил эксплуатации установленные метрологические и технические
характеристики должны быть неизменны на протяжении всего периода действия
документа об утверждении типа средства измерений .
1.2 Исследование типового образца с целью утверждения типа средства
измерений включает:
предварительные исследования для определения вида испытаний с целью
утверждения типа;
испытания с целью утверждения типа
метрологических и технических характеристик;

для

определения

основных

документальное оформление результатов исследований и выдача свидетельств
об утверждении типа.
1.3 Участниками процедур утверждения типа выступают Заявитель,
аккредитованный орган (на право проведения исследований и испытаний с целью
утверждения типа), а также орган, осуществляющий утверждение типа средства
измерений ( рисунок 1).
1.4 Порядок проведения испытаний средств измерений в целях утверждения
типа, порядок утверждения типа средств измерений, порядок выдачи свидетельств
об утверждении типа средств измерений, установления и изменения срока действия
указанных свидетельств и интервала между поверками средств измерений,
требования к знакам утверждения типа средств измерений и порядок их нанесения
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в области обеспечения единства измерений.
Порядок проведения испытаний средств измерений в целях утверждения типа
и порядок утверждения типа средств измерений устанавливают с учетом характера
средств измерений (серийное или единичное производство).
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а). при разработке и производстве изделия

Заявитель
1.Разрабатывает проектную (техническую) документацию, проводит ее
экспертизу, реализует технические решения (изготавливает типовой
образец) и представляет в аккредитованный орган заявление (заявку) об
идентификации и исследовании технического средства с целью
утверждения типа. Аккредитованный орган Заявитель выбирает по своему
усмотрению.
2. Представляет аккредитованному органу проектную (техническую)
документацию и типовой образец для исследований и испытаний.
3. При положительных результатах идентификации и исследований
типового образца направляет в орган, уполномоченный на право
утверждение типа, заявление об утверждении типа средства измерений и
регистрации изделия.

Аккредитованный орган
1. Осуществляет идентификацию технического средства и исследования
типового образца, принимает решение по заявке и уведомляет орган,
уполномоченный на право утверждения типа, о начале испытаний с целью
утверждения типа.
2. Определяет объем, проводит (поручает под свою ответственность
аккредитованной лаборатории провести) испытания с целью утверждения
типа. Оценивает результаты испытаний и исследований, оформляет отчет.
3. Направляет Заявителю и в орган, уполномоченный на право утверждение
типа, уведомление и отчет по результатам исследований.
4. При отрицательных результатах согласовывает с Заявителем сроки
повторных исследований типового образца. О начале повторных
исследований уведомляет орган, уполномоченный на право утверждения
типа.

б). при обращении изделия на рынке или повторном
утверждении типа

Заявитель
1. При первом представлении образца на утверждение типа выполняет
процедуры, как при разработке и производстве изделия.
2. При повторном утверждении типа :
- осуществляет процедуру декларирования соответствия по согласованной с
аккредитованным органом схеме;
- направляет заявление (заявку), декларацию соответствия и доказательную
документацию в аккредитованный орган с целью повторного утверждения
типа.
3. При положительных результатах направляет в орган, уполномоченный на
право утверждение типа, заявление об утверждении типа средства
измерений и регистрации изделия.

Аккредитованный орган
1. Осуществляет идентификацию и исседование представленных Заявителем
материалов. Оценивает результаты исследований, оформляет отчет.
2. Направляет Заявителю и в орган, уполномоченный на право утверждение
типа, уведомление и отчет по результатам исследований.
3. При отрицательных результатах согласовывает с Заявителем сроки
повторных исследований типового образца. О начале повторных
исследований уведомляет орган, уполномоченный на право утверждения
типа.
4. Повторные исследования осуществляются в объеме, аналогичном объему
для технического средства, впервые представленному для утверждения типа.

Орган, уполномоченный на право утверждения типа (аккредитующий орган)
1. Рассматривает и регистрирует уведомление и отчет аккредитованного органа, заявку Заявителя. При необходимости запрашивает дополнительные материалы
или проводит испытания в другом аккредитованном органе.
2. При положительном решении регистрирует изделие установленным порядком и выдает документ об утверждении типа.

Рисунок 1 - Функции участников процедур исследования типового образца с целью утверждения типа
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Объектами исследований и испытаний являются средства измерений,
измерительные системы и технические системы с измерительными функциями,
являющиеся объектами технического регулирования настоящего регламента, в том
числе: изготавливаемые серийно, промышленными партиями или единичными
изделиями. Заявителем выступает изготовитель; поставляемые на рынок серийно,
промышленными партиями или единичными изделиями. Заявителем выступает
изготовитель и/или полномочный представитель изготовителя; применяемые по
назначению в период эксплуатации. Заявителем выступает эксплуатант и/или его
полномочный представитель; вводимые в эксплуатацию после ремонта. Заявителем
выступает эксплуатант и/или его полномочный представитель.
Примечание: устройства с измерительными функциями могут подвергаться
исследованиям и испытаниям по данной схеме в добровольном порядке
3. Процедуры исследований и испытаний

3.1 Предварительные исследования проводят аккредитованный орган или
уполномоченная им организация на основании договора с Заявителем и включают:
рассмотрение заявки и прилагаемых к ней материалов; выбор вида испытаний,
разработка и согласование Программы испытаний и (при необходимости) Методики
испытаний; оформление Решения по заявке.
3.2 Аккредитованный орган на основании положительного результата
предварительных исследований выбирает один из следующих видов испытаний :
полномасштабные испытания полностью укомплектованного и прошедшего с
положительным результатом установленную процедуру приемки объекта
исследований;
испытания одной или нескольких составных частей объекта исследований с
признанием результатов проведенных предварительных исследований в части
рассмотрения технической и доказательной документации;
признание результатов проведенных предварительных исследований в части
рассмотрения технической и доказательной документации, с осуществлением
проверки системы качества Заявителя ( конечный контроль, испытания).
3.3 Испытания с целью утверждения типа проводят на основании договора
между Заявителем и аккредитованным органом .
4. Обязанности аккредитованного органа

4.1 При проведении предварительных исследований аккредитованные орган
обязан:
рассмотреть техническую документацию, проверить, что объекты
исследований были изготовлены в соответствии с нею, и установить составные
элементы, которые также были изготовлены в соответствии с требованиями
настоящего регламента и документов, содействующих его исполнению, а также
элементы, которые были разработаны без применения обязательных требований ;
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провести соответствующие рассмотрения доказательной документации либо
уже иметь их результаты с целью проверки того, что заявитель, выбрав применение
решений, направленных на исполнение обязательных требований, корректно их
реализовал;
провести соответствующие рассмотрения доказательной документации либо
уже иметь их результаты с целью проверки того, что заявитель, не применивший
решений, предлагаемых в документах, содействующих его исполнению, принял
такие решения, которые соответствуют обязательным требованиям настоящего
регламента;
согласовать с заявителем место проведения проверок и испытаний.

