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 «Не делайте неправды в суде, в мере, в 

весе и в измерении: да будут у вас весы 

верные, гири верные, ефа верная и гин 

верный»  

(Библия, Ветхий завет.  

Третья книга Моисея, Левит). 

ПОВЕРКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ (СИ) 

Поверка СИ - выполнение определенных операций, которые необходимо 

совершить в целях определения - соответствуют СИ заявленным метрологи-

ческим требованиям или нет.  

Лица, использующие СИ в сфере государственного регулирования обеспече-

ния единства измерений, индивидуальные предприниматели и юридические 

лица, должны вовремя проводить поверку данных средств измерений. В про-

тивном случае следуют весьма ощутимые административные и материальные взыскания. 

Основная цель поверки СИ это - в строгом соответствии с разработанным и 

утвержденным порядком осуществить передачу рабочим средствам измере-

ний (РСИ) размер единиц величин от исходных эталонных средств.  

При реализации поверки в наличии должны быть:  

 необходимые государственные первичные эталоны единиц величин,  

 поверочные схемы,  

 соответствующее техническое оснащение,  

 разработанные методики поверки,  

 необходимое нормативное обеспечение,  

 обученные специалисты - поверители,  

 необходимые измерительные системы.  

На основании Закона РФ «Об обеспечении единства измерений»  поверка 

СИ является обязательной.  

Ст. 13 Закона так и называется - "Поверка средств измерений".  

В ней сказано:  

1. Средства измерений, которые будут применяться в сфере государственного регулирования 

обеспечения единства измерений, перед началом эксплуатации и в случае ремонта, по его оконча-

нии должны проходить первичную поверку, а в период эксплуатации - должны проходить перио-

дическую поверку. Кто использует средства измерений в сфере государственного регулирования 
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обеспечения единства измерений, а это могут быть как индивидуальные предприниматели так и 

юридические лица, однозначно должны вовремя проводить поверку данных средств измерений.  

2. Поверку средств измерений имеют право производить как индивидуальные предприниматели, 

так и юридические лица. Но все они обязательно должны пройти в утвержденном порядке аккре-

дитацию в области обеспечения единства измерений.  

3. Существуют средства измерений поверку которых будут производить исключительно регио-

нальные метрологические центры (ЦСМ), кторые также проходят аккредитацию в утвержденном 

порядке. Для этого Правительством Российской Федерации будет разработан специальный пере-

чень средств измерений.  

4. После проведения поверки средств измерений на них выписывается свидетельство о поверке 

или наносится поверительный знак (клеймо). На средстве измерений должно предусматриваться 

место доступное для обзора для нанесения поверочного клейма. Но если конструкция СИ не поз-

воляет наносить поверительные клейма, то выписывается свидетельство о поверке СИ и повери-

тельное клеймо наносится на свидетельство.  

5. Специальный орган исполнительной власти, который осуществляет функции по нормативно-

правовому регулированию и определению государственной политики в сфере обеспечения един-

ства измерений разрабатывает поверочные знаки и содержание свидетельства о поверке СИ.  

6. Создан специальный Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измере-

ний. Этот фонд будет собирать все результаты поверки средств измерений, которые применяются 

в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.  

7. В добровольном порядке на поверку можно предъявлять и средства измерений, не предназна-

ченные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измере-

ний. Определить на производстве  

к какой номенклатуре нужно отнести СИ часто бывает совсем не просто. Ни сложность СИ, ни его 

тип, ни его необходимость для производства не являются необходимым основанием для отнесения 

СИ к группе СИ подлежащих поверке или калибровке. Закон "О единстве измерений" в статье 1 

установил, что необходимость поверки нужно определять оценивая попадает СИ в сферу государ-

ственного регулирования обеспечения единства измерений или нет.  

Предприятие самостоятельно утверждает перечень СИ, подлежащих повер-

ке (рис. 1). Однако при этом СИ, находящиеся в перечне, попадают под госу-

дарственный метрологический надзор и контроль. Поэтому необходимо со-

гласовать  этот перечень в территориальном ЦСМ, а затем утверждать его. 

Если средства измерений однотипные и их много, то можно указать только 

их количество, но это нужно обязательно согласовать с ЦСМ.  

Для проведения поверки необходимо иметь специалистов, осуществляющих 

поверку - ПР 50.2.012-94 «ГСИ. Порядок аттестации поверителей средств из-

мерений». Обязательно нужно обучить поверителя в специализированном 

учебном заведении. 
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Рис. 1. Пример бланка перечня СИ 

Организация и порядок проведения поверки 

Поверка СИ - поверка средств измерений - совокупность операций, 

выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений мет-

рологическим требованиям.  

     Правительством Российской Федерации устанавливается перечень 

средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитован-

ными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений 

государственными региональными центрами метрологии (приложение 1). 

      Результаты поверки средств измерений удостоверяются знаком по-

верки (приложение 2) и (или) свидетельством о поверке (рис. 2). Конструк-

ция средства измерений должна обеспечивать возможность нанесения знака 

поверки в месте, доступном для просмотра. Если особенности конструкции 

или условия эксплуатации средства измерений не позволяют нанести знак 

поверки непосредственно на средство измерений, он наносится на свидетель-

ство о поверке.        

Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку по-

верки (приложение 2) и содержанию свидетельства о поверке (рис. 2) уста-

навливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в области обеспечения единства измерений. 
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Рис. 2. Свидетельство о поверке 

 Сведения о результатах поверки средств измерений, предназначен-

ных для применения в сфере государственного регулирования обеспечения 

единства измерений, передаются в Федеральный информационный фонд по 

обеспечению единства измерений проводящими поверку средств измерений 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

      Средства измерений, не предназначенные для применения в сфере гос-

ударственного регулирования обеспечения единства измерений, могут под-

вергаться поверке в добровольном порядке. 
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Требования к организации и порядку проведения поверки СИ установ-

лены правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения 

поверки средств измерений». 

Процедура поверки. 

Органы ГМС осуществляют поверку СИ на основании графиков по-

верки, составляемых юридическими и физическими лицами. Графики повер-

ки составляют по видам измерений по установленной форме и направляют (в 

3-х экземплярах) в орган ГМС. В течение 10 дней с момента поступления ор-

ган ГМС рассматривает и согласовывает графики поверки СИ. Первый эк-

земпляр согласованных и подписанных руководителем органа ГМС графиков 

поверки направляется заявителю. 

Если СИ по результатам поверки признано пригодным к применению, 

то на него и (или) техническую документацию наносится оттиск поверитель-

ного клейма (приложение 2) и (или) выдается «Свидетельство о поверке» 

установленной формы. 

Если СИ по результатам поверки признано непригодным к примене-

нию, оттиск поверительного клейма и (или) «Свидетельство о поверке» ан-

нулируется и выписывается «Извещение о непригодности» установленной 

формы (рис. 3) или делаются соответствующие записи в технической доку-

ментации.  

Виды поверки 

СИ подвергаются первичной, периодической, внеочередной, инспекци-

онной и экспертной поверке. 

Первичной поверке подлежат СИ при выпуске из производства и ре-

монта, при ввозе по импорту. Первичной поверке могут не подвергаться СИ 

при ввозе по импорту на основании заключенных Госстандартом России со-

глашений или договоров о признании результатов поверки, произведенной в 

зарубежных странах. Первичной поверке подлежит, как правило, каждый эк-

земпляр СИ, но допускается и проведение выборочной поверки. 

Периодической поверке подлежат СИ, находящиеся в эксплуатации 

или на хранении, через определенный межповерочный интервал. Периодиче-

скую поверку должен проходить каждый экземпляр СИ. 

Периодическую поверку СИ, предназначенных для измерения (вос-

произведения) нескольких величин или имеющих несколько диапазонов из-

мерений, но используемых для измерения (воспроизведения) меньшего числа 

величин или на меньшем числе диапазонов измерений допускается на осно-

вании решения главного метролога или руководителя юридического лица 

производить только по тем требованиям нормативных документов по повер-

ке, которые определяют пригодность СИ для применяемого числа величин и 
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применяемых диапазонов измерений. Соответствующая запись должна быть 

сделана в эксплуатационных документах. 

