
Так звучит в этом году тема Всемирного дня метроло-
гии. Руководители двух всемирных метрологических ор-
ганизаций (МБМВ и МБЗМ) в своем традиционном по-
слании пишут по поводу тематики праздника: «Безопас-
ность существенным образом зависит от уровня разви-
тия метрологии. Как метрологи мы несем коллективную 
ответственность за достоверность результатов изме-
рений с тем, чтобы помочь обеспечить надежность са-
молетов, ударопрочность автомобилей или даже луче-
вую терапию, в которой мы или другие когда-нибудь бу-
дем нуждаться».

Вот один из примеров. МБМВ – Международное бюро 
мер и весов, расположенное в предместье Парижа, – обе-
спечивает сличения и проводит калибровки в области ио-
низирующих излучений для национальных метрологиче-
ских институтов, Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ) и Международного агентства по атомной энер-
гии (МАГАТЭ). Во всем мире эти услуги помогают под-
держивать точность ежегодного лечения лучевой терапи-
ей примерно семи миллионов пациентов. 33 млн. человек 
проходят радиационную диагностику, более 360 млн. че-
ловек подвергаются диагностике рентгеновскими метода-
ми, около 11 миллионов человек следят за личной дозой 
облучения из-за работы с ионизирующим излучением – и 

всем им необходимо обеспечить безопасность. Без та-
ких измерительных приборов, как дозиметры и радио- 
метры, тут не обойтись, а точность и достоверность за-
меров обеспечивается метрологами.

Для производителей, продавцов и потребителей

20 МАЯ–- ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МЕТРОЛОГИИ, профессиональный празд-
ник тех, кто обеспечивает точность измерений. Поздравляем специали-
стов нашего учреждения и всех, кто обращается в наш Центр, ведь боль-
шинство из них имеет к метрологии самое непосредственное отношение.
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МЕТРОЛОГИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

В Омском ЦСМ дозиметры, радиометры, спектрометры 
и аналогичное оборудование поверяются в специальной 
лаборатории. Инженер-метролог М.А.Гайдук поверяет 
дозиметр на установке «Эталон».

Издание Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области» (ФБУ «Омский ЦСМ») 



Тол ь ко  в  н а ш е м 
Центре сегодня можно 
произвести испытания 
продукции на устой-
чивость к воздействию 
температуры и влаж-
ности. Новое обору-
дование из Германии – 
климатическая камера  
VCL 7006 Vötsch (каме-

ра тепла, холода и влаги) – позволя-
ет максимально имитировать усло-
вия эксплуатации. Диапазон созда-
ваемых в камере температур состав-
ляет от минус 70°С до плюс 180°С, 
диапазон относительной влажности 
при температуре от плюс 10-ти до 
плюс 95°С – от 10-ти до 98%,  диа-
пазон точки росы – от плюс 5,5°С до 
плюс 94°С.

Термостат низкотемпературный 
«Криостат» производства ЗАО «БМЦ» 
(Республика Беларусь, г.Минск) пред-
назначен для поверки и калибровки 
средств измерений температуры по-
гружного типа. Диапазон температур, 
создаваемых в термостатируемой ван-
не, – от минус 80°С до плюс 20°С, пре-

делы допускаемой абсолютной по-
грешности измерения температу-
ры составляют не более ±0,03°С. 

Метрологи омских предприя-
тий раньше возили низкотемпе-
ратурные СИ на поверку в другие 
города. Сейчас они могут сделать 
это в Омском ЦСМ.

В череде дней
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Весеннее обновление
Для отдела поверки и калибровки СИ теплотехнических и физико-

химических величин этой весной приобретены новые приборы.

На снимке: инженер Е.Ю.Коломиец осуществляет поверку термометров 
низких температур.

На снимке: инженер С.П.Волков осваивает новое оборудование.

С наступлением весны омские предприятия начали инте-
ресоваться условиями конкурса «100 лучших товаров Рос-
сии», который в этом году проходит в 15-й раз. Омичи всег-
да с большим воодушевлением относились к этому проек-
ту. Надеемся, что сейчас и региональный, и федеральный 
этапы конкурса также пройдут успешно.

