Орган по сертификации ФБУ «Ульяновский ЦСМ» приглашает
предприятия Ульяновской области пройти сертификацию в
Национальной системе сертификации (НСС)
Орган по сертификации ФБУ «Ульяновский ЦСМ»
приглашает предприятия
Ульяновской области пройти сертификацию в Национальной системе сертификации
(НСС) и подтвердить соответствие продукции требованиям ГОСТ.
Продукция, прошедшая сертификацию в НСС с положительным результатом, получает
право маркировки знаком НСС и специальным QR-кодом. Сканировав QR-код прямо в
магазине, потребитель может мгновенно получить информацию о качестве товара.
Правдивая информация о продукте для потребителя, на основе которой будет
базироваться его доверие к производителю, – главная цель НСС.
Национальная система сертификации предлагает абсолютно прозрачную систему
подтверждения соответствия качественных характеристик продукции. Сведения о
продукции, прошедшей сертификацию в НСС, размещаются на официальном сайте
Росстандарта (ncs.gostinfo.ru).
По вопросам прохождения процедуры сертификации в НСС можно обращаться по
телефону (8422)46-42-60 или непосредственно в Ульяновский ЦСМ (г.Ульяновск,
ул.Урицкого, д.13).

САМЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

09 августа 2018 года подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «100
лучших товаров России»-2018.
В числе победителей регионального этапа 26 товаров и услуг. По сути, это уже
победители конкурса 2018 года, поскольку на федеральном этапе определяется статус
победителя: лауреат (с правом использования золотого логотипа) или дипломант (с
правом использования серебряного логотипа). Итоги федерального этапа конкурса будут
известны к Всемирному дню качества (второй четверг ноября).
Вот они, наши победители, которые представят Ульяновскую область на российском
уровне:
НОМИНАЦИЯ «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»

АО «Тепличное»: Томаты свежие «Тореро» гибрид F1, Огурец весенний «Атлет» гибрид
F1, Зелень свежая: укроп, петрушка, Огурец весенний «Мева» гибрид F1

ООО «Вита плюс»: Творог с массовой долей жира 5 %
НОМИНАЦИЯ «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»

ООО «ДОБРЫЙ СТИЛЬ-МЕБЕЛЬ»: Модельная группа «Изабель»: кресло, банкетка,
Модельная группа «Корфу»: диван, диван угловой, диван с канапе, диван угловой с
канапе, Модельная группа «Вояж»: диван, диван угловой, диван с канапе, диван угловой с
канапе, Модельная группа «Тэфи»: кресло, банкетка, Модельная группа «Мюнхен»:
диван, диван угловой, диван с канапе, диван угловой с канапе
ООО «НПФ «НЕВОТОН»: Аппарат физиотерапевтический «НАДЕЖДА»
ООО «ПК «Ульяновскмебель»: Набор кухонной мебели Гелла
ООО «МЕДПРИБОР СПб»: Аппарат физиотерапевтический для ультразвуковой и
фототерапии ЛФФК-01
ООО «Тандем-Плюс»: Мебель для детских комнат
НОМИНАЦИЯ «ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

ООО «ПКП «Завод ВТО»: Столы сварочно-сборочные 3D: ССД-01, ССД-05-02, ССД-14,
ССД-15-02, Фильтровентиляционная установка ФВУ модификации: ФВУ-01, ФВУ-02,
ФВУ-02-04, ФВУ-03-03, Сварочный вращатель моделей:СВУ-01 исп.2, СВУ-02, СВУ-04,
СВУ-07, Сварочно-сборочный стол ССМ: ССМ-01-03, ССМ-10-04, ССМ-02-02, ССМ-0805,
ООО ИПК «ХАЛТЕК»: Корпусная фреза серии RA200
ОАО «Кварц»: Песок кварцевый обогащенный марка: ОВС-020-В, ВС-030-В, ВС-040-1,
ВС-050-1, Песок формовочный кварцевый марка: 1К1О2025; 1К1О203
ООО «Автоблик2»:
Плата фонаря для автомобилей ВАЗ:2108-3716096/097,21103716096/097,2111-3716096/097,21213-3716096/097,
Зеркала
наружные
заднего
обзора:1118-8201020/21-10,2123-8201006/05-00,2170-8201020/21-10,R90.8201020/21-10
НОМИНАЦИЯ «УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»

Ульяновский государственный университет: Услуги в системе образования
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ: Услуги в системе образования
МУП «УльГЭС»: Услуги по передаче, распределению и доведению электрической
энергии до потребителей по электрическим сетям и устройствам 0,4; 6; 10 кв
Поздравляем наших победителей, желаем дальнейших побед в непростой борьбе за
качество!