 

 

Рис. 3. Пример Извещения о непригодности 

Первый межповерочный интервал устанавливается при утверждении 

типа СИ. Органы ГМС и юридические лица обязаны вести учет результатов 

периодической поверки и разрабатывать рекомендации по корректировке 

межповерочных интервалов. Корректировка межповерочных интервалов 

проводится органом ГМС по согласованию с МС юридического лица.  

  

Внеочередную поверку производят в процессе эксплуатации (хра-

нения) СИ при: 

1. повреждении знака поверительного клейма, а также в случае утраты 

свидетельства о поверке;  
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2. вводе в эксплуатацию СИ после длительного хранения (более одного 

межповерочного интервала);  

3. проведении повторной юстировки или настройки, известном или пред-

полагаемом ударном воздействии на СИ или неудовлетворительной его 

работе;  

4. продаже (отправке) потребителю СИ, не реализованных по истечении 

срока, равного половине их межповерочных интервалов;  

5. применении СИ в качестве комплектующих по истечении срока, равно-

го половине межповерочных интервалов.  

Инспекционную поверку производят для выявления пригодности к 

применению СИ при осуществлении государственного метрологического 

надзора. Такую поверку можно производить не в полном объеме, предусмот-

ренном методикой поверки. Результаты инспекционной поверки отражают в 

акте проверки. Инспекционную поверку производят в присутствии предста-

вителя проверяемого юридического или физического лица. 

Экспертную поверку производят при возникновении спорных вопро-

сов по метрологическим характеристикам СИ и их пригодности к примене-

нию. Такую поверку производят органы ГМС по письменному требованию 

(заявлению) суда, прокуратуры, милиции, государственного арбитража, по 

письменному заявлению юридических и физических лиц при возникновении 

спорных вопросов. В заявлении должны быть указаны предмет, цель экс-

пертной поверки и причина, вызвавшая ее необходимость. При осуществле-

нии экспертной поверки СИ в необходимых случаях могут присутствовать 

заявитель и представители заинтересованной стороны. По результатам экс-

пертной поверки составляют заключение, которое утверждает руководитель 

органа ГМС, и направляют его заявителю. Один экземпляр заключения дол-

жен храниться в органе ГМС, проводившем экспертную поверку. 
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Приложение 1 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 апреля 2010 г. N 250 

О ПЕРЕЧНЕ 

СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ПОВЕРКА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ТОЛЬКО АККРЕДИТОВАННЫМИ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ В ОБЛАСТИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

РЕГИОНАЛЬНЫМИ ЦЕНТРАМИ МЕТРОЛОГИИ 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона "Об обеспечении единства измерений" 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый перечень средств измерений, поверка которых осуществляется только 

аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государ-

ственными региональными центрами метрологии. 

2. Знаки поверки, нанесенные на средства измерений или свидетельства о поверке, оформленные 

на них до дня вступления в силу настоящего Постановления, действуют до окончания срока их 

действия. 

3. Настоящее Постановление не распространяется на отношения, возникающие при поверке 

средств измерений: 

а) применяемых федеральными органами исполнительной власти, Вооруженными Силами Рос-

сийской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами при осуществле-

нии деятельности в области обороны и безопасности государства в соответствии с Федеральным 

законом "Об обороне" и Законом Российской Федерации "О безопасности"; 

б) принадлежащих организациям Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"; 

в) находящихся в виде запасов материально-технических средств на хранении или использовании 

в целях гражданской обороны; 

г) применяемых на комплексе "Байконур". 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

В.ПУТИН  

  

Перечень средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредито-

ванными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государ-

ственными региональными центрами метрологии  

Утвержден 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 20 апреля 2010 г. N 250 

ПЕРЕЧЕНЬ 

СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ПОВЕРКА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ТОЛЬКО АККРЕДИТОВАННЫМИ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ В ОБЛАСТИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

РЕГИОНАЛЬНЫМИ ЦЕНТРАМИ МЕТРОЛОГИИ 

Средства измерений по видам деятельности, относящимся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений  

Осуществление деятельности в области здравоохранения 

1. Средства измерений температуры тела человека 

2. Средства измерений массы человека 

3. Средства измерений силы, мощности, применяемые при диагностике работоспособности 

групп мышц человека 

4. Средства измерений длины, применяемые при определении роста человека 

5. Средства измерений артериального давления крови 
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6. Средства измерений объема, скорости потока, концентрации газов (кислорода, углекис-

