№03-2-15 от 17.01.2012г.
Руководителям организаций и предприятий
Об обеспечении прослеживаемости
измерений
В целях совершенствования и приведения национальной системы
аккредитации Кыргызской Республики в соответствие с международными правилами и
нормами
и обеспечения лабораториями республики требований международного
стандарта, устанавливающего основные критерии их компетентности (ИСО/МЭК 17025)
Центр аккредитации при Министерстве экономического регулирования Кыргызской
Республики (далее- ЦА) доводит до Вашего сведения информацию
о прохождении
кыргызским органом по аккредитации предоценки (11-13 октября 2011г.) со стороны
экспертной группы ILAC, которая является одной из последовательных этапов работ по
достижению подписания ЦА Соглашения о международном признании, и информирует о
некоторых проблемах, требующих объединенных усилий для выполнения
международных требований и достижения поставленных целей во благо Кыргызстана.
В результате проведенной предоценки, в основном ЦА дана положительная
оценка, при этом установлены отдельные несоответствия и замечания, в том числе в
части прослеживаемости измерений.
Также в процессе проведения предоценки ЦА оценочной группой
ILAC, по настоянию ее руководителя г-жи М. Жанг, была организована встреча с
руководителем Национального метрологического института КР (ЦСМ) и специалистами
эталонных и поверочных его лабораторий.
На этой встрече специалистами ЦА и ЦСМ была предпринята попытка доказать
состоятельность
ЦСМ, как национального института метрологии в обеспечении
прослеживаемости измерений
до международной системы
СИ
по различным
направлениям измерений.
Предпринятые попытки ЦСМ и ЦА доказать наличие иреархии обеспечения
прослеживаемости измерений в Кыргызстане до международной системы СИ были
приняты во внимание оценочной группой ILAC частично.

Международные требования по обеспечению прослеживаемости измерений в
республике до международной системы СИ на сегодня реализованы не в полном
объеме.
С целью поиска и обсуждения путей решения этих проблем 26 октября 2011г. было
проведено расширенное заседание подкомитета «Метрология» Технического комитета по
аккредитации лабораторий (далее ТК ЛАБ ) и ТК ЛАБ с участием метрологов различных
ведомств (ЦСМ, МЗ КР, ГП «Национальная Корпорация «Кыргыз Темир Жолу», НЭСК и
др.) , представителей Управления технического регулирования Министерства
экономического регулирования Кыргызской Республики, государственной инспекции по
метрологическому надзору, представителей испытательных лабораторий (всего 23
специалиста).
В целях обеспечения требований ИСО/МЭК 17025 и в связи с продолжением работ
по дооснащению эталонных лабораторий ЦСМ и необходимостью подготовки их
специалистов в части обучения работе на новом эталонном оборудовании, ведения
расчета и оценки неопределенности измерений, ЦА и ЦСМ временно принято решение:
1. С 2012 г. аккредитованным лабораториям и лабораториям, претендующим на
аккредитацию,
обеспечить в соответствующих эталонных лабораториях
ЦСМ
калибровку средств измерений (термометры и наборы гирь) по мере истечения сроков их
очередной поверки с получением сертификата калибровки с указанием расширенной
неопределенности измерений;
2. С 2012г. аккредитованные лаборатории и лаборатории, претендующие на
аккредитацию, при получении свидетельств о поверке средств измерений (СИ), за
исключением указанных в п.1 СИ, должны иметь протоколы по форме, рекомендуемой в
документах по их поверке;
3. Протоколы поверки СИ должны содержать сведения
по обеспечению
прослеживаемости измерений до международной системы СИ (см. приказ ЦСМ №121 от
13.12.2011г. с пояснительной запиской);
4. До истечения срока действия свидетельств о поверке средств измерений,
используемых в аккредитованных лабораториях и лабораториях, претендующих на
аккредитацию, без протоколов их поверки считать действительными (см.выше , п.п.1, 2).
Тексты приказа ЦСМ №121 от 13.12.2011г. с пояснительной запиской и
настоящего информационного письма вы можете получить в офисе ЦА и по адресу:
г.Бишкек, ул. Фрунзе, 421, в каб. 504 и также на сайте ЦА: www.kca.org.

Директор

Черикбаева,
Тел.434918

Д. Урманбетов

