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О важности метрологической экспертизы технической документации 

  

 Постоянно меняющие метрологические правила и нормы, их развитие и совершен-

ствование, принятие новых нормативных актов, отмена устаревших нормативных решений 

объективно обуславливают упорядочивание всего комплекса действующих нормативных до-

кументов и требуют повышенного внимания, как работников метрологических служб, так и 

работников по внедрению и поддержанию систем менеджмента качества. 

 Неправильный выбор средств измерений, несоответствия в технической документа-

ции, могут привести к значительным производственным затратам, появлению брака (особен-

но печально, если это происходит при массовом производстве), несчастного случая всего 

лишь потому, что документация, содержащая метрологические требования, не была под-

вергнута метрологической экспертизе. 

Кроме того, далеко не всегда сотрудник, принимающий на руки документ, для своей 

организации способен в силу отсутствия специальных знаний, задокументированных требо-

ваний или экономии времени, способен понять, является ли принимаемый документ кор-

ректным или нет, тем самым внося риски и нарушая требования процессного подхода, чётко 

прописанного международным стандартом ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента 

качества. Требования». 

Владельцам процессов, работникам организаций следует понимать, что игнорирова-

ние осуществления метрологической экспертизы (в сферах государственного регулирования 

обеспечения единства измерений и при аттестации испытательного оборудования экспертиза 

носит обязательный характер), отсутствие риск-ориентированного мышления может приве-

сти не только к неоправданным рискам и затратам, но и к снижению имиджа организации, 

несоблюдению главного принципа политики в области качества – «удовлетворённость по-

требителя (заказчика)». 

Всего вышеперечисленного поможет избежать сотрудничество с метрологической 

службой испытательного центра успешно действующей и развивающейся организацией 

ООО «БИА», специализирующейся на производстве, разработке и изготовлении, монтаже и 

сервисном обслуживании испытательного оборудования и систем (в том числе согласно 

жёстким требованиям в сфере обороны и безопасности государства).  

Качество производства продукции ООО «БИА» подтверждено 29.08.2017 сертифика-

том соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 (регистрационный № РОСС 

RU.ИСМ001.К01419). 

Качество выполнения работ и оказания услуг по метрологической экспертизе техни-

ческой документации подтверждено государственной Федеральной службой по аккредита-

ции (ФСА «Росаккредитация) внесением ООО «БИА» (единственной организации в г. Толь-

ятти, осуществляющей метрологическую экспертизу) в реестр аккредитованных лиц в обла-

сти обеспечения единства измерений под № RA.RU.312506 от 22.05.2018. 

ООО «БИА» кроме метрологической экспертизы технической документации (эксплу-

атационная документация, программы, методики протоколы испытаний, технические зада-

ния, технологические инструкции, методики аттестации испытательного оборудования и др.) 

оказывает следующие виды услуг: 

 - первичная, периодическая, повторная аттестация испытательного оборудования, в 

том числе используемого для испытаний с целью сертификации объектов испытаний (отли-

чительной особенностью аттестации испытательного оборудования метрологами ООО 

«БИА» является аттестация в полном соответствии с требованиями ГОСТ, например атте-

стация камер тепла и холода не по одной точке, а по девяти или 15 точкам, в зависимости от 

объёма камеры, с построением диаграммы изменений температур во времени в каждой ис-

следуемой точке объёма камеры); 

 - разработка программ и методик первичной аттестации; 

 - разработка, переработка методик периодической аттестации; 
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 - разработка/переработка других методик (методов) выполнения измерений по калиб-

ровке, испытаниям, проектов методик поверки. 

 - проведение метрологического надзора за состоянием, применением и хранением 

средств измерительной техники и испытаний, соблюдением требований методик измерений 

и/или испытаний. 

 Почтовый и фактический адрес ООО «БИА»: 445043, г. Тольятти, Южное шоссе, 161-

б, +7 (8482) 27-02-02, info@bia.ru.com, www.bia.ru.com. 

 

Главный метролог ООО «БИА» 
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