лого газа, паров этанола) вдыхаемого (выдыхаемого) воздуха 

7. Средства измерений оптической силы и иных метрологических характеристик пробных 

очковых линз 

8. Средства измерений интенсивности звуковых сигналов, применяемые при диагностике 

органов слуха 

9. Средства измерений поглощенной дозы фотонного и электронного излучения клиниче-

ские 

10. Средства измерений дозы рентгеновского излучения, применяемые при рентгено-

диагностических исследованиях 

11. Средства измерений поглощенной дозы, мощности дозы фотонного излучения, приме-

няемые для радиационного контроля на рабочих местах персонала 

12. Средства измерений активности радионуклидов, применяемые при медико-

биологических исследованиях, диагностике и лечении заболеваний 

13. Средства измерений оптической плотности биологических проб 

14. Средства измерений, применяемые для измерений характеристик среды обитания в 

детских дошкольных и других образовательных учреждениях, соблюдения в них санитарных пра-

вил и норм  

  

Осуществление деятельности в области охраны окружающей среды 

15. Средства измерений концентрации газов и дымности в выхлопе транспортных средств, 

применяемые Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации при проведении государственного технического осмотра, 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при проведении технического 

обслуживания автомобилей на станциях технического обслуживания 

16. Средства измерений уровня шума транспортных средств, применяемые Государствен-

ной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации при проведении государственного технического осмотра, юридическими лицами и ин-

дивидуальными предпринимателями при проведении технического обслуживания автомобилей на 

станциях технического обслуживания 

17. Средства измерений, применяемые органами государственной власти для исследований 

(испытаний) и измерений содержания загрязнений в питьевых, природных и сточных водах 

18. Средства измерений, применяемые органами государственной власти для исследований 

(испытаний) и измерений параметров состояния атмосферы 

19. Средства измерений, применяемые органами государственной власти для исследований 

(испытаний) и измерений содержания загрязнений в почве 

  

Выполнение работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

20. Средства измерений, применяемые при контроле режимов движения, труда и отдыха 

водителей транспортных средств, осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки 

  

Осуществление торговли и товарообменных операций, выполнение работ по расфа-

совке товаров 

21. Средства измерений массы товаров, применяемые в розничной торговле, в том числе с 

указанием цены и стоимости 

22. Средства измерений длины, применяемые для измерений линейных размеров товаров в 

розничной торговле 

23. Средства измерений концентрации и объема, применяемые при расфасовке товаров, 

поступающих в розничную торговлю 

24. Средства измерений количества электрической энергии, применяемые при расчете 

оплаты коммунальных услуг гражданами 

25. Средства измерений расхода холодной и горячей воды, применяемые при расчете опла-

ты коммунальных услуг гражданами 

26. Средства измерений расхода газа, применяемые при расчете оплаты коммунальных 

услуг гражданами 
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27. Средства измерений отпускаемого объема и массы топлива на автозаправочных стан-

циях 

28. Средства измерений отпускаемого объема и массы автомобильных масел на автозапра-

вочных станциях 

29. Средства измерений объема газа, применяемые для заправки автотранспорта на автоза-

правочных станциях 

30. Средства измерений, применяемые для измерений расстояния, пройденного автомоби-

лем, и времени простоя при расчете оплаты стоимости проезда на автотранспорте 

  

Осуществление производственного контроля за соблюдением установленных законо-

дательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуата-

ции опасного производственного объекта 

31. Средства измерений, применяемые в технических устройствах, на которые федераль-

ным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности выдано разрешение 

на применение на опасном производственном объекте 

  

Оказание услуг почтовой связи 

32. Средства измерений массы почтовых отправлений 

33. Средства измерений длины, применяемые для измерений линейных размеров (габари-

тов) почтовых отправлений 

  

Выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции 

других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Феде-

рации обязательным требованиям 

34. Средства измерений, применяемые при проведении ветеринарно-санитарной эксперти-

зы продовольственного сырья животного происхождения, не подвергшегося промышленной или 

тепловой обработке, продукции пчеловодства, яиц и яйцепродуктов, а также пищевых продуктов 

животного происхождения непромышленного изготовления, предназначенных для реализации на 

розничных рынках 

  

