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С Днем метролога!Метрология и здравоохранение

ПОВЕРКА  ПУЛЬСОКСИМЕТРОВ

Здравоохранение относится к одной из сфер государственного регулирования. Приборы, 
применяемые при лечении и диагностике заболеваний, должны быть внесены в Государственный 
реестр средств измерений и периодически поверяться. Об этом  гласит и Федеральный закон 
102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». Поверка средств измерений медицинского 
назначения: медицинских весов, дозаторов, тонометров, термометров и сложных лечебно-
диагностических комплексов – одно из направлений деятельности специалистов ФБУ «Омский 
ЦСМ». Сегодня мы хотим рассказать о поверке пульсоксиметров.
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ИЗМЕРЕНИЯ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ

Метрология, наука об из-
мерениях, занимает одну из 
главных позиций в научных 
открытиях и инновациях, про-
мышленном производстве и 
международной торговле, в 
улучшении качества жизни и в 
защите глобальной окружаю-
щей среды.

Всемирный день метроло-
гии – это ежегодное празднова-
ние подписания Метрической 
конвенции 20 мая 1875 года 
представителями семнадцати 
стран. Конвенция заложила ос-
нову для международного со-
трудничества в области науки 
об измерениях и в ее промыш-
ленном, коммерческом и обще-
ственном применении. Перво-
начальная цель Метрической 
конвенции  – всемирное едино-
образие измерений  – остается 
такой же важной сегодня, как 
это было в 1875 году.

Измерения для глобальной торговли  – тема Всемирного дня метрологии 2020 года. Она 
была выбрана для того, чтобы мы осознали важную роль, которую измерения играют в содей-
ствии справедливой торговле, обеспечении соответствия продукции стандартам и правилам и 
удовлетворении ожиданий качества клиентов. 

Проект Всемирного дня 
метрологии реализуется 
совместно МБМВ и МОЗМ, 
призывающими страны 
и метрологические 
организации присоединиться 
к мероприятиям Всемирного 
дня метрологии, которые 
будут отражаться на сайте:  
www.worldmetrologyday.org Окончание на стр. 9
    ГОСТ в школу соберет                    С. 10-11

Июль-август 2021 года,
№№ 6-7 (261-262)

    Все больше омских товаров
    пополняет Реестр НСС                       С. 6-7

    Подтверждена компетентность органа
    по сертификации Омского ЦСМ           С. 9

– Пульсоксиметр – медицинский 
контрольно-диагностический прибор, 
предназначенный для измерения уров-
ня насыщения кислородом капилляр-
ной крови (или сатурации). К сред-
ствам измерений относятся только те 
пульсоксиметры, которые подтвердили 
свои метрологические характеристики 
и внесены в государственный реестр 
средств измерений Росстандарта и го-
сударственный реестр медицинских из-
делий Росздравнадзора, – рассказывает 
начальник отдела поверки и калибровки 
средств измерений радиотехнических 
величин и ионизирующих излучений 
Елена Швырова.

– У пульсоксиметра, как и у любого 
другого измерительного прибора, есть 
определенная погрешность измерений. 
Чтобы убедиться в том, что показания 
прибора соответствуют метрологиче-
ским характеристикам, проводят его 

поверку. Интервал между поверками 
устанавливается при испытаниях с це-
лью утверждения типа средства изме-
рений и для пульсовых оксиметров, как 
правило, составляет один год.

Поверка проводится с помощью 
специального эталона – меры, которая 
задает определенный уровень сатура-
ции и частоту пульса. Показания пуль-
соксиметра сравниваются с показани-
ями, заданными мерой, они должны 
быть в пределах допустимых значений. 
Для большинства пульсовых оксиме-
тров допустимое значение погрешно-
сти для сатурации составляет ± 2 %, а 
для частоты пульса – ± 1 удар в минуту 
или ± 1 %, – поясняет ведущий инже-
нер по метрологии отдела поверки и 
калибровки средств измерений радио-
технических величин и ионизирующих 
излучений Дмитрий Либуркин.

По результатам поверки определяет-
ся, пригоден пульсоксиметр к дальней-
шей эксплуатации или нет. 

Если вы хотите приобрести пуль-
соксиметр домой, стоит сделать это в 
аптеке или магазине медтехники. Об-
ращайте внимание на наличие сопро-
водительных документов: сертификата 
качества, свидетельства об утверждении 
типа средства измерений, лицензии о 
применении в области здравоохранения. 
Также у прибора должны быть паспорт 
и инструкция на русском языке, в кото-
рых указаны технические характеристи-
ки (класс точности, диапазон измерения 
сатурации и частоты пульса). В доку-
ментах должна быть отметка о поверке, 
– говорит Дмитрий Либуркин.

