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Аттестация методик (методов) измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства
измерений:

Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ - методики измерений прямым и косвенным методом статических и динамических измерений;

Измерения механических величин - при выполнении учетных операций и учете количества энергетических ресурсов прямым методом статических измерений
взвешиванием на весах;
Измерения физико-химического состава и свойств веществ - методы измерений: ареометрический, вибрационный, пикнометрический, диэлькометрический,
кулонометрический, газовой хроматографии, спектрофотометрический, рентгенофлуоресцентной спектроскопии, хроматографический, термического анализа, ИК-
спектроскопии, атомно-абсорбционной спектроскопии, виброседиментационный, гравиметрический, титриметрический, манометрический, меркуриметрический,
капиллярной хроматографии, ионной хроматографии, нефелометрический, фотоколориметрический, УФ-спектроскопии, флуоресцентной спектроскопии,
фотометрический, спектрофотометрический, жидкостной хроматографии, термического анализа, газожидкостной хроматографии, электрохимический, капиллярный,
Рейда, Дина-Старка, центрифугирования, кулонометрический метод титрования, волюмометрический метод титрования;
Включая выполняемые с помощью измерительных систем - методики измерений прямым и косвенным методом статических и динамических измерений.

Метрологическая экспертиза:
Стандарт -  в химической, нефтехимической, нефтегазовой и иных отраслях промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по вышеперечисленным
видам измерений;
Конструкторская документация - в химической, нефтехимической, нефтегазовой и иных отраслях промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по
вышеперечисленным видам измерений;
Проектная документация - в химической, нефтехимической, нефтегазовой и иных отраслях промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по
вышеперечисленным видам измерений;
Технологическая документация - в химической, нефтехимической, нефтегазовой и иных отраслях промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по
вышеперечисленным видам измерений;
Иное - проекты нормативно-правовых актов Российской Федерации, содержащие требования к измерениям и средствам измерений - в химической, нефтехимической,
нефтегазовой и иных отраслях промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по вышеперечисленным видам измерений;
Иное - продукция и другие объекты - в химической, нефтехимической, нефтегазовой и иных отраслях промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
по вышеперечисленным видам измерений.

должность уполномоченного лица подпись уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица

01.00257-2013 на 2 листах, лист 2



 
   0
   ВНИИР - филиал ФГУП "ВНИИМ им. Д.И.Менделеева"
   
     29424
     false
     false
     false
     false
     false
     false
     01.00257-2013
     false
  
   ФГУП "ВНИИМ ИМ. Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА"
   7809022120
   
     0
     
       4
       Подтверждение компетентности
    
     
       5
       
       
       
       Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, выполняющий работы и(или) оказывающий услуги в области обеспечения единства измерений
    
     
     
     
  
   
     
       
         
           643
           РОССИЯ
           Российская Федерация
        
         дом 7 А
         
           0c089b04-099e-4e0e-955a-6bf1ce525f1a
           Татарстан республика
        
         
         
           93b3df57-4c89-44df-ac42-96f05e9cd3b9
           город Казань
        
         
         
         
           ba9be301-2578-45ff-b871-018831a35c35
           улица 2-я Азинская
        
         
         
         420088, РОССИЯ, Татарстан республика, город Казань, улица 2-я Азинская, дом 7 А.
         false
         420088
         
         false
      
       
         
           
             
          
           
             25
             Аттестация методик (методов) измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
             Аттестация методик
             3.
             
               30
               Aттестация методик
               
                 
                   138
                   measurementType
                   1
                   1
                   Вид измерений
                   Вид измерений
                   false
                   0
                   false
                   
                   
                     2
                     Варианты типов ввода значений
                  
                   
                     
                       9
                       Из справочника
                       
                         29
                         
                           1
                           base
                        
                         measuring_means_level1
                         
                         
                           3
                           dictionary
                        
                      
                    
                     
                       10
                       Иное
                       
                         5
                         
                           1
                           base
                        
                         
                         
                         
                           2
                           text
                        
                      
                    
                  
                   
                     
                       29
                       
                         1
                         base
                      
                       measuring_means_level1
                       
                       
                         3
                         dictionary
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   139
                   methodology
                   1
                   1
                   Описание методики
                   Описание методики
                   false
                   0
                   false
                   
                   
                     0
                     Справочник
                  
                   
                   
                     
                       5
                       
                         1
                         base
                      
                       
                       
                       
                         2
                         text
                      
                    
                  
                   
                
              
               
                 measurementType
              
            
             
               55
               Aттестация методик Application
               
               
                 
                   269
                   Вид измерений
                   ;
                   
                   
                     
                       306
                       measurementType
                       
                       
                       
                       
                       
                    
                  
                
                 
                   270
                   Описание методики
                   ;
                   
                   
                     
                       307
                       methodology
                       
                       
                       
                       
                       
                    
                  
                
              
            
             
               56
               Aттестация методик PDF
               9
               
                 
                   271
                   Вид измерений и Описание методики
                   
                   
                   
                     
                       308
                       measurementType
                       
                        - 
                       
                       
                       
                    
                     
                       309
                       methodology
                       
                       
                       
                       
                       
                    
                  
                
              
            
             
             
               5
               АЛ в ОЕИ
               наименование
               
               Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, выполняющий работы и(или) оказывающий услуги в области обеспечения единства измерений
            
             
               17
               Методика
            
             
               2
               Добровольная
            
             
             
             
             Аттестация методик (методов) измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений
             
             
               5
               наименование
               Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, выполняющий работы и(или) оказывающий услуги в области обеспечения единства измерений
            