Проведение банковских, налоговых и таможенных операций 

35. Средства измерений массы, применяемые при проведении банковских, налоговых и та-

моженных операций 

36. Средства измерений объема, применяемые при проведении таможенных операций 

37. Средства измерений длины, применяемые при проведении таможенных операций 

38. Средства измерений параметров и количества топливно-энергетических ресурсов, при-

меняемые при проведении налоговых и таможенных операций 

  

Проведение официальных спортивных соревнований, обеспечение подготовки 

спортсменов высокого класса 

39. Средства измерений времени, применяемые при подготовке спортсменов высокого 

класса и (или) при проведении официальных спортивных соревнований 

40. Средства измерений длины, применяемые при подготовке спортсменов высокого клас-

са и (или) при проведении официальных спортивных соревнований 

41. Средства измерений массы спортсменов, спортинвентаря, применяемые при подготовке 

спортсменов высокого класса и (или) при проведении официальных спортивных соревнований 

  

Выполнение поручений суда, органов прокуратуры и государственных органов ис-

полнительной власти 

42. Средства измерений, применяемые при осуществлении судебно-экспертной деятельно-

сти, а также при выполнении поручений суда и органов прокуратуры 

  

Осуществление мероприятий государственного контроля (надзора) 

43. Средства измерений, применяемые при осуществлении мероприятий государственного 

контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов 

http://cifra.studentmiv.ru/metrologiya_tema-2/


http://cifra.studentmiv.ru/metrologiya_tema-2/  

 

© И.В. Музылёва, 2016 Страница 11 
 

44. Средства измерений, применяемые при осуществлении мероприятий государственного 

ветеринарного и фитосанитарного надзора 

45. Средства измерений, применяемые при осуществлении мероприятий государственного 

контроля (надзора) за выполнением требований законодательства Российской Федерации в обла-

сти безопасного обращения с пестицидам и агрохимикатами 

46. Средства измерений, применяемые при осуществлении мероприятий государственного 

контроля в области охраны окружающей среды (государственного экологического контроля) 

47. Средства измерений, применяемые при осуществлении мероприятий государственного 

контроля (надзора) за соблюдением требований в сфере обеспечения безопасных условий и охра-

ны труда 

48. Средства измерений, применяемые при осуществлении мероприятий государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора 

49. Средства измерений, применяемые при осуществлении мероприятий федерального 

надзора за выполнением требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного про-

изводственного объекта 

50. Средства измерений, применяемые при осуществлении государственного метрологиче-

ского надзора 

 

Приложение 2 

Информация с сайта 

http://metrologu.ru/info/metrologia/poverka-i-kalibrovka/poveritelnye-kleyma.html  

Поверительное клеймо - оттиск, наклейка или иным способом изготовленное условное изобра-

жение, нанесенное на СИ, и (или) на свидетельство о поверке или паспорт (формуляр). 

 

Форма и порядок нанесения поверительных клейм регламентированы приказом Минпромторга 

РФ от 2 июля 2015 г. N 1815 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, 

требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке" 

Методы и порядок нанесения 

Поверхность СИ, предназначенная для размещения поверительных клейм, определяется в соот-

ветствии с описанием типа данного СИ. В зависимости от конструкции средства измерения, 

условий его эксплуатации и с учетом обеспечения сохранности изображения в течение межпове-

рочного интервала правилами предусмотрены следующие способы нанесения знака поверки: 

 ударный; 

 давление на пломбу или специальную мастику; 

 наклеивание; 

 электрографический; 

 электрохимический; 

 пескоструйный; 

 выжигание; 

 иные способы, не противоречащие приведенным выше условиям.  

Содержание знака поверки 

В соответствии с установленныхми правилами, знак поверки должен содержать следующую ин-

формацию: 

 знак Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии; 
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 шифр государственного метрологического органа, юридического лица или индивидуаль-

ного предпринимателя; 

 две последние цифры года выполнения поверки; 

 индивидуальный шифр конкретного поверителя. 

Кроме этого, методики поверки некоторых СИ могут предусматривать размещение в поле знака 

дополнительной информации о сроках его нанесения, в зависимости от продолжительности 

МПИ: 

 месяц (обозначается арабскими цифрами)- при МПИ до 3 лет, включительно; 

 квартал (обозначается римскими цифрами)- при МПИ свыше 3-х и до 10 лет, включитель-

но. 