4.2 При организации и проведении испытаний аккредитованные орган обязан :

в полном объеме выполнить мероприятия Программы испытаний с
применением указанных в ней методов испытаний и порядка отбора проб
(образцов);
рассмотреть технологическую и организационно-плановую документацию с
целью установления того, что заявитель имеет в своем распоряжении необходимые
силы и средства, обеспечивающие стабильность производства;
составить отчет о результатах исследования, с приложением протоколов
испытаний. Отчет составляют в двух экземплярах, подписывают представители
аккредитованного органа и Заявителя. Отчет хранят в архиве аккредитованного
органа и у Заявителя до истечения срока действия свидетельства об утверждении
типа, но не менее 2 лет. Аккредитованный орган может раскрывать содержание
этого отчета только с согласия Заявителя, за исключением случаев выявления
несоответствий в вопросах безопасности;
подготовить и передать Заявителю уведомление о результатах исследований
для направления в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным
имуществом в области обеспечения единства измерений, который, после принятия
решения об утверждении типа средства измерений, оформляет и выдает Заявителю
свидетельство об утверждении типа средств измерений или информирует данного
Заявителя и аккредитованный орган об отказе в утверждении типа средства
измерений;
5. Права аккредитованного органа

Аккредитованный орган имеет право привлекать для проведения испытаний
объектов оценки или их составных частей аттестованные установленным порядком
испытательные лаборатории, независимо от их форм собственности и
подчиненности; прекращать или приостанавливать исследования при выявлении
существенных несоответствий обязательным требованиям; участвовать в
разрешении спорных ситуаций между Заявителем и органом федеральной
исполнительной власти с целью обоснования своих предложений или
подтверждения результатов исследований.
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6.1 Уведомление о результатах исследований с целью утверждения типа
средства измерений должно содержать: наименование, регистрационный номер и
адрес аккредитованного органа; полное и сокращенное наименование объекта
исследований; наименование и адрес Заявителя, его краткая характеристика;
перечень документов, на соответствие которым проведены исследования; перечень
отчетов, протоколов испытаний, заключений, сертификатов и других документов,
содержащих положительные решения о соответствии объекта оценки обязательным
требованиям; предложения аккредитованного органа.
6.2 Предложения аккредитованного органа оформляют в виде приложений к
уведомлению и должны содержать всю относящуюся к формам оценки соответствия
и схемам подтверждения соответствия в период эксплуатации информацию, в том
числе по установлению показателей точности, интервала между поверками средств
измерений, а также по применяемой методике поверки данного типа средств
измерений. Объем информации и формы приложений устанавливает федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию
государственных услуг и управлению государственным имуществом в области
обеспечения единства измерений.
6.3 Получение Заявителем уведомления, в том числе и содержащего
отрицательные результаты исследований, считается завершением договорных
обязательств между ним и аккредитованным органом. Решение о направлении
уведомления в федеральный орган исполнительной власти принимает Заявитель.
Уведомление действительно в течении 30 календарных дней с момента его выдачи.
7. Прекращение процедур исследований и испытаний

7.1 В случае выявления существенных несоответствий аккредитованный орган
уведомляет Заявителя о прекращении (приостановке) процедур исследования и/или
испытаний, осуществляет действия, регламентированные в нормативных правовых
актах в сфере технического регулирования, информирует орган федеральной
исполнительной власти о ходе и результатах проведенных мероприятий.
7.2 Заявитель может направить заявку на повторные исследования и
испытания объекта оценки только в тот аккредитованный орган, который выявил
несоответствия.
8. Информирование о результатах исследований и испытаний

Информирование о результатах исследований и/или испытаний в целях
утверждения типа Заявитель по своему усмотрению осуществляет в виде
маркировки соответствия в виде знака соответствия и идентификационного
(регистрационного) номера аккредитованного органа на каждый объект и/или
сопроводительную документацию; копий декларации соответствия по требованию
заинтересованных лиц; результатов испытаний и идентификационного номера
испытательной лаборатории, включенных в рекламные материалы и
эксплуатационную документацию.
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Схема
процессов

1. Общие положения

1.1 Декларирование соответствия на основе сертификации процессов –
процедура подтверждения соответствия, посредством которой Заявитель выполняет
обязанности, определенные в пунктах 3 и 4 настоящего приложения, обеспечивает
и заявляет (декларирует) только под свою ответственность, что объект
декларирования соответствует типовому образцу, описанному в свидетельстве об
утверждении типа средств измерений, свидетельстве о первичной поверке и/или
удовлетворяет обязательным требованиям настоящего регламента.
1.2 Участниками декларирования соответствия выступают Заявитель,
аккредитованный орган (на право сертификации процессов), а также
аккредитующий орган, уполномоченный осуществлять регистрацию декларации о
соответствии (рисунок 2).
2. Объекты декларирования и сертификации

2.1 Объектами декларирования соответствия являются средства измерений,
измерительные системы, технические системы и устройства с измерительными
функциями, имеющие действующее на момент декларирования свидетельство об
утверждении типа средства измерений или свидетельство о первичной поверке, в
том числе:
изготавливаемые серийно или промышленными партиями. Заявителем
выступает изготовитель.;
поставляемые на рынок серийно или промышленными партиями. Заявителем
выступает изготовитель и/или полномочный представитель изготовителя;
применяемые по назначению в период эксплуатации. Заявителем выступает
эксплуатант и/или его полномочный представитель;
вводимые в эксплуатацию после ремонта. Заявителем выступает эксплуатант
и/или его полномочный представитель.
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Схема № 3
Заявитель

Схема № 4
Заявитель

Схема № 5
Заявитель

1.Декларирует
соответствие
продукции типовому образцу на
основе сертификации процессов
2. Поддерживает на надлежащем
уровне
и
представляет
для
инспекционного
контроля
сертифицированные процессы.
3. Предъявляет при госконтроле
(надзоре) документ утверждения
типа,
декларацию
соответствия
типовому
образцу,
сертификат
соответствия процессов (часть СМК
по ИСО 9000) и доказательную
документацию.
4.
Формирует
доказательную
документацию на основе собственных
доказательств
(результатов
испытаний собственной лаборатории)
и доказательств третьей стороны
(аккредитованного органа).

1.Декларирует
соответствие
типовому
образцу
или
обязательным
требованиям
на
основе сертификации продукции и
анализа состояния производства.
2. Поддерживает на надлежащем
уровне
производство
и
представляет
образцы
для
инспекционного
контроля
сертифицированной продукции.
3. Предъявляет при госконтроле
(надзоре) документ утверждения
типа, декларацию соответствия
типовому образцу, сертификат
соответствия
продукции
и
доказательную документацию.
4.
Формирует
доказательную
документацию
на
основе
доказательств третьей стороны
(аккредитованного органа).

1.
Декларирует
соответствие
обязательным
требованиям
на
основе сертификации единичного
образца.
2.Разрабатывает
проектную
(техническую)
документацию,
проводит ее экспертизу, реализует
технические
решения
и
представляет для сертификации
единичный образец .
3. Предъявляет при госконтроле
(надзоре) декларацию соответствия
обязательным
требованиям,
сертификат соответствия образца и
доказательную документацию.
4.
Формирует
доказательную
документацию
на
основе
доказательств третьей стороны
(аккредитованного органа).

1.Декларирует
соответствие
типовому образцу на основе
сертификации
системы
менеджмента качества
2. Поддерживает на надлежащем
уровне
и
представляет
для
инспекционного контроля систему
менеджмента качества.
3. Предъявляет при госконтроле
(надзоре) документ утверждения
типа, декларацию соответствия
типовому образцу, сертификат
соответствия СМК (по ИСО 9000) и
доказательную документацию.
4.
Формирует
доказательную
документацию
на
основе
собственных
доказательств
(результатов
испытаний
собственной
лаборатории)
и
доказательств третьей стороны
(аккредитованного органа).
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Схема № 2
Заявитель.

Аккредитованный орган

Аккредитованный орган

Аккредитованный орган

1.
Осуществляет
сертификацию
процессов, выдачу сертификата и
инспекционный
контроль
за
сертифицированными процессами.
2.
Согласовывает
(подтверждает)
результаты испытаний.
3. Переодически проводит испытания
продукции Заявителя, изъятой на рынке.