          
           
           
           
           
             
               1
               
                 
                   measurementType
                   
                     
                       865
                       29
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   methodology
                   
                     методики измерений прямым и косвенным методом статических и динамических измерений;
                  
                   
                
              
            
             
               2
               
                 
                   measurementType
                   
                     
                       599
                       28
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерения механических величин
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   methodology
                   
                     при выполнении учетных операций и учете количества энергетических ресурсов прямым методом статических измерений взвешиванием на весах;
                  
                   
                
              
            
             
               3
               
                 
                   measurementType
                   
                     
                       1675
                       31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерения физико-химического состава и свойств веществ
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   methodology
                   
                     методы измерений: ареометрический, вибрационный, пикнометрический, диэлькометрический, кулонометрический, газовой хроматографии, спектрофотометрический, рентгенофлуоресцентной спектроскопии, хроматографический, термического анализа, ИК-спектроскопии, атомно-абсорбционной спектроскопии, виброседиментационный, гравиметрический, титриметрический, манометрический, меркуриметрический, капиллярной хроматографии, ионной хроматографии, нефелометрический, фотоколориметрический, УФ-спектроскопии, флуоресцентной спектроскопии, фотометрический, спектрофотометрический, жидкостной хроматографии, термического анализа, газожидкостной хроматографии, электрохимический, капиллярный, Рейда, Дина-Старка, центрифугирования, кулонометрический метод титрования, волюмометрический метод титрования;
                  
                   
                
              
            
             
               4
               
                 
                   measurementType
                   
                     Включая выполняемые с помощью измерительных систем
                  
                   
                
                 
                   methodology
                   
                     методики измерений прямым и косвенным методом статических и динамических измерений.
                  
                   
                
              
            
          
        
         
           
             
          
           
             30
             Обязательная метрологическая экспертиза стандартов, продукции, проектной, конструкторской, технологической документации и других объектов, проводимая в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
             Метрологическая экспертиза
             4.
             
               29
               Метрологическая экспертиза
               
                 
                   136
                   objectType
                   1
                   1
                   Тип объекта
                   Тип объекта
                   false
                   0
                   false
                   
                   
                     0
                     Справочник
                  
                   
                   
                     
                       47
                       
                         1
                         base
                      
                       metrology_exp_doc_type
                       
                       
                         3
                         dictionary
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   137
                   applicationArea
                   1
                   1
                   Область применения
                   Область применения
                   false
                   0
                   false
                   
                   
                     0
                     Справочник
                  
                   
                   
                     
                       5
                       
                         1
                         base
                      
                       
                       
                       
                         2
                         text
                      
                    
                  
                   
                
              
               
                 objectType
              
            
             
               53
               Метрологическая эксп Application
               
               
                 
                   266
                   Тип объекта
                   ;
                   
                   
                     
                       302
                       objectType
                       
                       
                       
                       
                       
                    
                  
                
                 
                   267
                   Область применения
                   ;
                   
                   
                     
                       303
                       applicationArea
                       
                       
                       
                       
                       
                    
                  
                
              
            
             
               54
               Метрологическая эксп PDF
               9
               
                 
                   268
                   Тип объекта и Область применения
                   
                   
                   
                     
                       304
                       objectType
                       
                        - 
                       
                       
                       
                    
                     
                       305
                       applicationArea
                       
                       
                       
                       
                       
                    
                  
                
              
            
             Испытания средств измерений в целях утверждения их типа
             
               5
               АЛ в ОЕИ
               наименование
               
               Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, выполняющий работы и(или) оказывающий услуги в области обеспечения единства измерений
            
             
               16
               Документация
            
             
               2
               Добровольная
            
             
             
             
             Метрологическая экспертиза
             
             
               5
               наименование
               Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, выполняющий работы и(или) оказывающий услуги в области обеспечения единства измерений
            
          
           
           
           
           
             
               1
               
                 
                   objectType
                   
                     
                       1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Стандарт
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   applicationArea
                   
                      в химической, нефтехимической, нефтегазовой и иных отраслях промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по вышеперечисленным видам измерений;
                  
                   
                
              
            
             
               2
               
                 
                   objectType
                   
                     
                       2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конструкторская документация
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   applicationArea
                   
                     в химической, нефтехимической, нефтегазовой и иных отраслях промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по вышеперечисленным видам измерений;
                  
                   
                
              
            
             
               3
               
                 
                   objectType
                   
                     
                       3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Проектная документация
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   applicationArea
                   
                     в химической, нефтехимической, нефтегазовой и иных отраслях промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по вышеперечисленным видам измерений;
                  
                   
                
              
            
             
               4
               
                 
                   objectType
                   
                     
                       4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Технологическая документация
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   applicationArea
                   
                     в химической, нефтехимической, нефтегазовой и иных отраслях промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по вышеперечисленным видам измерений;
                  
                   
                
              
            
             
               5
               
                 
                   objectType
                   
                     
                       5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   applicationArea
                   
                     проекты нормативно-правовых актов Российской Федерации, содержащие требования к измерениям и средствам измерений - в химической, нефтехимической, нефтегазовой и иных отраслях промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по вышеперечисленным видам измерений;
                  
                   
                
              
            
             
               6
               
                 
                   objectType
                   
                     
                       5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   applicationArea
                   
                     продукция и другие объекты - в химической, нефтехимической, нефтегазовой и иных отраслях промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по вышеперечисленным видам измерений.
                  
                   
                
              
            
          
        
      
    
  
   


		2021-11-10T13:24:09+0000




