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1 Цель работы 
 
Рассмотреть требования основных нормативных документов в 

области аккредитации испытательных лабораторий в РФ, а также 
получить практические навыки подготовки «Паспорта 
испытательной лаборатории» - необходимого документа при 
аккредитации испытательных лабораторий. 

 
2 Задание 
 

1. Изучить теоретические сведения в области аккредитации 
испытательных лабораторий (ИЛ). 

2. Выбрать по согласованию с преподавателем область 
аккредитации ИЛ. 

3. Определить необходимую базу для проведения испытаний в 
рассматриваемой ИЛ. 

4. Составить Паспорт испытательной лаборатории. 
 
3 Основные теоретические сведения 

 
Аккредитация – официальное признание органом по 

аккредитации компетентности физического или юридического лица 
выполнять работы в определенной области оценки соответствия. 

Критерии аккредитации испытательных лабораторий и 
требования к ним устанавливает федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный Правительством 
Российской Федерации, согласно ГОСТ ИСО/МЭК 17025. 

Испытательная лаборатория обязана: 
– исполнять требования ГОСТ Р 51000.4-2011 и ГОСТ 

ИСО/МЭК 17025, а также дополнительные требования, 
установленные органом по аккредитации; 

– создавать необходимые условия для проведения органом по 
аккредитации инспекционного контроля за деятельностью 
испытательной лаборатории, аккредитации на новый срок и 
принятия решения по жалобам, включая доступ уполномоченных 
органом по аккредитации лиц к документации, персоналу и всем 
сферам деятельности, которые относятся или причастны к 
деятельности испытательной лаборатории; 

http://docs.cntd.ru/document/1200085223
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– заявлять о своей аккредитации только в отношении 
деятельности, включенной в область аккредитации; 

– не использовать свою аккредитацию в случае нанесения 
вреда репутации органа по аккредитации; 

– не делать заявлений относительно своей аккредитации, 
которые могли бы ввести в заблуждение потребителей; 

– после приостановления или отмены аккредитации не делать 
никаких заявлений, которые содержат ссылку на нее, вернуть все 
документы, выданные органом по аккредитации, в соответствии с 
его требованиями. 

Область аккредитации ИЛ должна однозначно определяться 
перечнем видов продукции и видами испытаний в соответствии с 
требованиями нормативных и других документов. С этой целью в 
области аккредитации следует устанавливать возможно более 
точное определение проводимых испытаний с указанием 
испытуемой продукции, проверяемых характеристик (свойств) и 
используемых методов испытаний. 

Работа по аккредитации включает в себя следующие этапы: 
– представление заявителем заявления об аккредитации 

испытательной лаборатории с приложением необходимых 
документов; 

– экспертиза документов, представленных заявителем; 
– аттестация заявителя; 
– анализ материалов по аккредитации и принятие решения об 

аккредитации заявителя (либо об отказе в аккредитации); 
– оформление, регистрация и выдача заявителю аттестата 

аккредитации испытательной лаборатории с комплектом 
документов (либо об отказе в аккредитации). 

Каждый последующий этап работ по аккредитации проводят 
при положительных результатах предыдущего этапа. 

Заявитель подает официальное заявление об аккредитации в 
орган по аккредитации. К заявлению об аккредитации прилагают 
документы, подписанные заявителем и заверенные его печатью, 
подтверждающие соответствие заявителя критериям аккредитации.  

Одним из таких документов является Паспорт ИЛ. 
Содержание Паспорта должно отражать информацию, 
представленную в формах приложений А и Б. 
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4 Содержание отчета 
 

В отчете по практической работе должны найти отражение 
следующие пункты: 

- название практической работы; 
- цель работы; 
- результаты выполнения работы: заполненные формы 

Паспорта испытательной лаборатории согласно приведенным 
формам в приложении. 

 
5 Контрольные вопросы 

 

1. Что такое аккредитация испытательной лаборатории? 
2. Что такое область аккредитации? 
3. Какие нормативные документы в области аккредитации 

испытательных лабораторий Вы знаете? 
4. Какие документы предоставляет лаборатория при 

аккредитации? 
5. Порядок (этапы) аккредитации испытательной лаборатории? 

 
6 Список рекомендованной литературы 

 

1. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 
27.12.2002 N 184-ФЗ (с изменениями от от 01.01.2014). 

2. ГОСТ Р 51000.4-2011 Общие требования к аккредитации 
испытательных лабораторий [Текст]. Взамен ГОСТ Р 51000.4-96; 
введ. 2009-07-01. – М.:Стандартинформ, 2008. – 17с. 

