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ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ

ПРИКАЗ
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Донецк

МИНИСТЕРСТВО юстиции
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
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Об утверждении Временного порядка составления перечней средств
измерительной техники, которые находятся в эксплуатации и подлежат поверке

С целью обеспечения формирования и реализации единой
государственной политики в сфере технического регулирования
(стандартизации, сертификации) и единства измерений (метрологии), в
соответствии с подпунктом 1 пункта 2 Указа Главы Донецкой Народной
Республики от 13 июня 2018 года № 179 «О государственной системе
технического регулирования (стандартизации и сертификации) и обеспечения
единства измерений (метрологии)», руководствуясь пунктом 4.1 Положения о
Министерстве промышленности и торговли Донецкой Народной Республики,
утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 26 сентября 2016 года № 11-29,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Временный порядок составления перечней средств
измерительной техники, которые находятся в эксплуатации и подлежат поверке
(прилагается).

2. Отделу лицензирования и технического регулирования Министерства
промышленности и торговли Донецкой Народной Республики обеспечить
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представление настоящего Приказа в Министерство юстиции Донецкой
Народной Республики для государственной регистрации.

3. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на директора
департамента торговли и технического регулирования Лунёва В.В.

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Tfr А.И. ГрановскийМинистр



 

 

 

УТВЕРЖДЕН

Приказом Министерства
промышленности и торговли
Донецкой Народной Республики

О-2018 г. №от Р7

Временный порядок составления перечней средств измерительной
техники, которые находятся в эксплуатации и подлежат поверке

Временный порядок составления перечней средств измерительной
техники, которые находятся в эксплуатации и подлежат поверке (далее —
Порядок) разработан в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 Указа Главы

Донецкой Народной Республики от 13 июня 2018 г. № 179 «О государственной
системе технического регулирования (стандартизации и сертификации) и
обеспечения единства измерений (метрологии)», статьей 28 Закона Украины
«О метрологии и метрологической деятельности» (с изменениями) (далее —
Закон), действующего на территории Донецкой Народной Республики на

основании статьи 86 Конституции Донецкой Народной Республики и
Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики от 02 июня
2014 г. №9-1 «О применении Законов на территории Донецкой Народной
Республики в переходный период» (с изменениями), устанавливает процедуру
составления и согласования перечней средств измерительной техники, которые
находятся в эксплуатации и подлежат поверке.

Настоящий Порядок действует до законодательного урегулирования
вопросов обеспечения единства измерений в Донецкой Народной Республике.

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок является обязательным для уполномоченных
органов на проведение поверки (далее — уполномоченный орган), предприятий
(их объединений), организаций и учреждений независимо от формы
собственности и вида деятельности, которые действуют на территории
Донецкой Народной Республики и физических лиц - предпринимателей,
которые являются пользователями средств измерительной техники (далее
предприятия - пользователи).

1.2. В перечни средств измерительной техники, которые находятся в
эксплуатации и подлежат поверке (далее — перечни) вносятся средства
измерительной техники, которые находятся в эксплуатации, в том числе
выданные на прокат и на которые распространяется государственный
метрологический надзор, а также согласно части 1 статьи 28 Закона:
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1) исходные и рабочие эталоны уполномоченных органов;

2) исходные и рабочие эталоны предприятий - пользователей;

3) средства измерительной техники, которые используются во время
государственных испытаний, государственной метрологической аттестации и
поверки средств измерительной техники, а также во время калибровки средств
измерительной техники для других предприятий, организаций и физических
лиц.

1.3. Контроль за правильностью отнесения указанных в перечне средств
измерительной техники к таким, что подлежат поверке, калибровке, аттестации
испытательного оборудования, проводится во время согласования перечня, а
достоверность информации — во время проведения государственного
метрологического надзора.

II. Процедура составления и согласования перечней

2.1. Перечни составляются специалистами метрологических
подразделений или назначенными лицами предприятий - пользователей,
которые ответственны за обеспечение единства измерений.