На самом пульсоксиметре (как и лю-
бом другом средстве измерений) должна 
быть информация о типе прибора, меся-
це и годе выпуска, а также нанесен за-
водской номер.

Как еще проверить, занесено ли дан-
ное средство измерений (и любое другое 
измерительное устройство) в Государ-
ственный реестр средств измерений? 
Можно проверить информацию на сайте 
ФГИС «Аршин» fgis.gost.ru, в разделе 
«Утвержденные типы средств измере-
ний» по типу или наименованию при-
бора.

Итоги регионального этапа конкурса 
были подведены в июле на заседании Ре-
гиональной комиссии по качеству Омской 
области в Омском центре стандартизации 
и метрологии Росстандарта (ФБУ «Омский 
ЦСМ»). Его провели министр промышлен-
ности, связи, цифрового и научно-техни-
ческого развития Омской области Андрей 
Посаженников и заместитель директора 
ФБУ  «Омский ЦСМ» Георгий Косенков. 
В работе комиссии приняли участие экс-

В ФИНАЛЕ КОНКУРСАВ ФИНАЛЕ КОНКУРСА
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ» – «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ» – 
ТОВАРЫ И УСЛУГИ ДЕВЯТНАДЦАТИ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ДЕВЯТНАДЦАТИ 

ОМСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙОМСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Омские изделия, приборы и услуги вновь под-
твердили высокое качество и соответствие самым 
строгим требованиям. Это отметили эксперты все-
российского конкурса качества. Дебют продукции  
в  статусе  «Новинка»  региональная комиссия по 
качеству Омской области сочла успешным. 

перты и представители областных мини-
стерств, ведомств, надзорных органов, об-
щественных организаций. 

В этом году на федеральный этап кон-
курса выходят 38 товаров и услуг от девят-
надцати предприятий Омска и области. 

Среди финалистов – известные на всю 
страну представители регионального нефте-
химического кластера: Омский нефтепере-
рабатывающий завод и «Газпромнефть – 
Смазочные материалы», успешные пере-
рабатывающие производства: Любинский 
молочноконсервный комбинат, «Русь», 
«МилкОм», НПК «Агро-резерв». 

Традиционно в номинации «Услуги для 
населения» свои достижения представи-
ли учебные заведения и одно медицинское 
учреждение: многофункциональный ме-
дицинский центр «Евромед», автотран-
спортный и сибирский профессиональ-
ный колледжи. Кроме того, на федераль-
ный этап конкурса выдвинуты услуги по 
изготовлению кулинарной продукции и кон-
дитерских изделий ИП Пахоменковой Е.Н. 

Поверку пульсоксиметра проводит ведущий инженер по метрологии
Дмитрий Либуркин.

Члены Региональной комиссии по качеству Омской области

А.В. Посаженников, Г.П. Косенков
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ОМСКИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ – ОМСКИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ – 
ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ В РОССИИОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ В РОССИИ

Ноябрь 2021 года,
№ 10 (265)

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ 
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В Омском ЦСМ прошел семинар для руководителей и специалистов предприятий легкой 
промышленности региона. Перед собравшимися выступили представители органов власти 
и надзорных органов, эксперты в области сертификации товаров легкой промышленности, 
специалисты ФБУ «Омский ЦСМ».

С Днем метролога!С Днем метролога! На законных основаниях

Среди лауреатов – товары региональ-
ных предприятий, давно и успешно реали-
зуемые на рынках страны и зарубежья. Это 
продукция компаний нефтехимического 
кластера: судовое маловязкое топливо и то-
пливо дизельное летнее АО «Газпромнефть 
– ОНПЗ»  и масло моторное всесезонное от 
ООО  «Газпромнефть  –  Смазочные  мате-
риалы». 

Лауреатскими дипломами отмечена 
и продукция омских приборостроителей: 
высокотемпературная печь АО «НПП 

Всероссийский конкурс подтвердил высокое качество тридцати семи омских товаров и услуг 
восемнадцати предприятий Омска и области. Лауреатских дипломов «100 лучших товаров» 
удостоены тринадцать изделий, приборов и услуг, а двадцать четыре из представленных 
в финале товаров стали дипломантами. Продукция двух омских компании решением жюри 
включена в «Золотую сотню» лучших изделий российских товаропроизводителей.

«Эталон», преобразователь электриче-
ский измерительный АЕМТ, который из-
готавливает ООО «Алекто-Электроникс», 
инкубаторы для фермерских хозяйств АО 
«ОНИИП». Также в лауреатах этого года – 
светодиодный светильник «ЛУЧ-220-СТ» 
– востребованный у населения товар заво-
да «Электротехника и Автоматика».  