КТО ЛучшИй?

25 апреля в Омском ЦСМ состоялось 
первое, организационное, совещание 
участников конкурса 2012 года. На него 
были приглашены представители пред-
приятий, которые подали заявки на уча-
стие в региональном этапе (на снимке). 

В этом году конкурс проходит под 
девизом: «Сделано в России» – это га-
рантия качества и конкурентоспособно-
сти товаропроизводителя». Именно та-
кую цель – помочь участникам конкур-
са продемонстрировать на потребитель-
ском рынке конкурентоспособность сво-
его товара или услуги – ставят перед со-
бой организаторы проекта. 

К концу апреля более 30-ти омских 
предприятий выразили свое желание 
участвовать в конкурсе и подали заяв-
ки на товары и услуги, которые в мае и 
июне будут рассматриваться рабочими 
группами по экспертной оценке.

Среди номинантов – предприятия, 
традиционно участвующие в этом про-
екте: ОАО «Омский бекон», ОАО «Сла-
донеж», ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ», 
ЗАО «ПО «Электроточприбор», ООО 
«Сибарус», Омский институт (фили-
ал) ФГБОУ «Российский государствен-
ный торгово-экономический универси-
тет», ОАО «Санаторий-профилакторий 

«Коммунальник» и ряд других. Конкурс 
привлекает внимание и новичков: впер-
вые примут в нем участие ООО «Пром- 
автохим», ООО «Медицинский центр 
«Сколиоз-диагностика», БУЗ ООО 
«Клинический кожно-венерологический 
диспансер»…

Соб.инф.

Прием заявок продолжа-
ется. Телефоны для справок: 
(3812) 68-01-38, 68-27-36 (от-
дел стандартизации ФБУ 
«Омский ЦСМ»). 
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Рекомендуем
644041, г. Омск, 

ул. Краснопресненская, 3,
тел/факс: (3812) 51-45-00 

omsk@terra-nsk.ru
www.terra-nsk.ru           www.terra-kip.ru

Омский филиал ООО «Терра Импэкс»
Созданная в 1998 году компания «Тер-

ра Импэкс» осуществляет оптовые по-
ставки контрольно-измерительных при-
боров, средств автоматики и различного 
оборудования и является зарегистриро-
ванной торговой маркой. Главный офис 
компании расположен в Новосибирском 
Академгородке, региональные подраз-
деления – в Омске, Новосибирске, Крас-
ноярске.

ООО «Терра Импэкс» является офи-
циальным представителем ряда круп-
ных производителей и поставщиков при-
боров. Это фирмы «Fluke», «FLIR» и 

«Tektronix» (США), «Testo» и «Minol 
Zenner» (Германия), «Chauvin Arnoux» 
(Франция), ООО «Сонэл» (Польша), 
«Megger» (Великобритания), «Baur» 
(Австрия), «Euro SMC» (Испания), ОАО 
«Электроизмеритель» (Житомир, Укра-
ина) и ОАО «Мегомметр» (Умань, Укра-
ина), ЗАО «ПриСТ» и ООО «Энерго-
аудит-2000» («Энергетика») – Москва. 

По ценам производителей и услови-
ям гарантийных обязательств заводов-
изготовителей, как и в перечисленных выше 
случаях, «Терра Импэкс» работает с ЗАО 
ПО «Физтех» (Томск), ООО «Интермикс» 

и «Марс-Энерго» (С.-Петербург), ООО 
«СКБ Медрентех» (Московская обл.), НПП 
«Динамика» (Чебоксары), ЗАО «Радио-
Сервис НПФ» (Ижевск), НИИЭМП (Пен-
за), «СКБ ЭП» (Иркутск), ООО «Радиус 
НПФ» и ЗАО «Радиус-Автоматика» (Зеле-
ноград), ООО «Техно-Ас» (Коломна), НПП 
«Автоматика» (Владимир).

Вся продукция, поставляемая ком-
панией, является исключительно новой 
и сертифицированной. Измерительные 
приборы внесены в Государственный Ре-
естр средств измерений РФ и поставля-
ются с первичной поверкой.

С ПОÇИЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Е.В.ØУКАНОВА,

инженер-метролог ÇАО «Çавод 
соединительных деталей»

И.А.ДЕГТЯРЕВ,
зам. главного инженера 

МПЭП г.Омска «Омскэлектро»
– Наше предприятие является потребителем продукции Омского 

филиала компании «Терра Импэкс» с 2008 года. По моему мнению, 
эта фирма – достойный дистрибьютор тех известных фирм, кото-
рые она представляет в нашем регионе. В основном, мы приобре-
таем у них контрольно-измерительные приборы для службы глав-
ного энергетика. Это манометры, вольтметры, амперметры и т.п.

В ООО «Терра Импэкс» трудятся компетентные, исполнитель-
ные, отзывчивые люди – нам приятно сотрудничать с ними. Что же 
касается цен на приборы, то они вполне приемлемые, если сравни-
вать с их конкурентами на омском рынке. Намерены и в дальней-
шем работать с этой фирмой.

– С компанией «Терра Импэкс» нас связывает недолгое, но пер-
спективное знакомство. Мы решили приобрести у них тепловизор 
германской фирмы «Testo» – для проверки нагревов контактных со-
единений на транспортных подстанциях и других объектах. При-
чем сотрудники Омского филиала вначале дали нам этот прибор на 
пробу, совершенно бесплатно. 

Победив при проведении тендеров в честной конкурентной 
борьбе с другими поставщиками, фирма «Терра Импэкс» стала 
нашим партнером также в поставках средств индивидуальной за-
щиты. Мы приобретаем у них указатели напряжения, гибкие пе-
реносные заземления и другое оборудование, предназначенное для 
защиты наших специалистов от поражений электрическим током. 

Наше сотрудничество только началось, но, надеюсь, эта фир-
ма и в дальнейшем не подведет!

На предприятиях Омска появляется все больше лабораторий, где с целью измерения параметров электробезопасности действу-
ющих установок приобретается современное многофункциональное оборудование. Именно такое оборудование производит поль-
ская фирма Sonel (приборы на снимке – производства Sonel). Крупнейшим и надежным поставщиком приборов Sonel в нашем 
регионе является ООО «ТЕРРА ИМПЭКС».

На снимке: поверка измерителя параметров электроизоляции «MIC» на 
КАЛИБРАТОРЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ КС-100KST.

Подготовила И.Жезмер

ОСЦИЛЛОГРАФ TDS 3052C амери-
канской фирмы «Tektronix», дистри-
бьютором которой является в Омске 
компания «ТЕРРА ИМПЭКС», пред-
назначен для поверки генераторов 
различных типов и имеет расширен-
ный набор функций.
У этого прибора два канала, полоса 
пропускания – 500МГц, 25 автоматических измерений. Осцилло-
граф имеет цветной ЖК-дисплей, многоязычный интерфейс поль-
зователя (включая русский). Данная модель обладает высокой точ-
ностью  (по вертикали ±2%, горизонтальная развертка 20×10-6).
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Энергоаудит
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ЗАчЕМ ПЛАТИТЬ БОЛЬшЕ?

Два с половиной года назад россий-
ское общество всколыхнул Феде-

ральный закон №261 «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». Кто-то стал примерять 
на себя требования поэтапного запрета 
использования традиционных «лампочек 
Ильича», кто-то задумался о требовании 
ежегодного снижения выделяемых средств 
на энергоресурсы, а кто-то впервые узнал 
о процедуре, называемой ЭНЕРГОАУДИТ.

В ближайшие десять лет нас ожи-
дает глобальная модернизация. К 2020 
году потребление энергоресурсов долж-
но быть снижено на 40 процентов. Более 
420 млн. тонн условного топлива ежегод-
но – это колоссальный потенциал, кото-
рый предусмотрен феде-
ральной программой. И 
это не только производ-
ственный потенциал или 
потенциал топливно-
энергетического ком-
плекса. В соответствии с Законом «Об 
энергосбережении…» для зданий вводит-
ся определение класса их энергетической 
эффективности. На фасадах зданий поя-
вятся таблички с указанием класса энер-
гоэффективности, в зависимости от этого 
будут устанавливаться различные уровни 
тарифов в соответствии с удельным энер-
гопотреблением, в том числе – вводиться 
субсидированная норма.

