
Инструкция 

по регистрации и доступа пользователей в Федеральном информационном фонде по 

обеспечению единства измерений в области использования атомной энергии (ФИФ 

ОИАЭ) 

 

1. Зайти на сайт ЧУ «Атомстандарт» по ссылке: https://atomstandard.ru. 

2. Перейти в раздел «Обеспечение единства измерений». 

3. В разделах Федерального информационного фонда по обеспечению   единства 

измерений в области использования атомной энергии (ФИФ в ОИАЭ)  перейти в 

разделы ФИФ в ОИАЭ по ссылкам согласно п.п. 4, 5, 6, 7. 

4. Ознакомиться с информационной справкой «Регистрация пользователей ФИФ в 

ОИАЭ», затем для работы в ФИФ в ОИАЭ  пройти процедуру регистрации по 

ссылке: Регистрация пользователей ФИФ в ОИАЭ. 

5. На открывшейся странице необходимо перейти по ссылке: «Создать заявку на 

регистрацию» и в открывшейся форме заполнить поля: «Фамилия, имя, 

отчество», «Логин для входа» (необязательно), «Адрес электронной почты» 

(указать рабочую почту), «Причина необходимости доступа», например, 

необходимость подтверждения сведений об утверждённом типе средств 

измерений (СИ) с указанием СИ, и нажать кнопку «Создать заявку». 

6. После заполнения Ваша заявка будет направлена на рассмотрение оператору 

ФИФ. После регистрации в системе Оператор ФИФ в ОИАЭ направит Вам на 

почту письмо с логином и паролем для входа в систему (ориентировочно через 4-

6 часов). 

7. После входа в систему Вы можете ознакомиться со сведениями об утверждении 

типа СИ включающими: номер в Госреестре; обозначение и наименование СИ; 

межповерочный интервал; предприятие-изготовитель; приказ об утверждении 

типа; срок действия утверждённого типа; описание типа СИ, результаты поверки 

СИ. 

  

Информационные данные из страницы сайта: 

Обеспечение единства измерений 

••• 

Разделы Федерального информационного фонда по обеспечению единства 

измерений в области использования атомной энергии (ФИФ в ОИАЭ) 

Переход в разделы ФИФ в ОИАЭ: 

Порядки формирования и ведения разделов Федерального информационного 

фонда по обеспечению единства измерений в области использования атомной 

энергии (ФИФ в ОИАЭ) 

Информационная справка “Регистрация пользователей ФИФ в ОИАЭ”: 

 

 

 

https://atomstandard.ru/
https://atomstandard.ru/informatsionnaya-spravka-registratsiya-polzovateley-fif-v-oiae/
https://atomstandard.ru/informatsionnaya-spravka-registratsiya-polzovateley-fif-v-oiae/
http://fif.atomstandard.ru/
https://atomstandard.ru/poryadki-formirovaniya-i-vedeniya-razdelov-federalnogo-informatsionnogo-fonda-po-obespecheniyu-edinstva-izmereniy-v-oblasti-ispolzovaniya-atomnoy-energii-fif-v-oiae/
https://atomstandard.ru/poryadki-formirovaniya-i-vedeniya-razdelov-federalnogo-informatsionnogo-fonda-po-obespecheniyu-edinstva-izmereniy-v-oblasti-ispolzovaniya-atomnoy-energii-fif-v-oiae/
https://atomstandard.ru/poryadki-formirovaniya-i-vedeniya-razdelov-federalnogo-informatsionnogo-fonda-po-obespecheniyu-edinstva-izmereniy-v-oblasti-ispolzovaniya-atomnoy-energii-fif-v-oiae/
https://atomstandard.ru/informatsionnaya-spravka-registratsiya-polzovateley-fif-v-oiae/


Информационная справка “Регистрация пользователей ФИФ в ОИАЭ” 

Для полноценной работы в Федеральном информационном фонде по 

обеспечению единства измерений в области использования атомной энергии 

(ФИФ в ОИАЭ) необходимо пройти процедуру регистрации по ссылке: 

Регистрация пользователей ФИФ в ОИАЭ. 

− На открывшейся странице необходимо перейти по ссылке: «Создать заявку на 

регистрацию» и в открывшейся форме заполнить поля: «Фамилия, имя, 

отчество», «Логин для входа» (необязательно), «Адрес электронной почты» 

(указать рабочую почту), «Причина необходимости доступа» и нажать кнопку 

«Создать заявку». 

− После заполнения Ваша заявка будет направлена на рассмотрение оператору 

ФИФ.  

− В случае положительного решения по регистрации в системе Оператор ФИФ в 

ОИАЭ направит Вам на почту письмо с логином и паролем для входа в 

систему. 

Информационная справка “Раздел «Поверки» ФИФ в ОИАЭ”  

Ссылка на обучающие видео для работы с разделом "Поверки" ФИФ в ОИАЭ: 

https://atomstandard.ru/informatsionnaya-spravka-razdel-poverki-fif-v-oiae/ 

 

Контакты по вопросам, связанным с регистрацией и ведением Федерального 

информационного фонда по обеспечению единства измерений в области 

использования атомной энергии: 

Полное 

наименование 

Частное учреждение «Институт 

технического регулирования, обеспечения 

единства 

измерений и стандартизации Росатома» 

Сокращенное 

наименование 

Частное учреждение «Атомстандарт» 

Юридический 

адрес 

117342, Москва г, ул. Бутлерова, д. 17 

Начальник 

Управления обеспечения 

единства измерений 

Русецкая 

Татьяна Геннадьевна 

тел.: 8 (495) 123-33-43 доб. #222#;  

e-mail: tgrusetskaia@atomstandard.ru 

Ведущий специалист 

Управления обеспечения 

единства измерений, Оператор-

супервизор Федерального 

информационного фонда в 

области использования атомной 

энергии 

Смагина Лидия Юрьевна 

тел.: 8 (495) 123-33-43 доб. #601#;  

e-mail: lysmagina@atomstandard.ru 
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