Среди услуг для населения победителя-
ми и обладателями лауреатских дипломов 
стали Омский автотранспортный колледж, 
выдвинувший свой проект в сфере обра-

зования, и МЦСМ «Евромед», представив-
ший медицинские услуги.

Диплома лауреата жюри федерального 
этапа конкурса вновь удостоило услуги по 
водоотведению АО «ОмскВодоканал».

В этом году в номинации «Продоволь-
ственные товары» лауреатами стали сметана 
Любинского молочноконсервного комбина-
та, яичный меланж торговой марки «Азоvо» 
ЗАО «Русь» и молоко торговой марки «Лу-
жайкино», выпускаемое ООО «МилкОм».

На семинаре поднимались насущные 
вопросы, на которые работники отрасли 
смогли получить ответы. 

В докладе начальника отдела Омской 
торгово-промышленной палаты Любови 
Мещеряковой были изложены принципы 
функционирования Государственной ин-
формационной системы промышленности 

(ГИСП) как инструмента подтверждения 
производства промышленной продукции, 
произведенной на территории Российской 
Федерации. Факт подтверждения производ-
ства на территории России зачастую необ-
ходим предприятиям, чтобы участвовать 
в закупках и заключать государственные 
контракты. 

Дискуссию вызвало выступление кон-
сультанта Управления инвестиций и пред-
принимательства Департамента городской 
экономической политики Владимира Ле-
онтьева, который рассказал о финансовой 
поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Омской области. 
Руководители и владельцы компаний, в 
свою очередь, поделились опытом участия 
в госпроектах по поддержке бизнеса. Не 
всем удается получить финансовую по-

мощь в связи с трудностями, с которыми 
предприниматели сталкиваются при по-
даче необходимых документов. Владимир 
Леонтьев заверил, что специалисты де-
партамента готовы помочь в этом случае 
представителям омского бизнеса. 

Контрольно-надзорная деятельность 
в сфере защиты прав потребителей ста-
ла предметом выступления начальника 
отдела Управления Роспотребнадзора по 
Омской области Юлии Аникевич. Она 
проинформировала предпринимателей о 
результатах работы управления по над-
зору за соблюдением требований Пра-
вительства РФ от 31.12.2019 №1956 «Об 
утверждении правил маркировки това-
ров легкой промышленности средствами 
идентификации…». Напомним, что в це-
лях борьбы с контрафактом государство 
защищает потребителя, обязуя произво-
дителей наносить на ряд товаров легкой 
промышленности маркировку «Честный 
знак». Бизнесменов, нарушающих это 
распоряжение Правительства РФ, ждут 
штрафы и конфискация немаркированно-
го товара.

О деятельности и услугах Центра под-
держки предпринимательства рассказали 
директор Центра Игорь Боровик и на-
чальник отдела Елена Соловьева. Центр 
проводит бесплатные мастер-классы, тре-
нинги и другие мероприятия, позволяю-
щие компаниям малого и среднего бизне-
са грамотно и законно осуществлять свою 
деятельность. 

Вопросы подтверждения соответствия 
в рамках Таможенного союза (Евразий-
ского экономического союза) осветила в 
своем докладе ведущий инженер органа 
по сертификации ФБУ «Омский ЦСМ» 
Елена  Попова.  Также  специалист  поде-
лилась  информацией  о  реализации  в  ре-

гионе проекта Росстандарта «Национальная 
система сертификации».

О сертификации изделий по Техниче-
скому регламенту 017/2021 «О безопасно-
сти продукции легкой промышленности» 
рассказала эксперт органа по сертификации 
Татьяна Ротарь. Особенности проведе-

ния сертификации в соответствии с другим 
техрегламентом, также обязательным к при-
менению, – ТР ТС 007/2021 «О безопасно-
сти продукции, предназначенной для детей и 
подростков» – изложила в своем выступле-
нии эксперт Наталья Козлова.

Предприниматели, принявшие участие 
в семинаре, активно включались в процесс 
обсуждения затронутых тем, задавали во-
просы выступающим и в заключение отме-
тили актуальность и важность этой встречи. 
Надеемся, семинар, организованный специ-
алистами Омского ЦСМ, поможет омичам 
избежать «подводных камней» при ведении 
предпринимательской деятельности и станет 
регулярной площадкой для взаимодействия 
органов власти, экспертов и предприятий 
малого и среднего бизнеса. 