Расчеты показывают, что в жилом сек-
торе можно снизить электропотребление 
на 45% (без ущерба для комфорта), в ком-
мунальном секторе – на 40%, в промыш-
ленности – на 30-35%. Сегодня насчитыва-
ется около 600 доступных способов энер-
госбережения и более 20000 вариантов ре-
ализации этих способов. Например, свое- 
временное утепление окон позволяет по-
лучить годовую экономию 2000 кВт/ч на 
одну двухкомнатную квартиру. При этом 
затраты семьи становятся в три раза ниже, 
чем расходы на электричество при эксплу-
атации электрообогревателя. Если в поло-
вине квартир города Омска обычные лам-
почки будут заменены на энергосберегаю-
щие, которые потребляют в 3-4 раз мень-

ше киловатт, в целом по городу экономия 
составит не менее 130-170 МВт.

Одним из ключевых направлений 
управления энергосбережением 

является энергетическое обследование. 
Закон «Об энергосбережении…» уста-
новил, что проводить энергетическое об-
следование имеют право только субъек-
ты, являющиеся членами саморегулируе-
мых организаций в этой сфере. Для реше-
ния поставленных задач в нашем регионе 
была создана саморегулируемая организа-
ция (СРО) «Некоммерческое партнерство 
«Энергоаудиторы Сибири». Нашими пар-
тнерами являются профессиональные ком-
пании, работающие в области энергетиче-
ских обследований, которые готовы разра-
ботать мероприятия, снижающие энерго-
потребление.

Несмотря на то, что проведение энер-
гетических обследований и внедрение ме-
роприятий по энергосбережению зачастую 
требуют существенных затрат, анализ по-
казывает, что такая работа экономически 
целесообразна. Сроки окупаемости мно-
гих мероприятий не превышают 2-3 лет, 
а при учете либерализации рынка энерго-
носителей окупаемость может произойти 
еще быстрее.

Сейчас наблюдается повышенный 
спрос на проведение энергетических об-
следований. Закон обязывает организовать 
и провести первичное энергетическое об-
следование до конца 2012 г., так что вре-
мени остаётся очень мало.

А вот вопросов – много. Имеет ли 
смысл тратить деньги на энергоаудит? Ка-
ков при этом будет результат? На чем можно 
сэкономить, а где энергосбережение вый- 
дет боком? Ответить сможет только вы-
сококвалифицированный профессионал.

В процедуру энергоаудита входит 
очень большой комплекс самых разных ра-

бот, в том числе анализ договоров на по-
ставку теплоэнергоносителей (и не только 
электроэнергии или тепла, но и газа, воды, 
того или иного вида топлива), проверка 
бухгалтерской отчетности, эффективности 
работы энергопотребляющих устройств. 

При проведения энергоаудита, безу-
словно, имеются риски. Так, если 

руководитель увидит, что на протяжении 
длительного времени его деньги утекали 
в канализацию или что он обогревал весь 
белый свет, то, в лучшем случае, ему га-
рантирована депрессия. 

Но главный риск я вижу в стремле-
нии формализовать исполнение энергоау-
дита. В последнее время нам приходится 
сталкиваться и со случаями откровенно-
го мошенничества в этой области. Руко-

водители предприятий 
и различных жилищно-
коммунальных контор 
получают «письма сча-
стья» с предложением 
провести энергоаудит 

за 10-12 тысяч рублей, причем без выезда 
на место, по фотографии, пересылаемой 
электронной почтой. Или другой пример: 
муниципальные органы направляют под-
ведомственным организациям письма с 
требованием заполнить в недельный срок 
приложенные формы и направить им об-
ратно для последующей пересылки «сво-
ей» московской компании. Подобные ком-
пании обещают, что выдадут энергетиче-
ский паспорт. Реально же такой «энергети-
ческий паспорт» станет бумажкой, по ко-
торой снизить потребление энергоресур-
сов не представится возможным. 

