
М И Н И С Т Е Р С Т В О  ЗД Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  
А М У РС К О Й  О Б Л А С Т И

П Р И К А З

оЧ. 04. _______

г. Благовещенск 
О проведении перекрестных проверок 
по метрологии в медицинских организациях 
здравоохранения области

На основании приказа Минздрава России от 21.02.2014 № 81 н "Об 
утверждении Перечня измерений, относящихся к сфере государственного 
регулирования обеспечения единства измерений, выполняемых при 
осуществлении деятельности в области здравоохранения, и обязательных 
метрологических требований к ним", а также в целях метрологического 
надзора за состоянием и применением средств измерений, аттестованными 
методиками выполнения измерений, соблюдением метрологических правил и 
норм в медицинских организациях области 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить график перекрестных проверок по метрологии в 
медицинских организациях области на 2015 год.

2. Руководителям медицинских организаций: ГАУЗ АО «Амурская 
областная детская клиническая больница» Р. А. Белоус, ГБУЗ АО "Амурский 
областной детский центр медицинской реабилитации "Надежда" Н.Л. 
Демиденко, ГБУЗ АО «Амурский областной кожно-венерологический 
диспансер» А.В. Платонову, направить инженеров по метрологии или 
ответственных за метрологическое обеспечение в медицинские организации 
для проверки состояния и применения средств измерений, аттестованными 
методиками, соблюдения графиков поверки, выполнения метрологических 
правил и норм (приложение 1).

3. Ответственным за проведение перекрестных проверок по метрологии 
медицинских организаций по результатам проверок представить акт 
(приложение 2) внештатному главному метрологу министерства 
здравоохранения А.И. Стрельцовой.

4. Руководителям органов местного самоуправления области, 
уполномоченным осуществлять управление в сфере здравоохранения, и 
муниципальных учреждений здравоохранения области рекомендовать 
выполнение п.2 настоящего приказа (ГАУЗ АО « Амурская областная 
клиническая больница» А.К. Пак, ГБУЗ АО «Амурский областной 
онкологический диспансер» Сапегиной О.В., ГАУЗ АО «Амурский 
областной наркологический диспансер» Рыбальченко Л.Б., ГАУЗ АО 
«Городская поликлиника №1» Субботину А.Ю., ГБУЗ АО «Городская



поликлиника №2» Билько Т.В., ГБУЗ «Городская поликлиника №3» Р. С. 
Бурлакову, ГБУЗ АО «Городская поликлиника №4» Дубоделовой Н. Г., 
ГАУЗ АО «Детская городская клиническая больница» Молчановой И.Н., 
ГБУЗ АО «ССМП г. Благовещенска» Никишову И. В.).

5.Контроль за исполнением приказа возложить на первого 
заместителя министра М.П.Гулевич

Министр здравоохранения области Н.Л.Тезиков



Приложение 1

Утвержден 
приказом министерства 

здравоохранения Амурской 
области

от G3, 2015 г. ШЖЛО

ГРАФИК
проверок метрологического надзора в медицинских организациях области на 2015год.

№
п\п

Проверяемое учреждение Срок
проверки

Ответственный исполнитель

1 ГАУЗ АО « Амурская 
областная клиническая 
больница»

1 квартал Ответственный за 
метрологическое обеспечение в 
Г АУЗ АО «Амурская областная 
детская клиническая больница»

2 ГАУЗ АО «Амурская 
областная детская клиническая 
больница»

I квартал Внештатный главный метролог 
министерства здравоохранения

3 ГАУЗ АО «Амурский 
областной наркологический 
диспансер»

I квартал Внештатный главный метролог 
министерства здравоохранения

4 ГАУЗ АО «Городская 
поликлиника №1»

II квартал Внештатный главный метролог 
министерства здравоохранения

5 ГБУЗ АО «ССМП г. 
Благовещенска»

II квартал Ответственный за 
метрологическое обеспечение в 
ГБУЗ АО «Амурский областной 
кожно-венерологический 
диспансер»

6 ГБУЗ «Городская поликлиника 
№3»

II квартал Ответственный за 
метрологическое обеспечение 
ГБУЗ АО "Амурский областной 
детский центр медицинской 
реабилитации "Надежда"

7 ГБУЗ АО «Городская 
поликлиника №2»

II квартал Внештатный главный метролог 
министерства здравоохранения

8 ГБУЗ АО «Городская 
поликлиника №4»

III квартал Ответственный за 
метрологическое обеспечение в 
Г АУЗ АО «Амурская областная 
детская клиническая больница»

9 ГБУЗ АО «Амурский областной 
онкологический диспансер»

III квартал Внештатный главный метролог 
министерства здравоохранения

А.И. Стрельцова 
89246789319 /



АКТ
проведения надзора за состоянием метрологического обеспечения 
в ________ ____________________________________________

В период с «___» _________  20_ года по «___»   20__ года на
основании

Приложение 2

представители службы главного метролога министерства здравоохранения Амурской области в 
соответствии с требованиями Р 42-702-98 и «Положением о метрологической службе 
Департамента здравоохранения» была проведена проверка состояния метрологического 
обеспечения.

Результаты проверки.
1. Наличие и степень выполнения приказа о создании в учреждении подразделения 
Метрологической службы (МС) и о назначении лица, ответственного за состояние 
метрологического обеспечения (МО) __________________________________________

2. Наличие утвержденного положения о МС и должностной инструкции лица, ответственного 
за состояние МО____________

3. Наличие, форма и полнота централизованного учета эксплуатируемых СИ, общее количество 
СИ:_______

4. Наличие и реализация планов по устранению замечаний предыдущих проверок

5. Наличие и эффективность проводимого МС учреждения надзора за соблюдением 
метрологических правил и норм, за состоянием и применением СИ в подразделениях 
учреждения:  _________________________________________________

6. Наличие проводимого МС анализа состояния МО и разработанных мероприятий по его 
улучшению:____________________________________________________________

7. Наличие графиков периодической поверки СИ и их соблюдение. Наличие перечней СИ, 
подлежащих ГМК и Н, их полнота охвата:_________________________________

8. Наличие договоров на техническое обслуживание и ремонт СИ и состояние работ:



9. Сведения о типах, количестве не используемых СИ (с указанием причин), по списанию СИ, 
пришедших в негодность и не подлежащих ремонту:

10. Состояние (качество и периодичность) организации и проведения занятий с медицинским и 
техническим персоналом по вопросам МО здравоохранения (наличие приказа об организации 
обучения, программы, количество прошедших обучение):

11. Наличие и состояние внедрения и соблюдения в учреждении ГОСТов и нормативных 
документов, регламентирующих требования к обеспечению единства и требуемой точности 
измерений (планы мероприятий по их реализации и развитию МС):

12. Дополнительные сведения (наличие уникальных, импортных СИ, аттестованных МВИ и 
т.д.):___________________________________________________________________

13. Результаты выборочной проверки наличия клейм и свидетельств о поверке СИ согласно
приказа 81н:

Наименование СИ Общее кол-во 
СИ, шт.

Кол-во 
обревизованных СИ, 

шт.

Кол-во СИ с истекшим 
сроком поверки, шт.



1 Всего:__________________ |____________________________

Доля не пригодных к применению СИ составляет в %_____

ВЫВОДЫ:
Состояние МО в проверенном учреждении оценивается, как 

Предложения:

Представители службы главного метролога:________

С актом ознакомлены:
Лицо, ответственное за состояние МО в учреждении: 

Руководитель проверяемого учреждения:  _________ .

М.П.

Почтовый адрес и телефон проверяемого учреждения:


