
 

 

 

 

 

 

Уважаемые господа! 

Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с положениями Федерального Закона «Об 

обеспечении единства измерений» № 102-ФЗ от 26.06.2008 г. на измерения, которые выполняются при 

осуществлении деятельности в области здравоохранения, распространяется сфера государственного 

регулирования обеспечения единства измерений и установлены обязательные требования (статья 1, часть 3). В 

сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений к применению допускаются только 

средства измерений (СИ) утвержденного типа, прошедшие поверку в установленном законом порядке (статья 

9, часть 1). За соблюдением обязательных требований в сфере государственного регулирования обеспечения 

единства измерений к измерениям, СИ при их применении на территории Российской Федерации (РФ) 

осуществляется государственный метрологический надзор (статья 15, часть 1). Закон предусматривает 

ответственность юридических лиц, их руководителей и работников, индивидуальных предпринимателей за 

допущение нарушений законодательства РФ об обеспечении единства измерений (статья 23). 

Любое лечебно-профилактическое учреждение (ЛПУ), предоставляющее пациенту качественные 

медицинские услуги, эксплуатирует разнообразную медицинскую технику. СИ функциональной диагностики, 

СИ лабораторной диагностики, аппараты лучевой диагностики, физиотерапевтическое, реанимационное, 

стерилизационное оборудование. Получение объективных, достоверных и сопоставимых результатов 

измерений с использованием таких изделий медицинской техники (ИМТ), что безусловно влияет на точность 

постановки диагноза, а также обеспечение безопасной эксплуатации ИМТ, возможно только при 

своевременном их техническом обслуживании, поверке и метрологическом контроле состояния (МКС). 

Кроме того одним из условий получения лицензии на осуществление медицинской деятельности 

является наличие в ЛПУ заключенных договоров на техническое обслуживание медицинских изделий, 

поверенных ИМТ, относящихся к СИ (п. 4. б, е. Положения о лицензировании медицинской деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства РФ № 291 от 16.04.12 г.). 

ФБУ «Ростест-Москва» (www.rostest.ru, тел. 8 495 668-28-50, 8 499 129-21-33) готово выполнить 

работу по  метрологическому, техническому обслуживанию и ремонту ИМТ в Вашем ЛПУ, 

медицинском центре. Поверка СИ проводится в соответствии с действующей областью аккредитации1, а 

инструментальный контроль технических и метрологических характеристик ИМТ в форме МКС проводится на 

основании лицензии на осуществление деятельности по техническому обслуживанию ИМТ2. 

Работы выполняются квалифицированными, аттестованными специалистами с применением 

современной высокоточной эталонной базы. Опыт работы в данном направлении составляет более 15 лет.  

В целях уменьшения финансовых издержек Заказчиков на проведение метрологического контроля, 

данная работа ведется по месту эксплуатации контролируемой аппаратуры, что позволяет значительно 

уменьшить время отрыва приборов от медицинского процесса. Так же сообщаем о том, что в настоящем году 

наш прейскурант цен остался на уровне 2014 года. 

Основными целями работ по техническому и метрологическому обслуживанию медицинской техники 

являются исключение внезапных неисправностей ИМТ, а так же выполнение требований Федерального 

Закона «Об обеспечении единства измерений», выявление метрологически неисправных приборов, скрытых 

отказов изделий медицинской техники, от работы которых зависит качество предоставляемых медицинских 

услуг, а также безопасность пациентов и медицинского персонала. 

Мы будем рады видеть Вас в числе наших заказчиков! 

 
 

http://www.rostest.ru/