1. Осуществляет сертификацию серийного производства или партии,
или единичного образца, выдачу сертификата и инспекционный
контроль за сертифицированной продукцией.
2. Проводит или поручает аккредитованной лаборатории провести
испытания образца (-ов), отобранных у Заявителя, в процессе
сертификации, а также при инспекционном контроле.
3. При сертификации серийного производства или партии, а также при
инспекционном контроле осуществляет анализ состояния производства

1. Осуществляет сертификацию СМК,
выдачу сертификата и инспекционный
контроль.
2.
Согласовывает
(подтверждает)
результаты испытаний.
3. Переодически проводит испытания
продукции Заявителя, изъятой на рынке.

Аккредитующий орган: 1. Регистрирует декларацию соответствия, выполняет арбитражные действия в отношении продукции (при необходимости).
2. Осуществляет госконтроль (надзор) за продукцией, инспекционный контроль за деятельностью аккредитованного органа.
аккредитованного органа,

Рисунок 2 - Схемы оценки соответствия. Декларирование.
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2.2 Объектами сертификации являются технологические процессы двух типов:
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тип А- при реализации которых решаются измерительные задачи с
применением объектов декларирования при добыче
нефти, производстве
нефтепродуктов, транспортировке нефти и нефтепродуктов видами транспорта,
оптовой
реализации нефти и нефтепродуктов, розничной реализации
нефтепродуктов,
хранении
нефтепродуктов,
инвентаризации
нефти
и
нефтепродуктов, оценке характеристик нефти и нефтепродуктов на соответствие
обязательным требованиям, оценке метрологических и технических характеристик
объектов декларирования;
тип Б – связанные с достижением (исполнением) обязательных требований к
объектам декларирования процессы проектирования, производства, строительства,
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации, ремонта и
утилизации;
2.3 Сертифицируемые процессы должен быть регламентированы
национальными стандартами или сводами правил, административными
регламентами или иными руководящими документами субъекта хозяйствующей
деятельности.
2.4 Сертификацию процессов осуществляет аккредитованный орган по выбору
Заявителя .
3. Процедуры декларирования

Декларирование соответствия включает следующие мероприятия Заявителя:

подача заявки на сертификацию или документальное удостоверение ранее
проведенной
сертификации
технологических
процессов
производства,
эксплуатации, контроля качества объектов декларирования или процессов, в
которых применяются объекты декларирования (учет, хранение, контроль качества
нефти и продуктов ее переработки);
разработка, актуализация, комплектование и хранение в течении срока
действия декларации комплектов технической и доказательной документации на
объект декларирования;
оформление письменной декларации о соответствии;

регистрация декларации в органе, утвердившем тип средства измерений
объекта декларирования.
4. Обязанности Заявителя

При реализации данной схемы подтверждения соответствия Заявитель
обязан:
проводить
сертификацию
процессов
в
аккредитованном
органе,
осуществлявшем исследования типового образца с целью утверждения типа.
Аккредитованный орган вправе поручить под свою ответственность проведение
сертификации процессов третьему лицу. Замена аккредитованного органа
допускается только по решению органа, утвердившего тип средства измерений;
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осуществлять сертифицированные процессы в строгом соответствии с
документированными процедурами, проверенными и утвержденными на момент
сертификации;
информировать аккредитованный орган о любых изменениях, внесенных в
сертифицированные процессы. Решения аккредитованного органа в отношении
внесенных изменений является обязательным для исполнения;
приостановить или прекратить выпуск или применение объекта
декларирования в случае приостановки или прекращения действия декларации;
разрабатывать, актуализировать, комплектовать и хранить в течении срока
действия декларации комплекты технической и доказательной документации на
объект декларирования в соответствии с п.6 настоящего приложения.
5. Права Заявителя
Заявитель имеет право устанавливать срок действия декларации, но не более
срока действия свидетельства об утверждении типа; выбирать из числа
рекомендованных аккредитованным органом методов испытаний и отбора проб
(образцов) способ экспериментального определения метрологических и технических
характеристик объекта для целей подтверждения соответствия; привлекать для
проведения испытаний аккредитованные установленным порядком испытательные
лаборатории; передать свои полночия по организации декларирования своему
представителю.
6. Техническая и доказательная документация.
6.1 Заявитель самостоятельно определяет состав комплектов технической и
доказательной документации с учетом требований настоящей статьи, хранит данную
документацию в течении срока действия декларации о соответствии.
6.2 Техническая документация должна обеспечить идентификацию объекта
декларирования; идентификацию применяемых измерений; проведение оценивания
объекта с точки зрения его соответствия обязательным требованиям к
метрологическим и техническим характеристикам; надлежащий анализ и оценку
одного или нескольких рисков применения по назначению объекта; оценивание
реализованных процессов производства и применения; изучение особенностей
конструкции и эксплуатации по общему описанию, чертежам проектирования и
производства, схемам компонентов, узлов, цепей и т.д., выявление решений,
выбранных для реализации основных требований регламента, стандартов или
сводов правил; определение перечня документов, необходимых для монтажа,
применения по назначению, поверки и других обязательных для данного объекта
процедур контроля и испытаний; подтверждение примененных решений
результатами выполненных проектных расчётов, проведённого контроля,
испытаний и т.д.,
6.3 Доказательная документация должна обеспечить регламентирование
соответствующих методов производства и контроля объектов декларирования,
систематически используемых приёмов и действий; документирование процедур
65

G
EN
0
IIO
в-1
VN
Ян
21-

контроля и испытаний, которые будут проведены до, в течение и после
производства (применения) и периодичности их проведения; определение значений
основных параметров и метрологических характеристик объекта по результатам
анализа содержания документации по качеству, таких как отчёты о внутреннем
контроле, протоколы испытаний, свидетельства о поверках, отчёты о квалификации
соответствующего персонала и т.д., выявление средств надзора, позволяющих
контролировать достижение требуемого уровня качества и надёжное
функционирование объекта декларирования, подтверждения его соответствия и
реализуемых
процессов;
информирование
органов
государственного
метрологического надзора о
результатах инспекционного контроля
аккредитованным органом, метрологических экспертиз, внутреннего аудита и
других процедур контроля.
7. Сертификация процессов

7.1 Аккредитованный орган исследует и подтверждает, что Заявитель
принимает все необходимые меры, чтобы процесс и контроль за ним обеспечивали
соответствие объекта декларирования требованиям настоящего регламента.
7.2 Исследования проводит экспертная группа аккредитованного органа
порядком и по правилам, установленным руководящими документами
аккредитующего органа.
7.3 Аккредитованный орган на основании положительных результатов
исследований и испытаний выдает Заявителю: сертификат соответствия процесса
обязательным требованиям и разрешение на применение знака соответствия и/или
регистрационного номера на объект декларирования; заключения по результатам
анализа системы качества; протоколы испытаний ; Акт по оценке соответствия.
Копии сертификата соответствия и разрешения, вторые экземпляры
заключений, протоколов испытаний и Акта, а также техническую и доказательную
документацию Заявителя и др. документацию комплектуют в форме отчета (дела) и
хранят в архиве аккредитованного органа не менее 2 лет после истечения срока
действия сертификата.
8. Исследования и испытания объекта декларирования

8.1 Заявитель под свою ответственность поручает провести собственной или
сторонней аккредитованной испытательной лаборатории испытания объекта
декларирования, установленные в национальных документах по стандартизации или
, в случае их отсутствия, в технической документации на продукцию.
8.2 По выбору Заявителя, исследованиям и испытаниям подвергают процесс в
целом или отдельные операции.
8.3 Порядок и объем проведения испытаний с целью декларирования должны
соответствовать порядку и объему проведения испытаний в целях утверждения
типа. Допускается увеличение объема испытаний по выбору Заявителя.
9. Прекращение процедуры декларирования соответствия