2.2. Перечни составляются по видам измерений с указанием названия,
условного обозначения, года изготовления, метрологических характеристик и
количества средств измерительной техники, сферы применения, названия
организации, которая проводит поверку, калибровку, аттестацию
испытательного оборудования по форме, приведенной в приложении 1 к
настоящему Порядку.

Отдельными графами в форме перечня указывается общее количество
средств измерительной техники данного вида измерений, которые находятся в
эксплуатации на предприятии - пользователе и подлежат поверке, калибровке,
аттестации испытательного оборудования и количество средств измерительной
техники, которые подлежат поверке, калибровке, аттестации испытательного
оборудования в текущем году.

По желанию предприятия - пользователя в перечень могут быть
включены средства измерительной техники (кроме указанных в п. 1.3), которые
используются вне сферы распространения государственного метрологического
надзора.

2.3. Перечни составляются на следующий год в двух экземплярах,
предприятий - пользователейподписываются

сопроводительным письмом направляются на согласование в уполномоченный
орган. Перечень также предоставляется в электронном виде.

руководителями и с
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2.4. Срок подачи перечней на согласование в уполномоченный орган
ежегодно до 1 декабря текущего года.

Один экземпляр согласованного перечня хранится в уполномоченном
органе, другой — на предприятии - пользователе.

Срок хранения — один год после окончания года, на который они были
составлены.

2.5. Рассмотрение и согласование перечней осуществляется в течение 10
рабочих дней со дня их получения. В уполномоченном органе назначается
должностное лицо, ответственное за согласование перечней.

В случае, если уполномоченным органом не предоставлены замечания в
течение 15 рабочих дней, то перечень считается согласованным

Согласование перечней уполномоченным органом осуществляется на
безоплатной основе.

2.6. При наличии замечаний относительно правильности отнесения
указанных в перечнях средств измерительной техники к таким, которые
подлежат поверке, калибровке, аттестации испытательного оборудования,
уполномоченный орган направляет письмо в адрес предприятия —
пользователя.

Повторное согласование перечней осуществляется согласно п. 2.5
настоящего Порядка.

Предприятия - пользователи предоставляют перечни на повторное
согласование в течение 15 рабочих дней от даты отправления письма
с указанием замечаний уполномоченного органа.

2.7. Изменения и (или) дополнения к перечням могут вносится
предприятиями - пользователями средств измерительной техники на
протяжении календарного года при условии их согласования согласно п. 2.5
настоящего Порядка.

2.8. Уполномоченный орган ведет учет предприятий - пользователей,
которые предоставили перечни. Форма журнала учета перечня средств
измерительной техники предприятий - пользователей, применяемых в сфере
государственного регулирования обеспечения единства измерений приведена в
приложении 2.

2.9. За непредоставление или несвоевременную подачу перечней на
согласование уполномоченному органу должностные лица предприятий -
пользователей несут ответственность
законодательству Донецкой Народной Республики.

действующемусогласно

Директор департамента торговли
и технического регулирования В.В. Лунёв



Приложение 1 

к Временному порядку 

составления перечня средств 

измерительной техники, 

которые находятся в 

эксплуатации и подлежат 

поверке (пункт 2.2) 
 

     ПЕРЕЧЕНЬ 

Средств измерительной техники (далее – СИТ), находящихся в эксплуатации и подлежащих поверке в 20___году 

 

Согласовано 

 

                Ответственное лицо, назначенное 

уполномоченным органом  

          _________________________ 

 

 

            МП                  „_____” _________ 20     года 

 

 

   01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 

11, 12                      
(код вида измерений) 

                   

  

Утверждаю 
________________________________________ 

 (руководитель предприятия – пользователя) 

 
_________________________________________ 

(название) 

 _________________________________________________ 
            (подпись)                                  (инициалы, фамилия) 

МП                           „_____” _________ 20     года 
 

Место нахождения 
_______________________________________________________ 

____________________________________________тел: ________________ 

Идентификационный код__________________________________________ 

Расчетный счет № ________________________________________________  

 _______________________________________  МФО __________________ 
 

 
 

Место нахождения 
__________________________________________________ 

______________________________________тел: ________________ 

Идентификационный 

код____________________________________ 

Расчетный счет № 
__________________________________________  

 __________________________________  МФО 

__________________ 
 

УКАЗАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ПЕРЕЧНЯ 

   1. Перечень составляется в двух экземплярах по каждому из приведенных ниже видов измерений: 
   01 – измерение геометрических величин; 

   02 – измерение механических величин; 

   03 – измерение параметров потока, рас хода, уровня и объема веществ; 
   04 – измерение давления, вакуум; 

   05 – измерения физико-химического состава и свойства вещества; 

   06 – температурные и теплофизические измерения; 
   07 – измерения времени и частоты; 

   08 –электрические и магнитные измерения; 

   09 – радиотехнические и радиоэлектронные измерения; 
   10 – измерения акустических величин; 

   
 3. В колонке 2 указывается обозначение  групп СИТ   

  

 4. В колонке 11 указывается нижеприведенные обозначения места поверки: 
     1. на территории предприятия-пользователя СИТ; 

     2. на территории организации, которая проводит поверку. 
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Продолжение приложения 1 
   11 – оптико-физические измерения; 

   12 – измерения характеристик ионизирующих излучений и ядерных констант. 

 
 2. Возможность группировки в одном перечне нескольких видов измерений устанавливает 

предприятие (организация) которая проводит поверку. 

   
______________________________________________________________________________________________________________________ 

  (код вида измерений)                             (вид измерений) 
   

№ 

н/п 

Условное обозна 

чение 

группы 

СИТ 

Наименова 

ния 

СИТ 

Условное 

Обозна 

чение 

СИТ 

Метрологические 

характеристики Перио

дич 

ность 

повер

ки, 

мес. 

Количество 

СИТ Дата 
послед 

ней 

поверки  

(месяц, 

год) 

Условное 
обозначение 

места 
проведения 

поверки 

Подлежит поверке по месяцам 

в 20        году (ед.) 
Код 

СИТ 

по 

Нор 

мам 

време

ни 

Стоимость 

поверки 

1ед. СИТ 

без НДС 

по 
состоянию 

на ___ 

класс 

точности 

разряд, 

погреш 

ность 

диапазон 

измере 

ний 

Всего 

на 

учете 

 

Подле 

жат 

поверке 

в 20 ___      

году 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

Общее количество СИТ по данному виду измерений, которые находятся в эксплуатации предприятия — пользователя и подлежат поверке _______ед. 

Подлежат поверке в 20         году __________ ед. 

Ответственный за обеспечение единства измерений на предприятии - пользователе  _____________    ___________________________________     тел. _____________ 

                                                                                                                                                               (подпись)                                         (фамилия, имя, отчество) 

 

Руководитель поверочных подразделений организации, которая проводит поверку 

_______________________   ________   _____________     _______________________   ________   _____________     _______________________   ________   ____________ 

            (фамилия, инициалы)                    (дата)                 (подпись)                   (фамилия, инициалы)                    (дата)                 (подпись)                           (фамилия, инициалы)                    (дата)                 (подпись) 
Примечание 1. Колонки 1 – 10  и 12 – 23 заполняет  предприятие  - пользователь, колонки 11,24, 25 заполняет организация, которая проводит поверку 

                        2. Для нескольких СИТ в колонке 10 указывается интервал между самой  ранней и самой поздней датой последней поверки группы однотипных СИТ 



Приложение 2 

к Временному порядку 

составления перечня средств 

измерительной техники, которые 

находятся в эксплуатации и 

подлежат поверке (пункт 2.8) 

 

ЖУРНАЛ УЧЕТА 

перечня средств измерительной техники предприятий - пользователей, 

применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства 

измерений 

на __________ год  

 

 

Название 

пользователя 

СИТ 

Местонахождение, 

индекс, телефон 

Фамилия и 

инициалы 

руководителя 

Дата 

согласования 

Примечание 

1 2 3 4 5 

     

 

 