Рано или поздно, хотим мы этого или 
нет, обратиться к профессиональному ана-
лизу потребления энергоресурсов придет-
ся всем. Государством определены целе-
вые показатели по оценке эффективности 
потребления энергоресурсов, по ним бу-
дут как выделяться энергоресурсы, так и 
оцениваться управленческие качества ру-
ководителей.

Каждый вложенный в энергосбережение рубль 
дает, как минимум, три-пять рублей эффекта

Каждый вложенный в энергосбережение рубль 
дает, как минимум, три-пять рублей эффекта

С заявками на проведение ЭНЕРГОАУДИТА  
обращайтесь в ФБУ «Омский ЦСМ» - тел. 68-22-48



У метрологов региона
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МЫ ОБЕСПЕчИВАЕМ  
БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ

Евгения  Николаевна УРЫВАЕВА – инженер по метро-
логии 1 категории ОАО «Омский завод гражданской ави-
ации» (ОЗГА). На заводе трудится с 1998 г. Общий стаж 
работы в области метрологии – 38 лет.
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ГОСТ диктует
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КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ КАчЕСТВА
Совет по присуждению премий Правительства Рос-

сийской Федерации в области качества извещает ор-
ганизации различных форм собственности, занима-
ющиеся производством товаров и оказанием услуг, 
а также федеральные органы исполнительной вла-
сти и органы исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации об объявлении конкурса на со-
искание премий Правительства Российской Федера-
ции в области качества 2012 года.

Премии Правительства Российской 
Федерации в области качества присужда-
ются ежегодно на конкурсной основе ор-
ганизациям за достижение значительных 
результатов в области качества продукции 
и услуг, обеспечения их безопасности, а 
также за внедрение высокоэффективных 
методов менеджмента качества.

Результаты работы организаций в об-
ласти качества, отражаемые в представля-
емых на конкурс материалах, принимаются 

к рассмотрению при условии, что они были 
реализованы на практике не менее чем за 
год до объявления конкурса.

Критерии присуждения премии и поря-
док проведения конкурса 2012 года уста-

навливаются в Руководстве для организа-
ций – участников конкурса.

Организации, желающие принять уча-
стие в конкурсе или осуществить самоо-
ценку на основе критериев премии, могут 
ознакомиться с Руководством для организа-
ций на сайтах Министерства промышлен-
ности и торговли Российской Федерации  
(http://www.minprom.gov.ru), Федерального 
агентства по техническому регулированию и 
метрологии (http: www.gost.ru), Секретариата 
Совета по присуждению премий Правитель-
ства Российской Федерации в области качества  
(http: www.vniis. ru). Телефоны для спра-
вок: (499) 253-33-95, (499) 253-33-95.

От редакции:
В конкурсе на соискание премии Правительства РФ в области каче-
ства в последние годы участвуют омские предприятия. Звания лау-
реатов получили ООО «НПО «МИР» (2009 г.) и ОАО «Газпромнефть 
– ОНПЗ» (2010 г.). 

Нормативные документы, поступившие 
 в Омский ЦСМ в апреле 2012 года

ГОСТ Р 53906–2010 Игрушки. Общие тре-
бования безопасности и методы испытаний. 
Механические и физические свойства.
Дата введения – 2012-01-01

ГОСТ Р 53940–2010 Контрольно-кассовая 
техника. Общие требования к продукции и 
порядку ее применения.
Дата введения – 2012-06-01

ГОСТ Р 53950–2010 Оптика офтальмоло-
гическая. Линзы очковые нефацетирован-
ные готовые. Общие технические условия.
Дата введения – 2012-06-01

ГОСТ Р 53957–2010 Икра лососевая зерни-
стая пастеризованная. Технические условия.
Дата введения – 2012-01-01

ГОСТ Р 53959–2010 Продукты переработки 
фруктов, овощей и грибов. Упаковка, марки-
ровка, транспортирование и хранение.
Дата введения – 2012-01-01