3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009 Общие требования к 
компетентности испытательных и калибровочных лабораторий 
[Текст]. Введ. 2012-01-01. – М.: Стандартинформ, 2012. – 28с. 

4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17011-2008. Оценка соответствия. 
Общие требования к органам по аккредитации, аккредитующим 
органы по оценке соответствия; Введ. 01.03.2008. - М.: 
Стандартинформ, 2008. 

5. Лифиц, И.М. Стандартизация, метрология и сертификация 
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Приложение А 
Форма титульного листа Паспорта испытательной 

лаборатории 

 

 
 
 



Приложение Б 
Формы Паспорта испытательной лаборатории 

 
Форма 1 - Информационные данные 
Наименование и фактический адрес испытательной лаборатории (центра), телефон, факс, адрес 

электронной почты. 
Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя испытательной лаборатории (центра).  
Наименование, юридический и фактический адрес заявителя, в составе которого функционирует 

испытательная лаборатория (центр), телефон, факс, адрес электронной почты. 
Ведомственная подчиненность. 
Фамилия, имя, отчество руководителя заявителя (полностью). 
Должность руководителя заявителя. 
 
Форма 2 - Оснащенность испытательным оборудованием (ИО) 
 

Наименование 
испытуемой 
продукции 

Наименование 
видов 
испытаний 
и\или 
определяемых 
характеристик 
(параметров) 
продукции 

Наименование 
испытательного 
оборудования 
(ИО), тип 
(марка), 
заводской 
инвентарный 
номер 

Изготовитель 
(страна, 
предприятие, 
фирма, год 
выпуска) 

Основные 
технические 
характеристики 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Дата и № 
документа об 
аттестации ИО, 
периодичность 

Примечание  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Форма 3 - Оснащенность средствами измерений (СИ) для испытаний продукции 
 

Наименование 
определяемых 
(измеряемых) 
характеристик 
(параметров) 
продукции 

Наименование 
СИ, тип 
(марка), 
заводской 
инвентарный 
номер 

Изготовитель 
(страна, 
предприятие, 
фирма) 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Метрологические характеристики Свидетельство о 
поверке СИ, №, 
дата, срок 
действия 

Примечание  

Диапазон 
измерений 

Класс точности 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
Форма 4 - Оснащенность средствами измерений (СИ) для аттестации испытательного оборудования 
 

Наименование 
испытательног
о оборудования 

Наименование 
документа на 
методы 
аттестации 
оборудования 

Наименование СИ, 
тип (марка), 
заводской 
инвентарный 
номер, год выпуска 

Изготовитель 
(страна, 
предприятие, 
фирма) 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Метрологические 
характеристики 

Свидетельство о 
поверке СИ, №, 
дата, срок 
действия 

Диапазон 
измерений 

Класс 
точности 

1 2 3 4 5 6 7  
 
Примечания: 
Сведения предоставляют по следующим группам: 
– серийно выпускаемые средства измерений общепромышленного применения; 
– серийно выпускаемые средства измерений отраслевого применения; 
– нестандартизованные и специального назначения средства измерений. 
Форму заполняют при проведении аттестации силами испытательной лаборатории. 
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Форма 5 - Оснащенность стандартными образцами (СО) 
Наименование 
тип, № и 
категория СО 

Разрабо
тчик СО 

Назначение 
(градуировка, 
контроль 
точности и др.) 

Метрологические характеристики Нормативны
й документ 
(НД), 
порядок и 
условия 
применения 

Срок 
годности 
экземпляра 
СО 

Дата 
выпуска 
экземпля
ра СО 

Примеч
ание  Наименование 

и 
аттестованное 
значение 

Погрешность 
аттестовано-
го значения 

Дополните-
льные 
сведения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
 

Форма 6 - Состояние производственных помещений 
Назначен
ие 
помещени
я (в т.ч. 
виды 
проводим
ых 
испытани
й)  

Специальное 
или 
приспособлен
ное 

Площа
дь  

Температу
ра, ºС и 
влажность, 
% 

Освещенно
сть на 
рабочих 
местах 

уровень 
загазованно
сти 

Урове
нь 
шума 

Урове
нь 
помех 

Наличие 
специального 
оборудования 
(вентиляционн
ого, защиты от 
помех и т.д.) 

Реквизиты 
разрешения 
на 
использован
ие 
помещения 
для 
испытаний 

Услови
я 
приемк
и и 
хранен
ия 
образц
ов 

Примечан
ие  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

 
Форма 7 - Перечень нормативных документов (НД), устанавливающих требования к испытуемой 

продукции и методы ее испытаний 
Обозначение 
НД 

Наименование 
НД 

Срок действия 
НД 

Номер 
изменений, дата 
введения 

Примечание  

1 2 3 4 5 
 
 