Поручить поверку счетчиков воды управляющим компаниям
Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов (в ведомстве которого находится ФБУ
«Ульяновский ЦСМ») выступил с инициативой: освободить население от «поверочных
повинностей» в ЖКХ и возложить обязательства по поверке бытовых приборов учета на
управляющие компании. Эту задачу он отнес к первоочередным задачам ведомства.
Для реализации инициативы Минстрой, Минпромторг
должны поддержать
Росстандарт в этом вопросе. Как будут оплачиваться услуги по поверке в случае передачи
обязательств управляющим компаниям, с какими организациями, аккредитованными на
право поверки приборов, будут взаимодействовать управляющие компании, еще не
определено.
Пока же потребители коммунальных услуг должны самостоятельно обеспечивать
поверку приборов учета в своем жилье, пытаясь разобраться в выборе организации, осуществляющей поверку, в проверке действия ее аттестата и области аккредитации, в соблюдении интервалов между поверками и многих других вопросах. Немногие знают, что
сведения об аккредитованных организациях и типах средств измерений содержатся в

специальных реестрах, о которых владельцы счетчиков, не являющиеся специалистами в
области метрологии, и не подозревают.
Количество организаций, предлагающих за определенную плату оказать услуги по
поверке или замене приборов учета, растет с каждым годом. Рекламными объявлениями
увешены двери подъездов, от бесплатных рекламных изданий ломятся почтовые ящики,
особенно «продвинутые» представители компаний обзванивают жильцов и требуют
«массово, всем домом, в плановом порядке» провести поверку водосчетчиков.
Разобраться в потоке этой информации, чтобы определить степень доверия к
организации, предлагающей услуги по поверке, и необходимость поверки приборов учета,
неподготовленному человеку сложно, в связи с чем ФБУ «Ульяновский ЦСМ» разъясняет:
- организация должна иметь действующий аттестат аккредитации, чтобы иметь
право проводить поверку;
- срок поверки для каждого прибора учета зависит от его типа и года выпуска,
поэтому «массово, всем домом» поверка приборов не проводится.
ФБУ «Ульяновский ЦСМ» планирует в октябре 2018 года провести
совещание с управляющими компаниями и ТСЖ на предмет совместной поверки
приборов учета электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды, газа. При
положительном решении вопроса ФБУ «Ульяновский ЦСМ» готов централизованно
проводить поверку с участием управляющих компаний.
ФБУ «Ульяновский ЦСМ»
432001, г.Ульяновск, Урицкого, 13,
тел.46-02-42, 46-42-65

Мониторинг нарушений в области обеспечения единства измерений.
В соответствии федеральным законом «Об обеспечении единства измерений» средства
измерений, используемые в различных областях жизнедеятельности, подлежат
периодической поверке. Это и счетчики воды, газа и электрической энергии, и
медицинские аппараты, такие как, тонометры, кардиографы, анализаторы крови, и весы,
используемые в торговых сетях. От правильных показаний данных приборов иногда
зависит и жизнь человека. К сожалению, не все владельцы средств измерений проводят их
периодическую поверку. Часты случаи наличия неповеренных средств измерений в
медицинских учреждениях и на рынках. С целью контроля Федеральное агентство по
техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) подписало приказ №1284 от 25
июня 2018 года «Об утверждении порядка мониторинга и информирования надзорных
органов об имеющихся нарушениях в области обеспечения единства измерений на
территории Российской Федерации организациями, подведомственными Федеральному
агентству по техническому регулированию и метрологии». ФБУ «Ульяновский ЦСМ» в
соответствии с данным приказом приступил к приему и анализу обращений и сообщений,
полученных от физических и юридических лиц, а также индивидуальных
предпринимателей о нарушениях в области обеспечения единства измерений.
Обращаться можно в ФБУ «Ульяновский ЦСМ»: 432001, г.Ульяновск, Урицкого, 13,
тел.46-42-13, 46-01-35 и на официальный сайт www.ulcsm.ru.

