Внимание! Новое в поверке счетчиков воды на дому!
ФБУ «Ульяновский ЦСМ» информирует, что до недавнего времени не
все типы счетчиков воды допускалось поверять на месте эксплуатации.
Приходилось отказывать в данной услуге владельцам приборов учета воды,
требовался демонтаж и поверка на стационарных проливных установках.
В соответствии с приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии (Росстандарт) №317 от 13 февраля 2018,
внесены изменения в описания типа счетчиков воды в части методики
поверки. Исходя из данных изменений, те счетчики воды, которые, ранее
не допускалось поверять на месте эксплуатации, возможно поверять
без демонтажа при помощи переносных поверочных установок.
Специалисты
ФБУ «Ульяновский ЦСМ» проводят поверку
счетчиков воды в домах и квартирах жителей Ульяновска. Подать заявку и
получить услугу по поверке счетчика воды можно одним из трех способов:
- обратиться непосредственно в бюро приема приборов ФБУ
«Ульяновский ЦСМ» по адресу: г. Ульяновск ул. Урицкого, 13;
- подать заявку и оплатить услугу в отделениях Сбербанка, либо через
службу он-лайн платежей «Сбербанк Онлайн»;
- обратиться в ближайшее отделение РИЦ.
После оплаты услуги назначается день, в который специалисты
приедут и проведут поверку.
Более подробную информация можно получить на официальном сайте
ФБУ «Ульяновский ЦСМ» www.ulcsm.ru или по тел.: 46-02-42, 46-42-65

Всероссийский конкурс «100 Лучших товаров России» - 2018
Ульяновский ЦСМ объявляет о начале приема заявок на участие в
ежегодном Всероссийском конкурсе «100 Лучших товаров России» 2018
года.
Конкурс преследует две главные задачи: с одной стороны,
он
информирует потребителей о лучших российских товарах и производителях,
с другой стороны, помогает предприятиям в конкурентной борьбе. Ведь
наличие на упаковке всем известного логотипа означает, что товар прошел
жесткий отбор среди конкурсантов и стал победителем конкурса, доказав,
тем самым, качество и безопасность.
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.

Орган по сертификации Ульяновского ЦСМ приглашает!
В последнее время в СМИ много говорится о проблемах качества
российских и импортных товаров. С целью получения незаконных доходов
получила распространение фальсификация продукции и сертификатов
соответствия.
Два года назад в целях пресечения указанной выше фальсификации
Росстандарт поставил задачу восстановления органов по сертификации
продукции в подведомственных ему ЦСМ, и с 2016 года ФБУ «Ульяновский
ЦСМ» аккредитован в качестве органа по сертификации продукции и систем
менеджмента (№ RA.RU.10ДЩ01).
Орган по сертификации ФБУ «Ульяновский ЦСМ» оказывает услуги по
регистрации деклараций о соответствии продукции требованиям технических
регламентов Евразийского экономического союза.
В настоящее время область аккредитации включает продукцию
мясоперерабатывающей промышленности, хлебобулочные и сдобные
изделия, бараночные, сухарные изделия, кондитерские изделия, продукцию
сахарной
промышленности,
макаронные
изделия,
продукцию
виноводочного, ликероводочного, спиртового, пивоваренного производства,
воды питьевой, свежие овощи, картофель, бахчевые культуры, фрукты,
грибы, орехи, муку, крупу, побочные продукты мукомольно-крупяной
промышленности и др.
Кроме того, ФБУ «Ульяновский ЦСМ» проводит сертификацию систем
менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015,
систем экологического менеджмента, систем менеджмента безопасности
труда и охраны здоровья, систем менеджмента безопасности пищевой
продукции, а также сертификацию интегрированных систем.
Ульяновский ЦСМ предлагает услуги всем заинтересованным лицам. По
вопросам подтверждения соответствия можно обращаться по телефону
(8422)464260.
Главные принципы в деятельности органа по сертификации
Ульяновского ЦСМ:
- максимальная оперативность
- доступные цены
- высокая ответственность
- компетентный персонал
-профессиональный подход

