Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России» - 2018
Ульяновский ЦСМ продолжает прием заявок на участие в ежегодном
Всероссийском конкурсе «100 Лучших товаров России» 2018 года.
Зачем участвовать в конкурсе? Для того чтобы получить преимущество перед
конкурентами! Ведь знакомый всем логотип «100 лучших товаров России» помогает
потребителю сделать выбор в пользу товара, на котором есть этот знак.
Что означает логотип «100 лучших товаров России» на упаковке? Это значит, что
товар или услуга участвовали в конкурсе, прошли жесткий отбор и победили, поскольку
они безопасны и имеют высокое качество.
Напомним, что в конкурсе могут участвовать предприниматели и предприятия всех
форм собственности. Конкурс проходит по номинациям:
-продовольственные товары;
- промышленные товары для населения;
- продукция производственно-технического назначения
- товары предприятий микробизнеса;
- изделия народных и художественных промыслов;
- услуги для населения;
- услуги производственно- технического назначения.
На сайте Ульяновского центра стандартизации www.ulcsm.ru можно ознакомиться с
условиями конкурса и найти все необходимые для участия документы. Телефон для
справок: (8422)462829.

А поверен ли тонометр?
(Требуйте от медицинских учреждений подтверждение поверки измерительных
приборов!)
При обращении в медицинские учреждения за помощью, наш организм сразу
подвергается исследованиям. Участковый врач измерит нам давление, направит на анализ
крови, мочи, проведение ЭКГ, УЗИ и т.п. И мы часто не задумываемся, верный ли
получаем результат. А ведь, согласно этим исследованиям будет сделано заключение и
поставлен диагноз,
назначено лечение с применением лекарственных средств и
физиотерапевтических процедур.
На самом деле в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении единства
измерений» практически все средства измерений, используемые в сфере здравоохранения,
подлежат периодической поверке с целью признания их пригодности к применению.
ФБУ «Ульяновский ЦСМ», основной задачей которого является защита прав
потребителей от отрицательных последствий недостоверных результатов измерений,
подписал соглашение с
министерством здравоохранения Ульяновской области о
взаимодействии в области метрологического обеспечения средств измерений
медицинского назначения. Специалисты Центра стандартизации и метрологии для всех
медицинских учреждений нашего региона определяют пригодность приборов, делают
заключения о необходимости ремонта или замены, проводят консультации по вопросам
использования тех или иных средств измерений. Большое внимание уделяется вопросам
метрологического контроля состояния изделий медицинской техники, таких как, аппараты
магнитной, лазерной, УВЧ и УЗТ-терапии, ультразвуковой диагностики и т.д.

К сожалению, не все медицинские учреждения Ульяновской области сдают на
поверку и контроль свою медицинскую технику. В связи с этим ФБУ «Ульяновский
ЦСМ» рекомендует при обращении за помощью к врачам уточнять, была ли проведена
поверка в их медицинском учреждении. Помните, что неправильно показывающий
давление тонометр может привести к непоправимым последствиям!

Контроль рентгеновского излучения в медицинских учреждениях
оградит организм человека от негативного воздействия
В соответствии с требованиями законодательства в области поверки средств
измерений в области здравоохранения с 2015 года ФБУ «Ульяновский ЦСМ» проводит
поверку встроенных в рентгеновские аппараты систем контроля излучения (дозиметров) в
медицинских учреждениях Ульяновской области.
Главная цель поверки – оградить пациента от негативного воздействия на
организм. Для этого Ульяновский ЦСМ приобрел дорогостоящее оборудование и обучил
специалистов. К сожалению, первые же результаты были тревожные: у 20 % дозиметров
выявлено отклонение показаний. Это может привести к превышению мощности
рентгеновского излучения и, соответственно, причинению вреда организму человека.
Системы с такими отклонениями не допускаются к эксплуатации.
Кроме того, ФБУ «Ульяновский ЦСМ» располагает оборудованием для
организации контроля эксплуатационных параметров медицинского рентгеновского
оборудования, включая рентген аппараты и МР томографы. Проведение подобного
контроля является обязательным в соответствии с государственными санитарноэпидемиологическими правилами и нормами. Немаловажным является то, что в
результате контроля гарантируется высокое качество снимков, ведь плохой снимок – это
неточный диагноз или необходимость повторного облучения пациента в целях получения
дополнительных снимков.
Более подробную информацию можно получить
на официальном сайте ФБУ
«Ульяновский ЦСМ» www.ulcsm/ru или по тел.: 43-53-44

Подтверждение соответствия продукции в Ульяновском ЦСМ
Ульяновский ЦСМ доводит до сведения всех заинтересованных лиц о проведении
подтверждения соответствия продукции на соответствие требованиям технических
регламентов Таможенного союза (декларированию). Мы аккредитованы для следующих
видов продукции:
- мясные продукты и мясные полуфабрикаты
- хлебобулочные, сдобные, бараночные, сухарные изделия
- кондитерские изделия
- продукцию сахарной промышленности
- макаронные изделия, мука, крупа
- продукция виноводочного, ликероводочного, пивоваренного производства
- вода питьевая
- свежие овощи, картофель, бахчевые культуры, фрукты, грибы, орехи и др.
Полную информацию о видах продукции и стоимости услуг можно получить по
телефону (8422)46-42-60, г.Ульяновск, ул.Урицкого, д.13, www.ulcsm.ru.
Услуги ФБУ «Ульяновский ЦСМ» – это достоверные результаты как для
производителя, так и для потребителя.