9.1 В случае выявления существенных несоответствий аккредитованный орган
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уведомляет Заявителя об отказе в выдаче сертификата соответствия на исследуемый
процесс. О данном решении аккредитованный орган в обязательном порядке
информирует аккредитующий орган.
9.2 Заявитель прекращает (приостанавливает) процедуру декларирования
соответствия, осуществляет действия, регламентированные в нормативных
правовых актах в сфере технического регулирования, информирует
орган
федеральной исполнительной власти, утвердивший тип средства измерений, о ходе
и результатах проведенных мероприятий.
9.3 Заявитель может направить заявку на повторные исследования и
испытания объекта декларирования только в тот аккредитованный орган, который
выявил несоответствия.
10. Информирование о результатах декларирования соответствия

Информирование о результатах декларирования соответствия Заявитель по
своему усмотрению осуществляет в виде:
маркировки соответствия в виде знака соответствия и идентификационного
(регистрационного) номера аккредитованного органа на каждый объект и/или
сопроводительную документацию;
копий декларации соответствия по требованию заинтересованных лиц;

результатов испытаний и идентификационного номера испытательной
лаборатории, включенных в рекламные материалы и эксплуатационную
документацию.
11. Инспекционный контроль

11.1 Аккредитованный орган, осуществивший сертификацию процессов,
обязан обеспечить надзор за правильным выполнением Заявителем обязанностей по
п.4 настоящего приложения . Надзор осуществляется в форме инспекционного
контроля за сертифицированными процессами.
11.2 Для целей инспекционного контроля Заявитель даёт право доступа
аккредитованному органу к местам проведения контроля и испытаний,
предоставляет ему комплекты технической и доказательной документации.
11.3 Переодичность инспекционного контроля определяют
оформления договорных обязательств по сертификации процесса.

на

этапе

11.4 Аккредитованный орган вправе осуществлять внеочередные аудиты. В
период таких аудитов , аккредитованный орган вправе проводить или давать
указания провести испытания объекта декларирования. Аккредитованный орган
передаёт Заявителю отчёт об аудите, если проводятся испытания, отчёт об
испытаниях.
Внеочередной аудит проводится в случаях получения информации о внесении
изменений в объекты декларирования или производственные процессы; выявления
существенных несоответствий
в качестве объекта; по решению органа,
утвердившего тип средства измерений.
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Схема 3: Декларирование соответствия на основе сертификации
продукции и анализа состояния производства
1. Общие положения

1.1 Декларирование соответствия на основе сертификации продукции и
анализа состояния производства – процедура подтверждения соответствия,
посредством которой Заявитель выполняет обязанности, определенные в пунктах 3
и 4 настоящего приложения , обеспечивает и заявляет (декларирует) только под
свою ответственность, что объект оценки соответствует типовому образцу,
описанному в
свидетельстве об утверждении типа средств измерений, в
свидетельстве о поверке и/или удовлетворяет обязательным требованиям .
1.2 Участниками декларирования соответствия выступают Заявитель,
аккредитованный орган (на право сертификации процессов), а также
аккредитующий орган, уполномоченный осуществлять регистрацию декларации о
соответствии (рисунок 2).
2. Объект декларирования

Объектами декларирования соответствия по данной схеме являются средства
измерений, измерительные системы, технические системы и устройства с
измерительными функциями имеющие действующее на момент декларирования
свидетельство об утверждении типа средства измерений или свидетельство о
поверке, в том числе:
изготавливаемые серийно или промышленными партиями. Заявителем
выступает изготовитель;
поставляемые на рынок серийно или промышленными партиями. Заявителем
выступает изготовитель и/или полномочный представитель изготовителя;
применяемые по назначению в период эксплуатации. Заявителем выступает
эксплуатант и/или его полномочный представитель;
вводимые в эксплуатацию после ремонта. Заявителем выступает эксплуатант
и/или его полномочный представитель.
3. Процедуры декларирования

Декларирование соответствия включает следующие мероприятия Заявителя:

подача заявки на сертификацию или документальное удостоверение ранее
проведенной сертификации объектов декларирования;
разработка, актуализация, комплектование и хранение в течении срока
действия декларации комплектов технической и доказательной документации на
объект декларирования;
оформление письменной декларации о соответствии;

регистрация декларации в органе, утвердившем тип средства измерений
объекта декларирования.
4. Обязанности Заявителя
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При реализации данной схемы подтверждения соответствия Заявитель
обязан:
проводить сертификацию объектов декларирования в аккредитованном
органе, осуществлявшем исследования типового образца с целью утверждения типа.
Аккредитованный орган вправе поручить под свою ответственность проведение
сертификации третьему лицу. Замена аккредитованного органа допускается только
по решению органа федеральной исполнительной власти, утвердившего тип
средства измерений;
осуществлять выпуск или эксплуатацию объектов оценки в строгом
соответствии
с
документированными
процедурами,
проверенными
и
утвержденными на момент сертификации;
информировать аккредитованный орган о любых изменениях, внесенных в
конструкцию или технологию изготовления объекта декларирования. Решения
аккредитованного органа в отношении внесенных изменений является обязательным
для исполнения;
приостановить или прекратить выпуск или применение объекта
декларирования в случае приостановки или прекращения действия декларации;
разрабатывать, актуализировать, комплектовать и хранить в течении срока
действия декларации комплекты технической и доказательной документации на
объект декларирования в соответствии с п.6 настоящего приложения.
5. Права Заявителя

Заявитель имеет право устанавливать срок действия декларации, но не более
срока действия свидетельства об утверждении типа; выбирать из числа
рекомендованных аккредитованным органом методов испытаний и отбора проб
(образцов) способ экспериментального определения метрологических и технических
характеристик объекта для целей подтверждения соответствия; привлекать для
проведения испытаний аккредитованные установленным порядком испытательные
лаборатории; передать свои полномочия по организации декларирования своему
полномочному представителю.
6. Техническая и доказательная документация.

6.1 Заявитель самостоятельно определяет состав комплектов технической и
доказательной документации с учетом требований настоящей статьи, хранит данную
документацию в течении срока действия декларации о соответствии.
6.2 Техническая документация должна обеспечить идентификацию объекта
декларирования; идентификацию применяемых измерений; проведение оценивания
объекта с точки зрения его соответствия обязательным требованиям к
метрологическим и техническим характеристикам; надлежащий анализ и оценку
одного или нескольких рисков применения по назначению объекта; оценивание
реализованных процессов производства и применения; изучение особенностей
конструкции и эксплуатации по общему описанию, чертежам проектирования и
производства, схемам компонентов, узлов, цепей и т.д., выявление решений,
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выбранных для реализации основных требований регламента, стандартов или
сводов правил; определение перечня документов, необходимых для монтажа,
применения по назначению, поверки и других обязательных для данного объекта
процедур контроля и испытаний; подтверждение примененных решений
результатами выполненных проектных расчётов, проведённого контроля,
испытаний и т.д.,
6.3 Доказательная документация должна обеспечить регламентирование
соответствующих методов производства и контроля объектов декларирования,
систематически используемых приёмов и действий; документирование процедур
контроля и испытаний, которые будут проведены до, в течение и после
производства (применения) и периодичности их проведения; определение значений
основных параметров и метрологических характеристик объекта по результатам
анализа содержания документации по качеству, таких как отчёты о внутреннем
контроле, протоколы испытаний, свидетельства о поверках, отчёты о квалификации
соответствующего персонала и т.д., выявление средств надзора, позволяющих
контролировать достижение требуемого уровня качества и надёжное
функционирование объекта декларирования, подтверждения его соответствия и
реализуемых
процессов;
информирование
органов
государственного
метрологического надзора о
результатах инспекционного контроля
аккредитованным органом, метрологических экспертиз, внутреннего аудита и
других процедур контроля.
7. Анализ состояния производства

7.1 Аккредитованный орган исследует и подтверждает, что Заявитель
принимает все необходимые меры, чтобы производственный процесс и контроль за
ним обеспечивали соответствие объекта декларирования требованиям настоящего
регламента.
7.2 Исследования проводит экспертная группа аккредитованного органа
порядком и по правилам, установленным руководящими документами
аккредитующего органа.
7.3 По результатам анализа состояния производства аккредитованный орган
выдает Заявителю заключение, содержащее выводы о соответсвии выявленных
параметров производственного процесса и контроля за ним информации , указанной
в доказательной документации по п.6.3 настоящего приложения .
8. Исследования и испытания объекта декларирования

8.1 Аккредитованный орган проводит или под свою ответственность поручает
провести третьей стороне установленные в национальных документах по
стандартизации или , в случае их отсутствия, в технической документации по п.6.2
настоящего приложения , исследования и испытания объекта декларирования.
8.2 По выбору Заявителя, исследованиям и испытаниям подвергается каждое
изделие или представительные образцы из партии. Порядок отбора образцов из
партии и их количество определяет аккредитованный орган.
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9.1 Осуществляют экспериментальное определение параметров и
характеристик объекта декларирования, включенных в свидетельство об
утверждении типа средства измерений.
Аккредитованный орган имеет право увеличить перечень определяемых
параметров и характеристик на основании, что эти параметры и характеристики
указаны в технической документации Заявителя, как основные; регламентированы
нормативными актами после утверждения типа средства измерений; не
подтверждены полностью или частично доказательной документацией.
Результаты оформляют протоколом испытаний, в котором отражают
полученные значения параметров и характеристик без выводов и заключений.
9.2 Проводят сравнительный анализ полученных и регламентированных
значений параметров и характеристик, необходимые расчеты в целях оценки
соответствия. Результаты оформляют Актом по оценке соответствия.
9.3 Аккредитованный орган на основании положительных результатов анализа
состояния производства, исследований и испытаний выдает Заявителю: сертификат
соответствия и разрешение на применение собственного знака соответствия и/или
регистрационного номера на каждое проверенное изделие; заключения по
результатам анализа состояния производства; протоколы испытаний; Акт по оценке
соответствия.
Копии сертификата соответствия и разрешения, вторые экземпляры
заключения, протоколов испытаний и Акта, а также техническую и доказательную
документацию Заявителя и др. документацию комплектуют в форме отчета (дела) и
хранят в архиве аккредитованного органа не менее 2 лет после истечения срока
действия сертификата.
9.4 Срок действия сертификата соответствия и разрешения устанавливает
аккредитованный орган, но не более чем срок действия свидетельства об
утверждении типа средства измерений или свидетельства о поверке.
10. Исследования и испытания партии объектов декларирования

10.1 Проводят исследования однородности предъявленной Заявителем партии,
обоснованности ее объема (состава), выполнения установленных процедур приемки
и конечного контроля.
10.2 Осуществляют отбор образца (образцов), исследования и испытания
образца (образцов), как это установлено в п. 9.1 и 9.2 настоящего приложения . При
необходимости аккредитованный орган имеет право провести дополнительные
исследования и /или испытания составных частей образца, покупных изделий,
сырья или материалов, примененых при изготовлении данной партии, осуществив
отбор в местах их хранения.
10.3 Аккредитованный орган на основании положительных результатов
анализа состояния производства, исследований и испытаний выдает Заявителю
сертификат соответствия на партию и разрешение на применение собственного
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знака соответствия и/или регистрационного номера на каждое изделие из партии;
заключение о результатах анализа состояния производства; протоколы испытаний;
Акт по оценке соответствия.
Копии сертификата соответствия и разрешения, вторые экземпляры
заключения, протоколы испытаний и Акта, а также техническую и доказательную
документацию Заявителя и др. документацию комплектуют форме отчета (дела) и
хранят в архиве аккредитованного органа не менее 2 лет после истечения срока
действия сертификата.
10.4 Срок действия сертификата соответствия и разрешения устанавливает
аккредитованный орган, но не более чем срок действия свидетельства об
утверждении типа средства измерений или свидетельства о поверке.
11. Прекращение процедуры декларирования соответствия

11.1 В случае выявления существенных несоответствий аккредитованный
орган уведомляет Заявителя об отказе в выдаче сертификата соответствия на
единичное изделие или партию. О данном решении аккредитованный орган в
обязательном порядке информирует аккредитующий орган.
11.2 Заявитель прекращает (приостанавливает) процедуру декларирования
соответствия, осуществляет действия, регламентированные в нормативных
правовых актах в сфере технического регулирования, информирует
орган
федеральной исполнительной власти, утвердивший тип средства измерений, о ходе
и результатах проведенных мероприятий.
11.3 Заявитель может направить заявку на повторные исследования и
испытания объекта декларирования только в тот аккредитованный орган, который
выявил несоответствия.
12. Информирование о результатах декларирования соответствия

Информирование о результатах декларирования соответствия Заявитель по
своему усмотрению осуществляет в виде:
маркировки соответствия в виде знака соответствия и идентификационного
(регистрационного) номера аккредитованного органа на каждый объект и/или
сопроводительную документацию;
копий декларации соответствия по требованию заинтересованных лиц;

результатов испытаний и идентификационного номера испытательной
лаборатории, включенных в рекламные материалы и эксплуатационную
документацию.
13. Инспекционный контроль

13.1 Аккредитованный орган, осуществивший сертификацию объекта
декларирования, обязан обеспечить надзор за правильным выполнением Заявителем
обязанностей по п.4 настоящего приложения .
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Надзор
осуществляется
в
форме
инспекционного
контроля
за
сертифицированными объектами, выполнением правил их приемки и конечного
контроля.
13.2 Для целей инспекционного контроля Заявитель даёт право доступа
аккредитованному органу к местам проведения контроля, испытаний и хранения и
предоставляет ему комплекты технической и доказательной документации.
13.3 Переодичность инспекционного контроля определяют на этапе
оформления договорных обязательств по сертификации объекта декларирования.
13.4 Аккредитованный орган вправе осуществлять внеочередные аудиты. В
период таких аудитов , аккредитованный орган вправе проводить или давать
указания провести испытания объекта декларирования.
Аккредитованный орган передаёт Заявителю отчёт об аудите, если проводятся
испытания, отчёт об испытаниях.
Внеочередной аудит проводят в случаях получения информации о внесении
изменений в объекты декларирования или производственные процессы; выявления
существенных несоответствий
в качестве объекта; по решению органа,
утвердившего тип средства измерений.

Схема 4: Декларирование соответствия на основе сертификации
единичной продукции
1. Общие положения

1.1 Декларирование соответствия на основе сертификации единичной
продукции – процедура подтверждения соответствия, посредством которой
Заявитель выполняет обязанности, определенные в пунктах 3 и 4 настоящего
приложения, обеспечивает и заявляет (декларирует) только под свою
ответственность, что объект оценки соответствует типовому образцу, описанному в
свидетельстве об утверждении типа средств измерений, в свидетельстве о поверке
и/или удовлетворяет обязательным требованиям настоящего регламента.
1.2 Участниками декларирования соответствия выступают Заявитель,
аккредитованный орган (на право сертификации процессов), а также
аккредитующий орган, уполномоченный осуществлять регистрацию декларации о
соответствии (рисунок 2).
2. Объект декларирования