Для поверительных клейм в виде наклеек правилами установлено следующее содержание: 

 логотип «РСТ»- в верхней части поля- голограммы, содержащей как видимое, так и скры-

тое, читаемые с помощью специальной аппаратуры, изображение; 

 штрих- код; 

 дата поверки. 

 

Шифр организации (лица)- исполнителя поверочных работ представляет собой буквенный код, 

состоящий из прописных букв русского алфавита: 

 одной (А,Б,В и т. д.)- для государственных научных метрологических институтов; 

 двух (АБ,АВ и т. д.)- для государственных региональных центров метрологии; 

 трех (ААВ, ААГ и т.д)- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Индивидуальный знак конкретного поверителя- строчная буква русского, латинского или грече-

ского алфавита. При невозможности присвоения каждому поверителю индивидуального знака 

указанным способом правилами допускаются следующие приемы: 

 размещение буквы в угловых положениях 90. 180 и 270°; 

 создание подразделений с численностью поверителей не более 256 чел каждое, с присвое-

нием каждому подразделению индивидуального шифра, и указанием последнего в инфор-

мационном поле знака поверки. 

 

Форма и размеры знаков поверки 

Законодательством предусмотрены следующие формы и размеры поверительных клейм: 

 круглые, с рекомендуемыми диаметрами 4,6,8.10,18,24 мм- для государственных метроло-

гических органов; 

 квадратные, со сторонами, равными вышеуказанным диаметрам- для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей; наносятся при выполнении поверки вновь изготов-

ленных СИ; 
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 прямоугольные, с отношением длины к ширине1,5:1, при последней, соответствующей 

указанному размерному ряду- для тех же категорий исполнителей; используются при по-

верках эксплуатируемых и восстановленных СИ. 

Знаки поверки в виде наклеек выполняются непрозрачными, самоклеющимися, в виде прямо-

угольника со сторонами 10х50 мм, толщиной не более 0,05 мм. 

Размер клейма выбирается, исходя из наличия конкретных приспособлений, размеров предна-

значенной для него поверхности СИ, способа нанесения, а также по условиям читаемости и со-

хранности  изображения в течение МПИ. 

 

Формы поверительных клейм (каучуковое исполнение): 

Поверительное 

клеймо ЦСМ  

Поверительное 

клеймо ГМЦ  

Поверительное 

клеймо МСЮЛ  

Поверительное клеймо МСЮЛ, 

при выпуске СИ из производства 

  

        

  

Оттиски поверительных клейм различного исполнения: 

№ Наименование клейма Размер, мм Образец оттиска 

1 Стальное ударное и плашки 6, 8, 12 

  

2 Латунный трафарет стальное ударное 3.0, 3.5 

  

3 Каучуковое, стальное для манометров и метров 8, 12, 18 

  

4 Стальное ударное 6 

  

5 Знак поверки в виде наклейки 10-15х45-50 
  

  

Порядок хранения поверительных клейм   

За хранение, учет и выдачу поверительных клейм отвечает специально назначаемое лицо из чис-

ла сотрудников государственной метрологической организации, юридического лица или инди-

видуального предпринимателя, осуществляющих поверку СИ в установленном законом поряд-

ке.  
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Информация, касающаяся выдачи и получения поверительных клейм лицами, непосредственно 

выполняющими поверочные работы, отражается в специальном журнале установленной формы. 

Форма журнала приведена в приложении 4 к Порядку проведения поверки средств измерений, 

требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержденному приказом 

Минпромторга России от 2 июля 2015 г. N 1815. 

Поверительные клейма закрепляются за конкретными поверителями, без права их передачи. 

С каждого клейма делается оттиск, а при использовании наклеек выделяется специальный эк-

земпляр для хранения в течение 2-х МПИ с момента нанесения на СИ и/или свидетельство о по-

верке. 

По истечении сроков использования клейма, либо по иным причинам, не допускающим его 

дальнейшую эксплуатацию, клеймо уничтожается, что и удостоверяется актом установленной 

формы. 

 

Форма журнала выдачи и получения поверительных клейм.  
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