
 

 
                                                           
                                                                                                                                                                          

                                                                                                 
 

 

 

ПЛАН МСИ НА 2023 г. 
№ 

п/п 

Программа проверки 

Квалификации 
Перечень объектов Этапы проведения 

1 Экспериментальная 

проверка 

квалификации 

 

Вода  

Почва, донные отложения 

Нефть 

Нефтепродукты 

Газы горючие  

Газы инертные 

Пищевая продукция/ 

продовольственное сырье 

Воздух (рабочей зоны) 

Промышленные выбросы 

Электрооборудование 

Алкоголь/слабоалкогольные 

напитки 

Строительные материалы 

Косметика 

ТУР 1 

Подача заявки - до 30 апреля 

Отправка образцов – до 15 июля 

Испытания, предоставление протоколов – до 1 августа 

Выдача Свидетельства МСИ и Заключения – до 30 июня. 

 

ТУР 2 

Подача заявки до 1 августа. 

Отправка образцов – до 15 октября.  

Испытания, предоставление протоколов – до 30 ноября.  

Выдача Свидетельства МСИ и Заключения – до 20 декабря. 

2 Оценка измерительных 

возможностей 

(ОИВ) 

Объект и метод контроля 

по выбору лаборатории 

(Состав и физико-

химические свойства 

веществ, объекты 

окружающей среды, 

микроклимат, физико-

механические свойства 

материалов) 

Подача заявки - до 30 апреля 

Отправка документов по ВЛК – до 30 мая.  

Предоставление протоколов – до 15 июня.  

Выдача Свидетельства МСИ и Заключения –до 30 июля 

Подача заявки до 1 сентября. 

Отправка документов по ВЛК – до 30 октября.  

Предоставление протоколов – до 30 октября. 

Выдача Свидетельства МСИ и Заключения – до 30 ноября. 
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3 Проверка качества 

поверочных и 

калибровочных работ 

 

Средства измерения Подача заявки до 30 апреля. Проведение поверки и калибровки – до 30 июня. 

Предоставление протоколов, выдача Свидетельства МСИ и Заключения - по дате 

проведения работ. 

Подача заявки до 1 августа. Проведение поверки и калибровки – до 30 ноября. 

Предоставление протоколов, выдача Свидетельства МСИ и Заключения - по дате 

проведения. 

4 Сличения групп 

средств поверки 

одинакового уровня 

точности 

Средства поверки Подача заявки до 30 апреля г. Проведение сличения групп средств поверки – до 

30 июня. Предоставление протоколов, выдача Свидетельства МСИ и Заключения 

- по дате проведения.  

Подача заявки до 1 августа.  Проведение сличения групп средств поверки – до 

30 ноября. Предоставление протоколов, выдача Свидетельства МСИ и 

Заключения - по дате проведения. 

5 Контроль исходных 

эталонов органов 

Государственной 

метрологической 

службы 

Исходные эталоны Подача заявки до 30 апреля. Проведение контроля эталонов – до 30 июня. 

Предоставление протоколов, выдача Свидетельства МСИ и Заключения - по дате 

проведения.  

Подача заявки до 1 августа. Проведение контроля эталонов – до 30 ноября. 

Предоставление протоколов, выдача Свидетельства МСИ и Заключения - по 

дате проведения. 

 