Участник дискуссии – предприниматель 
Альфия Шарипова

Выступление Юлии Аникевич

Владимир Леонтьев

Наталья Козлова 

На вопросы отвечает Игорь Боровик
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С Днем метролога!Росстандарт информирует

За три дня форума состоялось более 
тридцати тематических сессий, затронув-
ших вопросы систем менеджмента, каче-
ства в легкой и текстильной промышлен-
ности, качества как понятия в современном 
законодательстве, защиты прав потребите-
лей, трендов в питании и модели пищевого 
поведения будущего, развития инфраструк-
туры качества в странах ЕАЭС, противо-
действия незаконному обороту промыш-
ленной продукции, качества образования, 

О МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ 
«ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КАЧЕСТВА–2021»

Ключевым событием празднования Всемирного дня качества стал прошедший в гибридном 
формате международный форум, цель которого – обсуждение и популяризация лучших практик 
повышения качества и эффективности бизнес-процессов в различных отраслях. Основной его 
темой стали принципы деятельности и корпоративного управления организаций, основанных 
на защите окружающей среды, создании благоприятных социальных условий и ответственного 
ведения бизнеса (ESG).

детского туризма, стандартизации 
потребительской продукции, каче-
ства в здравоохранении, качества 
моторного топлива, качества транс-
портной инфраструктуры, произ-
водства органической продукции.

В заключительный день фору-
ма состоялось главное пленарное 
заседание на тему: «Устойчивое 
развитие в условиях глобальных 
вызовов». К участникам обрати-
лись министр промышленности и 
торговли Российской Федерации 
Денис Мантуров,  министр здра-
воохранения Российской Федера-
ции Михаил Мурашко,  президент 
Европейской организации качества 
(ЕОК)  Торольф Паульшус, лау-
реат  Нобелевской  премии  мира 

Риккардо Валентини.
«Качество определяет прежде всего на-

дежность и безопасность продукции. Для 
промышленности это обязательное условие 
конкурентоспособности внутри страны и на 
внешнем контуре. А для государства вопрос 
качества – зона особого непрерывного регу-
лирования», – отметил Денис Мантуров.

В дискуссии пленарного заседания при-
няли участие статс-секретарь – заместитель 
министра экономического развития Россий-

ской Федерации Алексей Херсонцев, ру-
ководитель Росстандарта Антон Шалаев, 
руководитель Роскачества Максим Прота-
сов, руководитель Росаккредитации Наза-
рий Скрыпник, заместитель мэра Москвы 
Владимир Ефимов, президент Общерос-
сийской общественной организации «Дело-
вая Россия» Павел Титов и другие.

В своем выступлении глава Росстан-
дарта рассказал о работах, связанных с те-
матикой устойчивого развития в междуна-
родных организациях по стандартизации, а 
также о том, как утвержденная Программа 
национальной стандартизации на 2022 год 
соотносится с ESG-повесткой. 

«Стандарты оказывают непосредствен-
ное влияние на технический прогресс, 
безопасность жизни и здоровья людей, 
защиту окружающей среды, устранение 
технических барьеров в торговле – словом, 
на все составляющие устойчивого разви-
тия. С недавнего времени при разработке 
каждого нового международного стан-
дарта должны приниматься во внимание 
взаимосвязи с реализацией и вкладом в 
достижение одной или нескольких целей 
устойчивого развития, которые обеспечит 
в дальнейшем внедрение этого стандарта», 
– отметил Антон Шалаев.

По материалам gost.ru

С Днем метролога!Метрология и ЖКХ100 лучших товаров России

ОМСКИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ – ОМСКИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ – 
ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ В РОССИИОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ В РОССИИ

За достигнутые результаты в повыше-
нии качества и обеспечении безопасности 
товаров приз «Лидер качества» при-
сужден Любинскому молочноконсервно-
му комбинату. Отметим, что «Лидер каче-
ства» является высшей наградой конкурса 
«100 лучших товаров России». Эта награда 
будет вручена омичам 22 декабря в Москве, 
на торжественной церемонии награждения 
победителей.

Кроме того, Любинский молочнокон-
сервный комбинат вошел в «Золотую сот-
ню» товаров лучших российских товаро-
производителей. Также в «Золотую сотню» 
жюри в этом году включило продукцию 
старейшего нефтехимического производ-
ства Сибири – АО «Газпромнефть – ОНПЗ». 

Восемь изделий наших предприятий 
– дипломантов и лауреатов – получили 
статус «Новинка». Напомним, что по усло-
виям конкурса статуса «Новинка» удоста-
иваются товары и услуги, которые вышли 

на рынок не более двух лет назад и разра-
ботаны по новой оригинальной рецептуре 
(методике), а новизна технического и ди-
зайнерского решения подтверждена доку-
ментально.

Так, статус «Новинка» и звание дипло-
мантов получили деликатесные продукты 
компании «Литан». Предприятие впервые 
принимает участие в конкурсе.

Подробная информация о лауреатах 
и дипломантах конкурса 2021 года на 
стр. 4-5.

