
Практическая работа №2 

Изучение нормативно-правовой базы метрологической деятельности в 

Российской Федерации 

Цель работы: Изучить основной правовой акт в области метрологии в 

РФ – Закона «Об обеспечении единства измерений».  

Задания для самостоятельного выполнения 

Задание 1: Изучить Федеральный Закон №102 «Об обеспечении 

единства измерений» от 26 июня 2008 года и изменения к Закону «Об 

обеспечении единства измерений» по состоянию на 13.07.2015 г.  

Выписать в таблицу 1 различия между системой обеспечения единства 

измерений после принятия Закона в 2008 году, а также изменения и 

дополнения, принятые в период 2011 – 2015 гг.  

Таблица 1  

Объект правового 

регулирования 

Согласно Закона РФ 

«Об обеспечении 

единства измерений» 

Согласно изменениям 

и дополнениям к 

Закону «Об 

обеспечении единства 

измерений» 

Выполнение 

государственного 

оборонного заказа 

  

Контроль утилизации 

отходов химического 

производства 

  

Оказание услуг почтовой 

связи 

  

Испытания продукции в 

машиностроении 

  

Контроль состояния 

автотранспортных средств 

  

Геодезические измерения в 

строительстве 

  

Контроль за состояние 

окружающей среды 

нефтеперерабатывающего 

завода 

  

Розничная продажа 

кондитерских изделий 

  

Учет тепловой энергии в 

многоквартирном доме 

  

Таможенный контроль 

ввозимой 

сельскохозяйственной 

продукции 
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Контроль безопасности 

дорожного движения 

  

Расфасовка товара в 

гипермаркете 

  

Производство 

подшипников качения 

  

Определение 

метеорологических 

характеристик 

окружающей среды 

  

Эксплуатация военной и 

специальной техники 

  

Письменно ответить на вопрос «Чем обусловлены, по-вашему, мнению, 

принятые изменения?».  

Задание 2: Ответить на вопросы, рассматриваемые в ситуационных 

задачах. Ответы записать в таблицу 2. 

Таблица 2 

№ задачи Ответ Ссылка на статью 

(пункт) Закона 

   

   

Ситуационная задача 1. Предприятием N закуплены СИ одной из 

зарубежных фирм. Эти средства измерений используются в сфере 

распространения государственного метрологического надзора (ГМН). В 

момент приобретения данные СИ не проходили утверждение типа. В 

настоящее время тип указанных СИ утвержден. 

Распространяется ли признание типа СИ на приобретенные нами СИ и 

правомочен ли отказ ЦСМ в их поверке?  

Ситуационная задача 2. Во всех ли случаях необходимо 

разрабатывать и аттестовать методики выполнения измерений (МВИ)?  

Например, необходима ли разработка МВИ, если погрешность 

результатов измерений определятся только погрешностью средств 

измерений?  

Ситуационная задача 3. Возможен ли перевод средств измерений в 

индикаторы и их эксплуатация? Средства измерений установлены на 

технологическом оборудовании и используются вне сферы государственного 

метрологического надзора?  

Ситуационная задача 4. В правила по метрологии ПР 50.2.014-2002 

«Государственная система обеспечения единства измерений. Правила 

проведения аккредитации метрологических служб юридических лиц на право 

поверки средств измерений» предъявляются требования к поверке эталонов и 

проверке работоспособности вспомогательного оборудования. Если средство 

измерений входит в комплект средств поверки, но не является эталоном, 

должно ли оно быть поверено (и почему?) или может быть откалибровано?  



Ситуационная задача 5. Подлежит ли лицензированию деятельность 

по изготовлению и ремонту средств измерений, выполняемая для 

собственных нужд предприятия?  

Ситуационная задача 6. Предприятие N разрабатывает, изготавливает 

и поставляет средства измерений, которые имеют сертификаты об 

утверждении типа и внесены в Федеральный информационный фонд по 

обеспечению единства измерений и Перечень средств измерений, поверка 

которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке 

в области обеспечения единства измерений государственными 

региональными центрами метрологии. Однако многие Заказчики данного 

предприятия предполагают использовать эти средства измерений вне сферы 

распространения государственного метрологического надзора. Имеют ли 

право при выполнении этих заказов такие средства измерений не поверять, а 

калибровать?  

Ситуационная задача 7. Государственный региональный центр 

метрологии потребовал от предприятия N заключить с ним договор на поверку 

электроизмерительных приборов, изготавливаемых предприятием N, 

включенных в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства 

измерений. Основанием для этого якобы является ст.15 Закона «Об 

обеспечении единства измерений». Однако, выпускаемые предприятием N 

амперметры и вольтметры, согласно ст.13 Закона не подлежат ГМН, а ст.15 

указывает, что поверке подвергаются только средства измерений, подлежащие 

ГМН. Просим дать разъяснение правомочности требований ЦСМ.  

Ситуационная задача 8. Химическое предприятие производит 

поставки российским потребителям, а также экспортирует минеральные 

удобрения, расфасованные в мешки весом 50 и 500кг. Подлежит ли эта 

продукция государственному метрологическому надзору как торговая 

операция между покупателем и продавцом? Обоснуйте ответ. 

Задание 3: Самим смоделировать ситуации из метрологической 

практики, в которой были бы нарушены метрологические правила и нормы. 

Задание 4: Опишите ситуации нарушения метрологических правил и 

норм, за которые наступает каждая из следующих видов ответственности: 

административная, уголовная, гражданско-правовая. Результаты выполнения 

задания представить в таблице 3. 

Таблица 3 

Вид ответственности Ситуации нарушения 

метрологических правил и норм 

Ссылка на статью 

(пункт) Закона 

Административная   

Уголовная   

Гражданско-правовая   

Задание 5: Что считается нарушением метрологических правил и норм 

при совершении торговых операций? Ответ обоснуйте. 