ГОСТ Р 53967–2010 Десерты фруктовые. 
Общие технические условия.
Дата введения – 2012-01-01

ГОСТ Р 54057–2010 Консервы из мяса и 
субпродуктов птицы. Метод определения 
дисперсности.
Дата введения – 2012-01-01

ГОСТ Р 54085–2010 Продукты пищевые. 
Метод выявления бактерий рода Shigella.
Дата введения – 2011-12-01

ГОСТ Р 54136–2010 Системы промышлен-
ной автоматизации и интеграция. Руковод-
ство по применению стандартов, структу-
ра и словарь.
Дата введения – 2011-09-01

ГОСТ Р 54138–2010 Проведение самооцен-
ки деятельности предприятий на соответ-
ствие систем менеджмента качества пред-
приятий требованиям стандарта ГОСТ Р 
ИСО 9001-2008.
Дата введения – 2011-09-01

ГОСТ Р 54174–2010 Стеклопакеты клее-
ные. Правила и методы обеспечения каче-
ства продукции.
Дата введения – 2012-07-01

ГОСТ Р 54178–2010 Стекло с солнцезащит-
ным или декоративным мягким покрытием. 
Технические условия.
Дата введения – 2012-07-01

ГОСТ Р 54180–2010 Стекло термоупрочнен-
ное. Технические условия.
Дата введения – 2012-07-01

ГОСТ Р 54319–2011 Мука кормовая. Техни-
ческие условия.
Дата введения – 2012-07-01

ГОСТ Р 54320–2011 Машины и оборудо-
вание для пищевой промышленности. Печи 
хлебопекарные ротационные. Требования по 
безопасности и гигиене.
Дата введения – 2012-07-01

ГОСТ Р 54348–2011 Консервы из мяса и 
субпродуктов птицы. Общие технические 
условия.
Дата введения – 2012-07-01

ГОСТ Р 54349–2011 Мясо и субпродукты 
птицы. Правила приемки.
Дата введения – 2012-07-01

ГОСТ Р 54358–2011 Составы декоративные 
штукатурные на цементном вяжущем для 
фасадных теплоизоляционных композици-
онных систем с наружными штукатурными 
слоями. Технические условия.
Дата введения – 2012-01-01

ГОСТ Р 54374–2011 Мясо птицы, субпро-
дукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Ме-
тоды выявления и определения количества 
бактерий группы кишечных палочек (коли-
формных бактерий).
Дата введения – 2012-07-01

ГОСТ Р 54659–2011 Оценка соответствия. 
Правила проведения добровольной серти-
фикации услуг (работ).
Дата введения – 2012-07-01



Понятно, что без точной диагностики 
невозможно назначить адекватное лечение, 
а сама диагностика в наше время зависит 
не только от профессионального кругозо-
ра врача, но и от проведения соответствую-
щих исследований. Последнее невозможно 
осуществить без современного инструмен-
тария. Большинство приборов, используе-
мых в проведении анализов и других диа-
гностических и лечебных процедур, отно-
сится к СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЙ (СИ). 
Поверка СИ, как известно, производится в 
метрологических лабораториях нашего Цен-
тра, отсюда понятна логика взаимоотноше-
ний ЦСМ и медучреждений.

Апрельский  семинар на тему «Пробле-
мы метрологического обеспечения в учреж-
дениях здравоохранения» открылся высту-
плением начальника отдела метрологиче-
ского обеспечения и перспективного разви-
тия ФБУ «Омский ЦСМ» А.А.ПОПОВА. 
Он осветил особенности формирования 
конкурсной документации при организа-

ции запросов котировок 
и аукционов на поверку и 
метрологическое обеспе-
чение средств измерений 
в соответствии с требова-
ниями Федерального зако-

на №94-ФЗ.
Заместитель начальника Омского отде-

ла СМТУ Росстандарта А.ЧУРСИН напом-
нил аудитории об изменении ответственно-
сти за нарушение законодательства в обла-
сти обеспечения единства измерений. С на-
чала этого года вступил в действие Феде-
ральный закон №237 «О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях». Он 
значительно увеличил штрафы за примене-
ние в сфере государственного регулирова-
ния обеспечения единства измерений СИ 
неутвержденного типа и не прошедших в 
установленном порядке поверку. 