Окончание. Начало  на стр. 1

ПЕРСПЕКТИВЫ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО 
ПУТИ И РОЛЬ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

В РЕАЛИЗАЦИИ АРКТИЧЕСКИХ 
ПРОЕКТОВ 

С Днем метролога!Технологии  и  развитие

Приветственные слова в адрес участ-
ников форума прислали депутат Государ-
ственной думы Вячеслав Фетисов, Герой 
России,  генерал  армии,  президент  Ака-
демии военных наук Валерий Герасимов 

и другие официальные лица. Проведение 
форума поддержал академик Российской 
Академии наук Евгений Велихов. 

На открытии выступили глава Обще-
ственной палаты Омской области Лидия 
Герасимова, заместитель министра про-
мышленности, связи, цифрового и науч-
но-технического развития Омской области 
Игорь Лукьянов. Член Общественного со-

вета, член-корреспондент Академии воен-
ных наук, профессор Анатолий Соловьев 
вручил награды совета представителям лес-
ного хозяйства Омской области.

В русле форума состоялось заседание 
нескольких секций и круглых столов. Так, 
основными темами круглого стола «Омск 
как евразийский транспортно-логистический 
центр» были проблемы научного изучения 
территорий Заполярья и совершенствова-

В нашем городе 24 ноября при поддержке Правительства Омской области, Общественной 
палаты Омской области, Министерства промышленности, связи, цифрового и научно-техниче-
ского развития Омской области и других министерств и ведомств прошел Второй Молодеж-
ный арктический форум «Омск как транспортно-логистический узел Северного морского пути и      
Великого шелкового пути. Один город – два пути». 

ния транспортной инфраструктуры. Цен-
тром парусного спорта, Омским отделени-
ем Русского географического общества и 
фондом «Сибирские парусные экспедиции» 
в лице его главы Сергея Щербакова был 
представлен проект экспедиционной парус-
но-моторной шхуны для Арктики.

В работе круглого стола «Высокие тех-
нологии и техника для Арктики», органи-
зованном председателем Общественного 
совета при Минпроме Омской области Сер-
геем Угрюмовым, приняли участие заме-
ститель министра промышленности Игорь 
Лукьянов, члены Общественного совета: 
Александр Лавренов, директор «Центра 
новых химических технологий ФГБУН 
«Федеральный исследовательский центр 
«Институт катализа им. Г.К. Борескова СО 
РАН», член Общественной палаты Омской 
области Виктор Белов, заместитель дирек-
тора ФБУ «Омский ЦСМ» Георгий Косен-
ков, а также представители ведомств, обще-
ственных организаций региона, студенты и 
аспиранты омских вузов. 

Доклад о влиянии Иртышского водно-
го бассейна на развитие региона и освое-
ние районов Крайнего Севера сделал Иван 
Яновский, экс-гендиректор АО «Иртышское 
пароходство», профессор, заведующий кафе-
дрой Омского института водного транспор-

та. Замминистра Игорь Лукьянов выступил 
с сообщением об использовании научного и 
производственного потенциала Омского ре-
гиона в развитии арктических территорий. О 
проектах Союза машиностроителей России 
по развитию Арктики говорил Владимир 
Дорохин (Омское региональное отделение 
Союза машиностроителей России).

В ходе заседания круглого стола подни-
мались  вопросы  развития  телекоммуни-

кационных систем в Арктике (Сергей Кри-
вальцевич, АО «ОНИИП»), наноуглеродных 
материалов как решения задач природо- и 
энергосбережения в условиях арктической 
криозоны (Наталья Леонтьева, Институт 
катализа им. Г.К. Борескова), роли цифровых 
технологий в геотехническом мониторинге 
арктических зон (Денис Кропачев, генераль-
ный директор АО НПП «Эталон»), проблемы 
транспорта при  организации  перевозок в 
Арктике (Александр Юдин, зам. генераль-
ного директора АО «ТПЦ «СибВПКнефте-
газ») и другие проблемы, связанные с техно-
логизацией освоения Заполярья.

Кроме того, состоялся круглый стол «Ту-
ристический потенциал Омской области: 
состояние и перспективы развития» и засе-
дание Молодежного арктического совета. В 
рамках форума экспертами были рассмотре-
ны работы молодых ученых, проблематика 
научных исследований которых связана с во-
просами реализации арктических проектов. 

Форум показал, что процесс освоения 
российской Арктики идет полным ходом 
и роль молодежи и будущих поколений в 
этом процессе трудно переоценить.

Круглый стол «Высокие технологии и техника для Арктики»

Выступает глава Росстандарта Антон Шалаев
Анатолий Соловьев и Игорь Лукьянов

с исторической картой Омской области

Участники форума

Выставка книг об освоении Арктики
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РАСШИРЕНА ОБЛАСТЬ 
АККРЕДИТАЦИИ ФБУ «ОМСКИЙ ЦСМ»

Приказом  Росаккредитации  ПК1-1169  от 28 сентября  2021 года  подтверждена  компетентность      
и расширена область аккредитации ФБУ «Омский ЦСМ» в части поверки средств измерений.