Объектами декларирования соответствия являются средства измерений,
измерительные системы, технические системы и устройства с измерительными
функциями имеющие действующее на момент декларирования свидетельство об
утверждении типа средства измерений или свидетельство о поверке, в том числе:
проектируемые или после монтажа перед вводом в эксплуатацию. Заявителем
выступает проектировщик или лицо, осуществившее монтаж на месте применения;
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установленные на техническом средстве или объекте добычи,
транспортировки, хранении, переработки, реализации или утилизации нефти и
продуктов ее переработки. Заявителем выступает изготовитель, проектировщик или
лицо, осуществившее монтаж на месте применения ;
применяемые по назначению в период эксплуатации. Заявителем выступает
эксплуатант и/или его уполномоченный представитель;
вводимые в эксплуатацию после ремонта. Заявителем выступает эксплуатант
и/или его уполномоченный представитель.
3. Процедуры декларирования

Декларирование соответствия включает следующие мероприятия Заявителя:

подача заявки на сертификацию или документальное удостоверение ранее
проведенной сертификации объектов декларирования;
разработка, актуализация, комплектование и хранение в течении срока
действия декларации комплектов проектной, технической и доказательной
документации на объект декларирования;
оформление письменной декларации о соответствии;
регистрация декларации в органе, утвердившем тип средства измерений
объекта декларирования или осуществившем поверку.
4. Обязанности Заявителя

При реализации данной схемы подтверждения соответствия Заявитель
обязан:
проводить сертификацию объектов декларирования в аккредитованном
органе, осуществлявшем исследования типового образца с целью утверждения типа.
Аккредитованный орган вправе поручить под свою ответственность проведение
сертификации третьему лицу. Замена аккредитованного органа допускается только
по решению органа федеральной исполнительной власти, утвердившего тип
средства измерений;
осуществлять проектирование, монтаж или эксплуатацию объектов
декларирования в строгом соответствии с документированными процедурами,
проверенными и утвержденными на момент сертификации;
информировать аккредитованный орган о любых изменениях, внесенных в
конструкцию или технологию изготовления объекта декларирования. Решения
аккредитованного органа в отношении внесенных изменений является обязательным
для исполнения;
приостановить или прекратить выпуск или применение объекта
декларирования в случае приостановки или прекращения действия декларации;
разрабатывать, актуализировать, комплектовать и хранить в течении срока
действия декларации комплекты проектной, технической и доказательной
документации на объект декларирования в соответствии с п.6 настоящего
приложения.
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Заявитель имеет право устанавливать срок действия декларации, но не более
срока действия свидетельства об утверждении типа; выбирать из числа
рекомендованных аккредитованным органом методов испытаний и отбора проб
(образцов) способ экспериментального определения метрологических и технических
характеристик объекта для целей подтверждения соответствия; привлекать для
проведения испытаний аккредитованные установленным порядком испытательные
лаборатории; передать свои полномочия по организации декларирования своему
уполномоченному представителю.
6. Проектная, техническая и доказательная документация.

6.1 Заявитель самостоятельно определяет состав комплектов проектной,
технической и доказательной документации с учетом требований настоящей статьи,
хранит данную документацию в течении срока действия декларации о соответствии.
6.2
Проектная и техническая документация должны обеспечить
идентификацию объекта декларирования; идентификацию применяемых измерений;
проведение оценивания объекта с точки зрения его соответствия обязательным
требованиям к метрологическим и техническим характеристикам; надлежащий
анализ и оценку одного или нескольких рисков применения по назначению объекта;
оценивание реализованных процессов производства и применения; изучение
особенностей конструкции и эксплуатации по общему описанию, чертежам
проектирования и производства, схемам компонентов, узлов, цепей и т.д., выявление
решений, выбранных для реализации основных требований регламента, стандартов
или сводов правил; определение перечня документов, необходимых для монтажа,
применения по назначению, поверки и других обязательных для данного объекта
процедур контроля и испытаний; подтверждение примененных решений
результатами выполненных проектных расчётов, проведённого контроля,
испытаний и т.д., проведение оценивания качества проектирования или монтажа
объекта с точки зрения его соответствия обязательным требованиям ; проведение
оценивания объекта с точки зрения возможности его поверки, обслуживания и
ремонта, в том числе без вывода из эксплуатации.
6.3 Доказательная документация должна обеспечить регламентирование
соответствующих методов производства и контроля объектов декларирования,
систематически используемых приёмов и действий; документирование процедур
контроля и испытаний, которые будут проведены до, в течение и после
производства (применения) и периодичности их проведения; определение значений
основных параметров и метрологических характеристик объекта по результатам
анализа содержания документации по качеству, таких как отчёты о внутреннем
контроле, протоколы испытаний, свидетельства о поверках, отчёты о квалификации
соответствующего персонала и т.д., выявление средств надзора, позволяющих
контролировать достижение требуемого уровня качества и надёжное
функционирование объекта декларирования, подтверждения его соответствия и
реализуемых
процессов;
информирование
органов
государственного
метрологического надзора о
результатах инспекционного контроля
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аккредитованным органом, метрологических экспертиз, внутреннего аудита и
других процедур контроля.
7. Исследования и испытания объекта декларирования

7.1 Аккредитованный орган проводит или под свою ответственность поручает
провести третьей стороне установленные в национальных документах по
стандартизации или , в случае их отсутствия, в проектной и/или технической
документации по п.6.2 настоящего приложения , исследования и испытания объекта
декларирования.
7.2 Осуществляют экспериментальное
характеристик объекта декларирования.

определение

параметров

и

Аккредитованный орган имеет право увеличить перечень определяемых
параметров и характеристик на основании, что эти параметры и характеристики
указаны в технической документации Заявителя, как основные; регламентированы
нормативными актами после утверждения типа средства измерений; не
подтверждены полностью или частично доказательной документацией.
Результаты оформляют протоколом испытаний, в котором отражают
полученные значения параметров и характеристик без выводов и заключений.
7.3 Проводят сравнительный анализ полученных и регламентированных
значений параметров и характеристик, необходимые расчеты в целях оценки
соответствия. Результаты оформляют Актом по оценке соответствия.
7.4 Аккредитованный орган на основании положительных результатов
исследований и испытаний выдает Заявителю: сертификат соответствия и
разрешение
на
применение
собственного
знака
соответствия
и/или
регистрационного номера на проверенное изделие; протоколы испытаний; Акт по
оценке соответствия.
Копии сертификата соответствия и разрешения, вторые экземпляры
протоколов испытаний и Акта, а также проектную, техническую и доказательную
документацию Заявителя и др. документацию комплектуют в форме отчета (дела) и
хранят в архиве аккредитованного органа не менее 2 лет после истечения срока
действия сертификата.
7.5 Срок действия сертификата соответствия и разрешения устанавливает
аккредитованный орган, но не более чем срок действия свидетельства об
утверждении типа средства измерений или свидетельства о поверке.
8. Прекращение процедуры декларирования соответствия

8.1 В случае выявления существенных несоответствий аккредитованный орган
уведомляет Заявителя об отказе в выдаче сертификата соответствия. О данном
решении аккредитованный орган в обязательном порядке информирует
аккредитующий орган.
8.2 Заявитель прекращает (приостанавливает) процедуру декларирования
соответствия, осуществляет действия, регламентированные в нормативных
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правовых актах в сфере технического регулирования, информирует
орган
федеральной исполнительной власти, утвердивший тип средства измерений, о ходе
и результатах проведенных мероприятий.
8.3 Заявитель может направить заявку на повторные исследования и
испытания объекта декларирования только в тот аккредитованный орган, который
выявил несоответствия.
9. Информирование о результатах декларирования соответствия

Информирование о результатах декларирования соответствия Заявитель по
своему усмотрению осуществляет в виде маркировки соответствия в виде знака
соответствия и идентификационного (регистрационного) номера аккредитованного
органа на каждый объект и/или сопроводительную документацию; копий
декларации соответствия по требованию заинтересованных лиц; результатов
испытаний и идентификационного номера испытательной лаборатории, включенных
в рекламные материалы и эксплуатационную документацию.
10. Инспекционный контроль

