
Москва 

 

совещания у помощника Руководителя Росстандарта Е.Р. Лазаренко 

 

Присутствовали: 

 

  

от Росстандарта  - Осока З.И. 

 

от ФГУП «ВНИИМС» 

 

- Красавин И.А. 

от Госкорпорации «Росатом» - Новиков Г.Е. 

 

от ЧУ «Атомстандарт» - Русецкая Т.Г. 

 

от ФГУП «ВНИИА» - Жердев А.Н. 

 

 

I. О порядке размещения сведений о средствах измерений в области 

использования атомной энергии в Федеральном информационном 

фонде по обеспечению единства измерений   

 (все присутствующие) 

 

В ходе совещания обсуждены подходы к порядку размещения сведений 

о средствах измерений в области использования атомной энергии (далее - 

СИАЭ) в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства 

измерений (далее - ФИФ). 

По итогам состоявшегося совещания решили:  

 

1. ФГУП «ВНИИМС» не позднее 15 августа 2021 передать в 

Госкорпорацию «Росатом» формат предоставления данных о СИАЭ в ФИФ 

 

2. Госкорпорации «Росатом» в срок до 1 сентября 2021 г. обеспечить 

передачу в Росстандарт сведений о СИАЭ в согласованном объеме для 

размещения в ФИФ. 
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3. ФГУП «ВНИИМС» при поступлении информации от 

Госкорпорации «Росатом» в кратчайшие сроки обеспечить внесение сведений 

о СИАЭ в ФИФ. 

 

4. Госкорпорации «Росатом» подготовить и до 1 октября 2021 г. 

направить во ФГУП «ВНИИМС» электронные копии описания типов и 

методик поверок СИАЭ. 

 

5. Росстандарту совместно с Госкорпорацией «Росатом» рассмотреть 

возможность актуализации действующего Соглашения о взаимодействии по 

вопросам обеспечения единства измерений.  

 

6. Росстандарту предусмотреть внесение изменений в приказ  

от 12 ноября 2018 г. № 2346 «Об утверждении Административного регламента 

по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию 

и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных 

образцов или типа средств измерений» с целью оптимизации взаимодействия 

с Госкорпорацией «Росатом» по передаче сведений об утвержденных типах 

средств измерений и стандартных образцов, а также инициировать внесение 

изменений в пункт 15 порядка утверждения типа средств измерений или 

стандартных образцов, внесения изменений в сведения о них, утвержденного 

приказом Минпромторга России от 28 августа 2020 г. № 2905, дополнив его 

новым абзацем следующего содержания: 

 «Документы и сведения об утвержденных типах средств измерений и 

стандартных образцов, применяемых в области использования атомной 

энергии (о внесенных изменениях в сведения об утвержденных типах), 

направляются Федеральным агентством по техническому регулированию и 

метрологии в Госкорпорацию «Росатом» в срок, не превышающий 5 рабочих 

дней с даты подписания приказа, в соответствии с Порядком организации и 

ведения разделов Федерального информационного фонда по обеспечению 

единства измерений в области использования атомной энергии, 

утвержденного приказом Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации от 10 октября 2014 г.  № 2037 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации от 3 марта      2015 года, 

регистрационный № 36341), для внесения сведений в разделы Федерального 

информационного фонда по обеспечению единства измерений в области 

использования атомной энергии.».  

 

7. Росстандарту, с учетом принятых решений, подготовить 

разъяснение для предприятий (организаций) промышленности о порядке 

размещения в ФИФ сведений о СИАЭ. 

 

 

Помощник Руководителя                        Е.Р. Лазаренко 
 