С Днем метролога!С Днем метролога! Новые возможности

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ 
ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

Более тридцати специалистов организаций и предприятий продовольственного сектора 
Омска и Омской области познакомились с актуальной информацией по нововведениям в 
законодательство по стандартизации, изменениям в нормативно-правовых документах в 
сфере государственного надзора и санитарного законодательства. 

С Днем метролога!С Днем метролога! Стандартизация

Рассмотрение темы законодательного 
обеспечения стандартизации было продик-
товано необходимостью информирования 
специалистов и руководителей предприя-
тий об изменениях в нормативно-правовых 
документах. 

Организатором семинара, проходивше-
го в гибридном формате, стал ФБУ «Ом-
ский ЦСМ» (csm.omsk.ru). Заявленные 
темы вызвали живой интерес слушателей – 

руководителей производства, специалистов 
в области стандартизации и менеджмента 
качества. 

В семинаре приняли участие Юлия 
Меньщикова, замначальника отдела по 
надзору за питанием населения Управления 
Роспотребнадзора  по  Омской  области, 
Наталья Анашкина, завотделением обе-
спечения надзора за условиями воспита-
ния, обучения и питания ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Омской области», 
Сергей Нуждин, замначальника отдела го-
снадзора по Томской и Омской областям, 
эксперты по стандартизации ФБУ «Омский 
ЦСМ» Фрума Кельс, Наталья Кривцова, 
Ираида Демиденко.

Особое внимание было уделено сфере 
государственного надзора и соблюдению 
требований санитарного законодательства 
на предприятиях. 

Выступающим были заданы вопросы 
по порядку осуществления надзора и по 
новым документам санитарного законода-

тельства. Приглашенные спикеры и сотруд-
ники Омского ЦСМ дали компетентные 
ответы и рекомендации. Резюме: в связи с 
отменой большого количества СанПиНов 
по пищевой продукции производителям 
придется полностью пересмотреть доку-
ментацию, связанную с санитарными нор-
мами производственных процессов. 

Также были освещены темы катало-
гизации продукции, актуализации и леги-

тимности нормативных документов, 
вопросы применения технических 
условий и стандартов организаций 
в качестве нормативных документов 
национальной системы стандартиза-
ции. 

В заключение мероприятия про-
шел круглый стол, в ходе которого 
состоялось обсуждение полученной 
информации с коллегами, представи-
телями надзорных органов и специа-
листами ФБУ «Омский ЦСМ». 

Слушатели отметили, что по-
лученные знания необходимы им в 
практической деятельности и выска-
зали удовлетворение от посещения 
семинара, поблагодарили выступив-
ших за профессиональную подачу 
актуальных сведений и высказали 
пожелание, чтобы такие встречи 
чаще проходили в «живом» формате.

Отзывы о семинаре: 
Н. Епанчинцева, главный технолог 

ООО «Айти-фуд»: «Огромная благодар-
ность за проведение семинара «Организа-
ционно-правовые основы стандартизации». 
Отдельное спасибо Ф.М. Кельс». 

Т.Н. Кошелева, начальник 
ОТК ООО «ВНИМИ – Си-
бирь»: «Все вопросы отражены. 
Наибольшее внимание привлек-
ла лекция Натальи Евгеньевны 
Анашкиной».

Н.А. Коноплянко, технолог 
ИП О.О.Цирикидзе:

«Интересный семинар. Мно-
го новой и полезной информа-
ции. Понравились лекции Н.Е. 
Анашкиной, И.А. Демиденко, 
Ф.М. Кельс».

Ю.А. Бурнусова, инженер 
по качеству АО «Любинский 
МКК» высказала пожелание 
чаще проводить семинары не в 
формате лекций, а в виде живого 

Ввиду необходимости удовлетворить 
потребности обеспечения единства измере-
ний в энергетике, логистике, ресурсоснаб-
жении, нефтехимической и других отрас-
лях производства и сферах жизнедеятель-
ности, метрологи Омского ЦСМ получили 
возможность проводить поверку средств 
измерений, которых раньше не было в об-
ласти аккредитации центра.

Метрологам отдела поверки и кали-
бровки средств измерений геометриче-
ских величин с осени этого года доступна 
поверка измерителей габаритных размеров 
(0 – 5000 мм), комплексов гидрологических 
автоматизированных, линеек контрольных 
визуально-цифровых, образцов толщины и 

скорости распространения ультразвуковых 
волн, приборов вихретоковых многофунк-
циональных. 