10.1 Аккредитованный орган, осуществивший сертификацию объекта
декларирования, обязан обеспечить надзор за правильным выполнением Заявителем
обязанностей по п. 4 настоящего приложения . Надзор осуществляется в форме
инспекционного контроля за сертифицированными объектами.
10.2 Для целей инспекционного контроля Заявитель даёт право доступа
аккредитованному органу к местам проведения контроля, испытаний и хранения и
предоставляет ему комплекты проектной, технической и доказательной
документации.
10.3 Периодичность инспекционного контроля определяют на этапе
оформления договорных обязательств по сертификации объекта декларирования.
10.4 Аккредитованный орган вправе осуществлять внеочередные аудиты. В
период таких аудитов , аккредитованный орган вправе проводить или давать
указания провести испытания объекта декларирования. Аккредитованный орган
передаёт Заявителю отчёт об аудите, если проводятся испытания, отчёт об
испытаниях.
Внеочередной аудит проводят в случаях получения информации о внесении
изменений в объекты декларирования или производственные процессы; выявления
существенных несоответствий
в качестве объекта;
по решению органа,
утвердившего тип средства измерений.
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Схема 5: Декларирование соответствия на основе сертификации системы
менеджмента качества (проектирование, производство, эксплуатация,
конечный контроль и испытания)
1. Общие положения

1.1 Декларирование соответствия на основе сертификации системы
менеджмента качества – процедура подтверждения соответствия, посредством
которой Заявитель выполняет обязанности, определенные в пунктах 3 и 4
настоящего приложения, обеспечивает и заявляет (декларирует) только под свою
ответственность, что объект декларирования соответствует типовому образцу,
описанному в
свидетельстве об утверждении типа средств измерений,
свидетельстве о первичной поверке и/или удовлетворяет обязательным требованиям
настоящего регламента.
1.2 Участниками декларирования соответствия выступают Заявитель,
аккредитованный орган (на право сертификации процессов), а также
аккредитующий орган, уполномоченный осуществлять регистрацию декларации о
соответствии (рисунок 2).
2. Объекты декларирования и сертификации

2.1 Объектами декларирования соответствия являются средства измерений,
измерительные системы, технические системы и устройства с измерительными
функциями, имеющие действующее на момент декларирования свидетельство об
утверждении типа средства измерений или свидетельство о первичной поверке, в
том числе:
изготавливаемые серийно или промышленными партиями. Заявителем
выступает изготовитель.;
поставляемые на рынок серийно или промышленными партиями. Заявителем
выступает изготовитель и/или уполномоченный представитель изготовителя;
применяемые по назначению в период эксплуатации. Заявителем выступает
эксплуатант и/или его уполномоченный представитель;
вводимые в эксплуатацию после ремонта. Заявителем выступает эксплуатант
и/или его уполномоченный представитель.
2.2 Объектами сертификации являются системы менеджмента качества
Заявителя.
2.3
Сертификацию
систем
менеджмента
качества
осуществляет
аккредитованный орган по выбору Заявителя, как это указано в национальных
документах по стандартизации.
3. Процедуры декларирования

Декларирование соответствия включает следующие мероприятия Заявителя:

подача заявки на сертификацию или документальное удостоверение ранее
проведенной сертификации систем менеджмента качества;
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разработка, актуализация, комплектование и хранение в течении срока
действия декларации комплектов технической и доказательной документации на
объект декларирования;
оформление письменной декларации о соответствии;

регистрация декларации в органе, утвердившем тип средства измерений
объекта декларирования.
4. Обязанности Заявителя

При реализации данной схемы подтверждения соответствия Заявитель
обязан:
проводить сертификацию систем менеджмента качества в аккредитованном
органе, осуществлявшем исследования типового образца с целью утверждения типа.
Аккредитованный орган вправе поручить (признать) под свою ответственность
проведение (результаты) сертификации систем менеджмента качества третьему
лицу. Замена аккредитованного органа допускается только по решению органа,
утвердившего тип средства измерений;
осуществлять сертифицированные процедуры системы менеджмента качества
в строгом соответствии с документацией, проверенной и утвержденной на момент
сертификации;
информировать аккредитованный орган о любых изменениях, внесенных в
сертифицированные процедуры системы менеджмента качества. Решения
аккредитованного органа в отношении внесенных изменений является обязательным
для исполнения;
приостановить или прекратить выпуск или применение объекта
декларирования в случае приостановки или прекращения действия декларации;
разрабатывать, актуализировать, комплектовать и хранить в течении срока
действия декларации комплекты технической и доказательной документации на
объект декларирования в соответствии с п.6 настоящего приложения .
5. Права Заявителя

Заявитель имеет право устанавливать срок действия декларации, но не более
срока действия свидетельства об утверждении типа; выбирать из числа
рекомендованных аккредитованным органом методов испытаний и отбора проб
(образцов) способ экспериментального определения метрологических и технических
характеристик объекта для целей подтверждения соответствия; привлекать для
проведения испытаний аккредитованные установленным порядком испытательные
лаборатории; передать свои полночия по организации декларирования своему
представителю.
6. Техническая и доказательная документация.

6.1 Заявитель самостоятельно определяет состав комплектов технической и
доказательной документации с учетом требований настоящей статьи, хранит данную
документацию в течении срока действия декларации о соответствии.
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6.2 Техническая документация должна обеспечить идентификацию объекта
декларирования; идентификацию применяемых измерений; проведение оценивания
объекта с точки зрения его соответствия обязательным требованиям к
метрологическим и техническим характеристикам; надлежащий анализ и оценку
одного или нескольких рисков применения по назначению объекта; оценивание
реализованных процессов производства и применения; изучение особенностей
конструкции и эксплуатации по общему описанию, чертежам проектирования и
производства, схемам компонентов, узлов, цепей и т.д., выявление решений,
выбранных для реализации основных требований регламента, стандартов или
сводов правил; определение перечня документов, необходимых для монтажа,
применения по назначению, поверки и других обязательных для данного объекта
процедур контроля и испытаний; подтверждение примененных решений
результатами выполненных проектных расчётов, проведённого контроля,
испытаний и т.д.,
6.3 Доказательная документация должна обеспечить регламентирование
соответствующих методов производства и контроля объектов декларирования,
систематически используемых приёмов и действий; документирование процедур
контроля и испытаний, которые будут проведены до, в течение и после
производства (применения) и периодичности их проведения; определение значений
основных параметров и метрологических характеристик объекта по результатам
анализа содержания документации по качеству, таких как отчёты о внутреннем
контроле, протоколы испытаний, свидетельства о поверках, отчёты о квалификации
соответствующего персонала и т.д., выявление средств надзора, позволяющих
контролировать достижение требуемого уровня качества и надёжное
функционирование объекта декларирования, подтверждения его соответствия и
реализуемых
процессов;
информирование
органов
государственного
метрологического надзора о
результатах инспекционного контроля
аккредитованным органом, метрологических экспертиз, внутреннего аудита и
других процедур контроля.
7. Исследования и испытания объекта декларирования

7.1 Заявитель под свою ответственность поручает провести собственной или
сторонней аккредитованной испытательной лаборатории испытания объекта
декларирования, установленные в национальных документах по стандартизации или
, в случае их отсутствия, в технической документации по п.6.2.
7.2 По выбору Заявителя, исследованиям и испытаниям подвергается каждое
изделие или представительные образцы из партии. Порядок отбора образцов из
партии и их количество определяет Заявитель.
7.3 Порядок и объем проведения испытаний с целью декларирования должны
соответствовать порядку и объему проведения испытаний в целях утверждения
типа. Допускается увеличение объема испытаний по выбору Заявителя.
8. Прекращение процедуры декларирования соответствия
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8.1 В случае выявления существенных несоответствий Заявитель прекращает
(приостанавливает) процедуру декларирования соответствия, осуществляет
действия, регламентированные в нормативных правовых актах в сфере технического
регулирования, информирует
орган федеральной исполнительной власти,
утвердивший тип средства измерений, о ходе и результатах проведенных
мероприятий.
8.2 Заявитель может направить заявку на повторные исследования и
испытания объекта декларирования только в тот аккредитованный орган, который
выявил несоответствия.
9 Информирование о результатах декларирования соответствия