С большим вниманием отнеслись слуша-
тели к выступлению ведущего инженера по 
метрологии ДГКБ №3 Н.М.ГАРАНИНОЙ. На 
примере деятельности своего медучреждения 
Наталья Михайловна рассказала о практике 
организации работ по метрологии. В частно-
сти, она посоветовала коллегам при закупке 
медицинского оборудования обращать вни-

мание на комплектование документации к 
нему и обязательно узнавать о требовани-
ях к поверке, если прибор считается СРЕД-
СТВОМ ИЗМЕРЕНИЯ. 

Вот несколько фрагментов из ее доклада:
«Необходимо систематизировать спи-

ски оборудования; указывать, к какой груп-
пе относится прибор (например, физиопри-
боры, лабораторное оборудование и т.п.). 
<…> Учет оборудования (в том числе СИ 
медицинского назначения) является важ-
ным моментом в работе ряда служб лечебно-
го учреждения, прежде всего – бухгалтерии. 
Работники этого отдела ежегодно проводят 
инвентаризацию, при этом они совершенно 
не обременяют себя ответственностью за не-
точное название приборов, не вносят опера-
тивные изменения в списки СИ. А при про-
верках вся вина ложится на наши плечи». 

Достаточно просторный зал в новом 
корпусе Центра, где проводился семинар, 
едва вместил всех слушателей. Наши встре-
чи с медиками города и области будут по-
вторяться вновь и вновь – это должно стать 
гарантией точности и достоверности иссле-
дований, проводимых в омских лечебных 
учреждениях.

      И. Жезмер

Встречи представителей медицинских учрежде-
ний города и области со специалистами Омского 
ЦСМ вошли в традицию. 4 апреля состоялся оче-
редной семинар, участниками которого стали ве-
дущие специалисты и ответственные за метроло-
гическое обеспечение в клиниках, медицинских 
центрах и санаториях.

Семинары
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Лечение начинается с… измерений

Ф Б У  « О м с к и й  Ц с м »  п р и г л а ш а е т  н а  с е м и н а р ы
13-14 июня совместно с ОАО «Водоканал» 

и ФБУ «ЦЛАТИ по Сибирскому федераль-
ному округу» проводится семинар по теме: 
«Вопросы аналитического контроля различ-
ных типов вод».

Начало семинаров в 10-00 часов в конференц-зале Омского ЦСМ.
Для участия в семинарах необходимо отправить заполненную заявку по тел./факсам: (3812) 68-01-38,  

68-04-07, 68-27-36 или по электронной почте: info@ocsm.omsk.ru 

На семинаре будут рассматриваться вопросы:
►  Отбор проб природных и сточных вод в соответствии с нор-
мативной документацией
►  Методы количественного химического анализа (КХА) раз-
личных типов вод по определению БПК и ХПК нефтепродук-
тов, металлов
►  Внутрилабораторный контроль качества  результатов КХА 
в лаборатории ОАО «Водоканал»
► Методы очистки сточных вод промышленных предприятий
► Анализ арбитражных проб различных типов вод, ведение 
рабочих журналов

2-4 июля проводится семинар по теме: 
«Внутрилабораторный контроль качества 
химического анализа и испытаний с  учетом 
требований стандартов ГОСТ Р ИСО 5725 и 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025».
В программе семинара:
►  Законодательные документы в области обеспечения един-
ства измерений
►  Компетентность испытательной (аналитической) лаборатории 
в соответствии  с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006
►  Метрологическое обеспечение контроля испытаний, измерений
►  Показатели качества измерений (точность, правильность, пре-
цизионность, повторяемость, воспроизводимость измерений)
►  Характеристики погрешностей измерений, выражение резуль-
татов и показателей точности  анализа по МИ 1317-2004, РМГ 
76-2004, ГОСТ Р ИСО 5725-2002
►  Организация внутрилабораторного контроля
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Омск, ул. Академика Королева, д. 3 
Офисный центр «Химик», офис 505
Телефон: (3812) 34-99-05
Факс: (3812) 66-81-81
info@tpk-energoservice.ru 
www.tpk-energoservice.ru 
www.energoaudit-omsk.ru

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ!
Торгово-промышленная компания 

«ЭНЕРГОСЕРВИС» специализирует-
ся на поставках высококачественного 
контрольно-измерительного оборудова-
ния зарубежных и отечественных про-
изводителей. 

