
Как сдать средства измерений (СИ) на 

поверку и калибровку в ФБУ 

«Красноярский ЦСМ»? 

 
Время приема и выдачи СИ 

 

Понедельник – четверг: с 8
00

 – 17
00

, обед с 12-00 до 12-48   

Пятница: с 01 октября по 30 апреля -с 8
00

 – 16
00

, обед с 12-00 до 12-48   

Пятница с 01 мая по 30 сентября –с 8-00 -14-30, 12-00 до 12-30   

Сдача СИ на поверку осуществляется по адресу: 662150, город Ачинск, ул. 
Дзержинского, 34 А. 
Средства измерений медицинского назначения и медицинское оборудование в 
ремонт доставляются по адресу: 662150, город Ачинск, проспект Лапенкова, 
13.тел.: +7 (391) 51-303-65, +7 (391) 51-752-33. 
 
 

 ПОРЯДОК СДАЧИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ НА ПОВЕРКУ 

 

1.    Заключить договор на поверку и калибровку СИ с предоставлением графика 

поверки и отправить заявку,  на электронную почту achinsk@krascsm.ru или в 

распечатанном виде в отдел реализации.  

 

Мы рассмотрим ее в течение 2-х суток. 

 

2.    Предоставить  СИ с  заполненной заявкой (форма), (предпочтительно на бланке 

организации). 

Заявки могут быть заранее отправлены по электронной почте achinsk@krascsm.ru с 

указанием предполагаемой даты посещения ФБУ «Красноярский ЦСМ». 

 
При отсутствии действующего договора и в соответствии с заявкой по желанию клиента 
может быть оформлен разовый договор. 
 

Если выписывался счет на предоплату, то необходимо приложить его копию. 

 

В заявке могут быть предусмотрены следующие виды дополнительных услуг: 

- поверка с выездом на место эксплуатации СИ 

tel:+73436874228
https://www.uraltest.ru/services/priem-si-na-poverku/poryadok-priema-sredstv-izmereniy-na-poverku/
http://www.krascsm.ru/netcat_files/multifile/569/grafik_pov_kalib_2016.doc
http://www.krascsm.ru/netcat_files/multifile/569/grafik_pov_kalib_2016.doc
mailto:отправить%20заявку
mailto:realiz@krascsm.ru
http://krascsm.ru/deyatelnost/metrologiya/otdel-realizatsii-si/
mailto:achinsk@krascsm.ru


При наличии технической возможности поверка проводится по месту нахождения 
Заказчика. Дату выезда необходимо заранее согласовать со специалистом 
метрологического отдела.  

- подготовка СИ к поверке 

 Градуировка СИ 
 Юстировка СИ 
 Настройка СИ 
 Чистка СИ 

 

 

- срочная поверка (калибровка) СИ. 
Сроки и стоимость срочной поверки: 

 1 день – доплата в размере 50% к стоимости по прейскуранту; 
 3 дня – доплата в размере 30% к стоимости по прейскуранту; 

Услуга оказывается при наличии технической возможности у 
метрологического отдела. 

-предоставление протокола поверки/калибровки 

Предоставление протокола поверки  – 20% от стоимости поверки СИ.+ НДС. 

При сдаче СИ на поверку (калибровку) заказчику необходимо в обязательном 
порядке: 

- Заполнить заявку на поверку/калибровку; 
-Обеспечить соответствие комплектности поверяемого СИ техническому описанию 
в объеме, необходимом для поверки; 
- Предоставить эксплуатационную документацию (техническое описание, методику 
поверки, руководство по эксплуатации, паспорт СИ, свидетельство о предыдущей 
поверке). 

 
3.    Сдаваемые СИ должны быть: 
 
-    промаркированы по названию организации или карточке, 
-    в собранном виде и комплектацией согласно паспорту, 
-    в работоспособном состоянии, с заряженными аккумуляторами или батарейками, 
-    очищены от пыли и грязи, без видимых повреждений 
-    с копией свидетельства о последней поверке (калибровке), 
-    при необходимости с технической документацией (паспортом, инструкцией по 
эксплуатации, методикой поверки). 

 
Средства измерений, эксплуатируемые в (на) агрессивных (специальных) средах, 
должны предоставляться на поверку обеззараженными, нейтрализованными, 
дезактивированными. Указанные СИ принимаются на поверку только при наличии 
справки, подтверждающей выполнение владельцем СИ необходимых мероприятий по 
обеззараживанию, нейтрализации, дезактивации. 

 
Дополнительно: 
-   Термометры стеклянные, электроды, вискозиметры должны быть 
промаркированы и упакованы в штатные футляры завода - изготовителя. 



 
-    Кислородные манометры и калориметрические бомбы ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ОБЕЗЖИРЕНЫ И ИМЕТЬ СОПРОВОДИТЕЛЬНУЮ СПРАВКУ ОБ ИХ 
ОБЕЗЖИРИВАНИИ за подписью ответственного лица, заверенной печатью 
владельца средств измерений. 
 
- если СИ не имеет штатной упаковки и сдается с присоединительными 
элементами (щупами, блоком питания, электродами и т.п.), документацией,  то его 
желательно разместить в единой таре или упаковке. 
 
Средства измерений, не соответствующие требованиям технической 
документации, в поверку не принимаются. 

Для получения СИ из поверки заказчику необходимо иметь при себе: 

1. Оригинал вещевой квитанции на получение средств измерений; 
2. Доверенность от предприятия лицу, получающему СИ; 

При утере вещевой квитанции средства измерений выдаются по официальному 
письму организации и доверенности на получение СИ (Форма). 
    3. Удостоверение личности. 
    4. Акт об оказании услуг 
    5. Оплату, согласно условиям заключенного договора или контракта. 

https://www.uraltest.ru/services/priem-si-na-poverku-oformlenie-dogovora/files/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9.docx