Информирование о результатах декларирования соответствия Заявитель по
своему усмотрению осуществляет в виде маркировки соответствия в виде знака
соответствия и идентификационного (регистрационного) номера аккредитованного
органа на каждый объект и/или сопроводительную документацию; копий
декларации соответствия по требованию заинтересованных лиц; результатов
испытаний и идентификационного номера испытательной лаборатории, включенных
в рекламные материалы и эксплуатационную документацию.
10. Инспекционный контроль

10.1 Аккредитованный орган, осуществивший сертификацию систем
менеджмента качества, обязан обеспечить надзор за правильным выполнением
Заявителем обязанностей по п.4 настоящего приложения. Надзор осуществляется в
форме инспекционного контроля за процедурами систем менеджмента качества.
10.2 Для целей инспекционного контроля Заявитель даёт право доступа
аккредитованному органу к местам проведения контроля и испытаний,
предоставляет ему комплекты технической и доказательной документации.
10.3 Переодичность инспекционного контроля определяют на этапе
оформления договорных обязательств по сертификации систем менеджмента
качесвта.
10.4 Аккредитованный орган вправе осуществлять внеочередные аудиты. В
период таких аудитов , аккредитованный орган вправе проводить или давать
указания провести испытания объекта декларирования. Аккредитованный орган
передаёт Заявителю отчёт об аудите, если проводятся испытания, отчёт об
испытаниях.
Внеочередной аудит проводится в случаях получения информации о внесении
изменений в объекты декларирования или производственные процессы; выявления
существенных несоответствий
в качестве объекта; по решению органа,
утвердившего тип средства измерений.
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Требования к аккредитованному органу

Оценку соответствия осуществляет аккредитованный орган, соответствующий
следующим требованиям:
1). Аккредитованными органами, уполномоченными на право оценки
соответствия требованиям настоящего регламента, являются прошедшие с
положительным решением процедуры аккредитации юридические лица,
подтвердившие свою компетентность в областях:
испытания средств измерений, измерительных систем, технических систем и
устройств с измерительными функциями для целей утверждения типа средства
измерений, сертификации, внутреннего контроля производства и др.;
метрологическая
экспертиза
стандартов,
продукции,
конструкторской, технологической документации и других объектов;

проектной,

аттестация методик (методов) исследований, испытаний и измерений;

поверка средств измерений, измерительных систем, технических систем и
устройств с измерительными функциями;
сертификация систем качества, процессов, средств измерений, измерительных
систем, технических систем и устройств с измерительными функциями.
2). По результатам аккредитации на право оценки соответствия требованиям
настоящего регламента юридическому лицу придается статус:
компетентная испытательная лаборатория. Структурный элемент изготовителя
средств измерений, технических систем и устройств с измерительными функциями.
Компетентная испытательная лаборатория должна соответствовать требованиям,
предъявляемым к компетентным и независимым лабораториям в части проведения
испытаний;
компетентная и независимая испытательная лаборатория. Организация любой
формы собственности, юридически и финансово независимая от изготовителя
объектов технического регулирования, область аккредитации которой включает
только проведение испытаний;
орган по оценке соответствия. Организация любой формы собственности,
юридически и финансово независимая от изготовителя объектов технического
регулирования, область аккредитации которой включает, как минимум,
сертификацию средств измерений, измерительных систем, технических систем и
устройств с измерительными функциями.
3).
Организации,
уполномоченные
в
сфере
государственного
метрологического надзора, процедурам аккредитации не подвергают.
4). Аккредитованный орган, его директор и персонал, привлекаемый для
решения задач по оценке соответствия, не должны быть разработчиком,
изготовителем, поставщиком, монтажником или пользователем средств измерений,
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которые они инспектируют, ни уполномоченным представителем любого из них.
Кроме того, они не могут быть непосредственно вовлечены в разработку,
изготовление, маркетинг или обслуживание средств измерений, а также не могут
представлять стороны, занятые в этих видах деятельности.
Примечание: за исключением компетентной испытательной лаборатории.

5). Аккредитованный орган, его директор и персонал, привлекаемый для
решения задач по оценке соответствия, должны быть свободны от всякого давления
и стимулирования, в частности, финансового, которые могли бы повлиять на их
мнение или на результаты их деятельности по оценке соответствия, особенно со
стороны отдельных лиц или группы лиц, заинтересованных в результатах оценки.
6). Оценка соответствия должна выполняться с наивысшей степенью
профессионализма и требуемой компетентности в области метрологии. Если орган
подключает для выполнения определенных задач субподрядчика, то необходимо
убедиться в соответствии субподрядчика требований настоящего технического
регламента в части компетентности. Орган должен хранить соответствующие
документы по оценке квалификации субподрядчика и работы, выполненной им для
представления заинтересованным сторонам.
7). Организация считается компетентной в заявленной области аккредитации
при выполнении следующих условий:
документально подтвержден опыт выполнения работ в заявленной области
аккредитации за период не менее 2 лет;
должностные лица, ответственные за организацию оценки соответствия,
аттестованы на право проведения работ в заявленной области;
разработаны и реализованы на практике документированные процедуры
оценки соответствия;
организация и результаты процедуры оценки соответствия, проведенной под
контролем аккредитующего органа в период аккредитации, оценены не менее, чем
на «удовлетворительно».
8). Аккредитованный орган должен быть способен выполнить все задачи по
оценке соответствия, для которых он предназначен, независимо от того,
выполняются эти задачи самим органом непосредственно или от его имени и под
его ответственность. Он должен иметь в своем распоряжении необходимый штат и
доступ к необходимым техническим средствам для того, чтобы решить надлежащим
способом необходимые технические и административные задачи по оценке
соответствия.
9). Персонал органа должен иметь:

надлежащую техническую и профессиональную подготовку;

удовлетворительное знание правил в обеспечение задач, которые орган
выполняет, и адекватный опыт выполнения таких задач;
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необходимый навык документального оформления результатов оценки
соответствия.
10). Беспристрастность аккредитованного органа, его директора и персонала
должна гарантироваться. Вознаграждение органа не должно зависеть от результатов
выполнения задач. Вознаграждение директора органа и персонала не должно
зависеть от количества выполненных задач или их результатов.
11). Директор органа и персонал должны соблюдать профессиональную тайну
в отношении всей информации, полученной в ходе выполнения своих обязанностей.
12). Испытания однотипных образцов для целей утверждения типа,
сертификации, экспериментальной проверки методик измерений при их аттестации
и для других целей, проводят с применением единых методов испытаний,
регламентированных или рекомендованных в документе, устанавливающем объем
испытаний для целей поверки данных образцов (методика поверки, инструкция по
поверке и др.). Образцы, порядок поверки которых не регламентирован
документально, к процедуре утверждения типа средства измерений не допускаются.
13). Документ, регламентирующий поверку, должен содержать весь перечень
метрологических и технических характеристик, установленных настоящим
регламентом. Допускается устанавливать дополнительные метрологические и
технические характеристики, если это обусловлено особенностями применения по
назначению образца или необходимостью обеспечения безопасности.

84

Номер
пункта ТР

G
EN
0
IIO
в-1
VN
Ян
21-
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