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Заявка 

 

Прошу провести работы по поверке измерительного инструмента в количестве 1 штука. 

Подробный список инструмента представлен в таблице: 
№ 

п/п 

Наименование,  

тип СИ/эталона, 

рег. № в ФИФ 

по ОЕИ (ххххх-

хх) (для 

поверяемых СИ 

№ СИ 

или 

эталона 

Метрологические 

характеристики 

Цена 

деления 

/дискретнос

ть/ единица 

измерения 

(например 

для 

манометров 

Мпа/бар/ат

м/ кгс/см2  

/PSI) 

Среда  

Применения 

СИ 

(вода/воздух

/ кислород) 

**** 

 

Изготовитель, 

год выпуска 

Вид 

услуги 

(поверк

а/калиб

ровка 

/юстиро

вка 

Кол-

во, 

шт. 

диапазон 

измерений 

класс 

точности 

1 Штангенциркуль 
торговой марки 

«Micron» 

ФИФ70557-18  

 

 

с/н 
082081 

эталон 

3.2 

ГЖЕ.000

9.2016 4 

разряда 

0-150мм  В полном 
объеме 

 Micron 
2020 

поверка 1 

2 Гигрометр 
психометрически

й ВИТ 
Рег №42453-18 

 

205339 20-90  0,2 0C  ЧАО 
«СТЕКЛОПРИБ

ОР» 
2018 

 
поверка 

1 

         

 

 

 

 
• СИ предоставляются заказчиком расконсервированными, очищенными от загрязнения, вместе с 

техническим описанием (при наличии в комплекте СИ, указанном в описании типа СИ), руководством 
(инструкцией) по эксплуатации (при наличии в комплекте СИ, указанном в описании типа СИ), 
паспортом, свидетельством о последней поверке (только для эталонов, поверенных до 23.09.2020 г.), 
методикой поверки (при наличии в комплекте СИ, указанном в описании типа СИ), а также 
необходимыми комплектующими устройствами. При наличии у ООО «РМЦ Калиброн» 
эксплуатационной документации на поверяемое СИ, а также методики поверки, представление 
данных документов вместе с СИ на поверку является необязательным; 

• СИ, эксплуатируемые в (на) агрессивных (специальных) средах, должны представляться на поверку 
обеззараженными, нейтрализованными, дезактивированными. Указанные СИ принимаются на 
поверку при наличии документов, подтверждающих выполнение мероприятий по обеззараживанию, 
нейтрализации, дезактивации; 

• в случае сдачи СИ в поверку, не имеющего заводского, инвентарного и (или) иного номера, 
однозначно его идентифицирующего, номер наносится ООО РМЦ «Калиброн» на СИ в соответствии 
с действующим Прейскурантом; 

• заказчик предоставляет по запросу лаборатории всю требуемую нормативно-техническую 
документацию до начала выполнения работ; 
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• необходимость проведения работ на территории заказчика требуется/ не требуется (нужное 
подчеркнуть); 

• необходимость оформления свидетельства о поверке (если СИ бракуется, то извещения о 
непригодности) требуется в печатном виде / требуется в электронном виде / не требуется 
(нужное подчеркнуть) * 

• необходимость нанесения знака поверки на СИ (за исключением случаев, когда нанесение 
знака поверки предусмотрено методикой поверки) требуется / не требуется (нужное 
подчеркнуть) * 

• необходимость нанесения знаки поверки на паспорт (формуляр) с внесением записи о 
проведенной поверке СИ, заверенной подписью работника, проводившего поверку с 
расшифровкой подписи, требуется / не требуется (нужное подчеркнуть) * 

• проведения поверки СИ в качестве эталона требуется / не требуется ** (нужное подчеркнуть) 

• проведения поверки в неполном объеме, только в случаях, предусмотренных методикой 
поверки, требуется / не требуется (нужное подчеркнуть) *** 

• необходимость выдачи копии протокола поверки для рабочего СИ требуется / не требуется 
(нужное подчеркнуть) 

*   В связи с вступлением в силу Федерального закона от 27.12.2019 N 496-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" результаты поверки средств измерений подтверждаются 

только сведениями о результатах поверки средств измерений, включенными в Федеральный информационный 

фонд по обеспечению единства измерений (чтобы ознакомиться с результатами поверки необходимо зайти на 

сайт http://fundmetrology.ru/ во вкладку ФГИС «АРШИН» в раздел «СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПОВЕРКИ»). Свидетельства о поверке, извещения о непригодности, нанесенные знаки поверки на СИ, внесенные 

записи о проведенной поверке, заверяемые подписью поверителя и знаком поверки, с указанием даты поверки с 

24.09.2020 теряют свою юридическую силу и носят информационный характер. За выдачу свидетельств о поверке и 

извещений о непригодности как в бумажном, так и в электронном виде будет взиматься плата с 01.01.2021 г. в 

соответствии с прейскурантом ООО РМЦ «Калиброн». 

** Необходимо указать год изготовления СИ, наименование государственной поверочной схемы или 
предоставить проект локальной поверочной схемы для согласования, или перечень методик поверки, 
содержащих сведения о том, что данное СИ применяется в качестве эталона. 
 
*** Указать поддиапазоны, отдельные измерительные каналы, автономные блоки, для которых необходимо 
провести поверку. 
 
**** Заполняется для СИ давления и вакуума.  

 

 

 

 

 

С требованиями ознакомлен, внесенные данные подтверждаю ____________________________  

                                                                                                ФИО, подпись Заказчика 

 

                                                                                                                      М.П            

 

Заполняет сотрудник ООО РМЦ «Калиброн» 

Принято в работу в количестве ____ шт.                    ________________________________ 

                                                                                     ФИО, подпись сотрудника 

                                                                                                              

Дата______________________________ 

 

http://fundmetrology.ru/