В числе наших заказчиков – предпри-
ятия всех отраслей промышленности Рос-
сии, в первую очередь – телекоммуника-
ционные компании. Осуществляя прямые 

поставки от производителей и крупней-
ших мировых дистрибьюторов, мы пред-
лагаем широкий спектр измерительного 
оборудования различного назначения по 
умеренным ценам и с минимальными сро-
ками поставки. 

ТПК «ЭНЕРГОСЕРВИС» имеет в 
программе поставок приборы крупней-
ших мировых производителей:

►  BERKELEY 
VARITRONICS 
SYSTEMS, Inc. 
(BVSystems)

► BK PRECISION
► ENENSYS
► EXTECH 

INSTRUMENTS Corp.
► FRANKONIA
► KATHREIN
► MICRONIX

► SEFRAM
► SCANDURA
► SCHOMANDL
► SCHWARZBECK 

MESELEKTRONIK
► TEAMCAST
► Advantest
► Aeroflex (Willtek 

Communications)
► Aeroflex Incorporated
► Agilent Technologies, Inc.

► Amprobe (Meterman)
► Anritsu corporation
► Bird Engineering 
     Company
► Boonton
► Cadex Electronics
► ETS-Lindgren
► Flann
► FLIR
► General Dynamics
► Hameg Instruments 

► JDSU
► Linkbit
► Microlab
► NEX1 Future
► Noisecom
► Pendulum Instruments 
► Rohde&Schwarz
► Sefelec
► Tektronix
► Thermotron
► Fluke Networks

Чем мы можем 
заинтересовать 

наших клиентов?
■ Наличием собственного склада в Омске, 

где размещен большой ассортимент обо-
рудования.

■ Гибкой ценовой политикой, которая дает 
возможность предоставлять постоянным 
клиентам требуемую рассрочку платежа.

■ Оптимальными вариантами поставок обо-
рудования, как для коммерческих предпри-
ятий, так и для государственных учрежде-
ний, включая национальные проекты, кото-
рые так актуальны сейчас. Для осуществле-
ния этого используются различные схемы 
взаимовыгодного сотрудничества. 

■ Профессионализмом сотрудников, который 
позволяет обеспечивать техническую под-
держку как на стадии формирования зака-
за оборудования, так и в процессе его экс-
плуатации.

15 мая этого года в Омске на базе ком-
пании «ЭНЕРГОСЕРВИС» для клиен-
тов сибирского региона открылся пункт 
приема оборудования фирмы AGILENT 
TECHNOLOGIES.

Мы не только на достойном уровне 
осуществляем гарантийное и послегаран-
тийное обслуживание приборов фирмы 
AGILENT TECHNOLOGIES, но и оказы-
ваем пользователям данного оборудова-
ния техническую поддержку и консульта-
ции. Кроме того, у них появится возмож-
ность приобретения расширенной гаран-
тии на всё оборудование AGILENT.

Отметим, что решающим аргументом 
для создания пункта приема послужила 

заинтересованность всех пользователей 
контрольно-измерительного оборудова-
ния этой фирмы в проведении его опе-
ративной поверки на базе специализи-
рованного сервисного центра AGILENT 
TECHNOLOGIES, находящегося в Мо-
скве. Его полномочным представите-
лем является сегодня ТПК «ЭНЕРГО-
СЕРВИС».

Ждем вас в нашем офисе!

Генеральный директор  
ООО «ТПК «Энергосервис» – 

 Александр Валерьевич 
 Тропин
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www.agilent.com