В области аккредитации – несколько 
позиций приборов, предназначенных для 
измерения виброакустических величин. От-
делом поверки и калибровки СИ геометри-
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Также пополнилась линейка поверя-
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ки и калибровки СИ теплотехнических 
и физико-химических величин проводят 
поверку анализаторов азота и анализаторов 
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бовых (диапазон 5-40 кДж, 12000-40000 
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В области измерений электромагнит-
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новых услуг по поверке радиотехнических 
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состояния медицинских средств измерений.

Радисты Омского ЦСМ обеспечат по-
верку оборудования для испытаний и повер-
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АТТЕСТАЦИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Приглашаем специалистов на обучение, которое  пройдет 

20-23 декабря  2021 г. в ФБУ «Омский ЦСМ»
На занятиях слушатели подробно разберут 

нормативные документы, регламентирующие 
деятельность по аттестации испытательного 
оборудования, а также научатся самостоя-
тельно разрабатывать программы и методики 
аттестации. По результатам обучения выдает-
ся удостоверение о повышении квалификации.
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телей, осуществляющих аттестацию испыта-

тельного оборудования.
4. Основные положения ГОСТ Р 8.568-2017 

«ГСИ. Аттестация испытательного оборудова-
ния». 

5. Особенности применения испытательного 
оборудования, применяемого при оценке со-
ответствия оборонной продукции. Требования 
ГОСТ РВ 0008-002-2013.
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Начало  семинара  20 декабря  2021 г.
в 10-00 по адресу: г. Омск-116,

(конференц-зал) ул. 24-я Северная, 117А, 
ФБУ «Омский ЦСМ», 2 корп.

 

Заявки на участие в обучении направлять
по e-mail: napopova2014@mail.ru или

infotdel@ocsm.omsk.ru.
Справки по тел.: +7(3812) 68-01-38, 68-27-36Слушатели семинара

Выступает ведущий инженер
по стандартизации Наталья Кривцова

общения, диалога, с объяснением своими 
словами и фразами, как это было в данном 
семинаре.

О.С. Казак, начальник ОТК ООО 
«Сладуница»: «Хотелось бы, чтобы такие 
семинары проводились чаще. Благодарю 
всех специалистов и экспертов, подробно 
ответивших  на  интересующие  нас  вопро-
сы».

Инженер по метрологии 2 кат. Наталия 
Коробицина готовит стандартные образцы 
для поверки анализатора размера частиц



АО «Любинский молочноконсервный комбинат» 
     Сметана ТМ «Любимое молоко»:
      м.д.ж. 15,0%; 20,0%; 
      термостатная м.д.ж. 20,0% 

   ООО «МилкОм» 
        Молоко питьевое
        ультрапастеризованное
        ТМ «Лужайкино»
        м.д.ж. 2,5%; 3,2%

ЗАО «Русь»
Продукты яичные жидкие пастеризованные охлажденные
ТМ «Азovo»: меланж

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ООО «Электротехника и Автоматика» 
Светодиодный светильник ЛУЧ-220-СТ

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

АО «Газпромнефть-ОНПЗ» 

Судовое маловязкое топливо марок СМТ (DMA) Вид Э, СМТ 
(DMA) Вид II

Топливо дизельное летнее Л-55 (ДТ-Л-К5)

АО «ОНИИП» 
Инкубаторы для фермерских хозяйств ИФХ-4000, ИФХ-8000 
торговой марки «ИРТЫШ» НОВИНКА

АО «Любинский молочноконсервный комбинат»
Йогурт ТМ «Любимое молоко» м.д.ж. 2,5%, обогащенный
пищевыми волокнами: с черникой, с ананасом и манго, 
с клубникой, с вишней и черешней 

Молоко сгущенное с сахаром 
ТМ «Сибирь Великая», молоко 
сгущенное с сахаром и какао
ТМ «Любимое молоко»

Консервы молокосодержащие
с заменителем молочного жира, 
изготовленные по технологии 
консервов молочных сгущенных
с сахаром вареных: м.д.ж. 8,5%
ТМ «Любавинка», м.д.ж. 11,0% 
ТМ «Любимое молоко»

ООО «МилкОм» 
Йогурт ТМ «Лужайкино» м.д.ж.2,5%: клубника, 
черника, персик-маракуйя, вишня-черешня

     Ряженка ТМ «Лужайкино» м.д.ж. 2,5 %

ООО «Литан»
     Сырники из меланжа
коагулированного и творога
ТМ «Азоvo» НОВИНКА

     Продукты из яиц деликатесные ТМ «Азоvo»:
яйца куриные пищевые в маринаде НОВИНКА

        ПК «НПК «Агро-резерв»

     Экструдированная кормовая зерновая добавка для животных 
«Хоть DOG»

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ООО «Электротехника и Автоматика» 
     Светодиодный светильник
     ЛУЧ-220-С ДРАЙВ 

ООО ОПК «Сибэкохим» 
     Универсальная чистящая паста
      «ANT»
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ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГОИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

С Днем метролога!Метрология и ЖКХ100 лучших товаров России

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

АО «Газпромнефть-ОНПЗ» 
Топливо для реактивных двигателей ТС-1, высший сорт

Битумы нефтяные дорожные вязкие Марка БНД 70/100

Бензол нефтяной высшей очистки. Ортоксилол нефтяной 
высшей очистки. Параксилол нефтяной высший сорт.

Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе 
блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол
ПБВ 60, ПБВ 90, ПБВ 130

АО «ОНИИП» 
Печи модернизированные 
конвекционные ПМК-6, ПМК-
10 торговой марки «ИРТЫШ» 
НОВИНКА

Печь ротационная 
малогабаритная ПРМ-45 
торговой марки «ИРТЫШ» 
НОВИНКА

Печь подовая ПП-1 торговой 
марки «ИРТЫШ» НОВИНКА

ООО «Газпромнефть-СМ»
Смазка для высокоскоростных подшипников
Gazpromneft Grease HighSpeed EP 3

Смазка многофункциональная литиевая
Gazpromneft Universal Grease

Масло гидравлическое
G-SpecialPower HVLP-32

Масло цепное адгезионное всесезонное Gazpromneft Chain Oil

ФГБУ «Омский
экспериментальный завод»

Сеялка селекционная
порционная точного
высева «ССН-7»

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
БПОУ ОО «Сибирский профессиональный колледж» 

Профессиональная подготовка специ-
алистов среднего звена и квалифици-
рованных рабочих, служащих

ИП Пахоменкова Елена Николаевна 
Услуги по изготовлению кулинарной
продукции и кондитерских изделий

КОНКУРСА ПРОГРАММЫКОНКУРСА ПРОГРАММЫ
 РОССИИ 2021 ГОДА РОССИИ 2021 ГОДА

С Днем метролога!Метрология и ЖКХ100 лучших товаров России

ООО «Фирма
«Алекто-Электроникс» 

Преобразователь электрический
измерительный АЕМТ

ООО «Газпромнефть-СМ»
Масло моторное
универсальное всесезонное
Gazpromneft Diesel Premium 15W-40

АО «НПП «Эталон» 
Высокотемпературная печь ВТП-1800 – 1 НОВИНКА

                                             УСЛУГИ
                                              ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ООО
«МЦСМ «Евромед» 

Услуги для населения 
медицинские

БПОУ «Омский автотранспортный колледж» 
БПОУ «Омский автотранспортный колледж» как 
региональная площадка сетевого взаимодействия
с образовательными организациями для повышения качества 
образования, совместной реализации образовательных 
проектов и социальных инициатив НОВИНКА

УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

АО «ОмскВодоканал» 

Услуги водоотведения

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ









































































АО «Любинский молочноконсервный комбинат» 
     Сметана ТМ «Любимое молоко»:
      м.д.ж. 15,0%; 20,0%; 
      термостатная м.д.ж. 20,0% 

   ООО «МилкОм» 
        Молоко питьевое
        ультрапастеризованное
        ТМ «Лужайкино»
        м.д.ж. 2,5%; 3,2%

ЗАО «Русь»
Продукты яичные жидкие пастеризованные охлажденные
ТМ «Азovo»: меланж

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ООО «Электротехника и Автоматика» 
Светодиодный светильник ЛУЧ-220-СТ

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

АО «Газпромнефть-ОНПЗ» 

Судовое маловязкое топливо марок СМТ (DMA) Вид Э, СМТ 
(DMA) Вид II

Топливо дизельное летнее Л-55 (ДТ-Л-К5)

АО «ОНИИП» 
Инкубаторы для фермерских хозяйств ИФХ-4000, ИФХ-8000 
торговой марки «ИРТЫШ» НОВИНКА

АО «Любинский молочноконсервный комбинат»
Йогурт ТМ «Любимое молоко» м.д.ж. 2,5%, обогащенный
пищевыми волокнами: с черникой, с ананасом и манго, 
с клубникой, с вишней и черешней 

Молоко сгущенное с сахаром 
ТМ «Сибирь Великая», молоко 
сгущенное с сахаром и какао
ТМ «Любимое молоко»

Консервы молокосодержащие
с заменителем молочного жира, 
изготовленные по технологии 
консервов молочных сгущенных
с сахаром вареных: м.д.ж. 8,5%
ТМ «Любавинка», м.д.ж. 11,0% 
ТМ «Любимое молоко»

ООО «МилкОм» 
Йогурт ТМ «Лужайкино» м.д.ж.2,5%: клубника, 
черника, персик-маракуйя, вишня-черешня

     Ряженка ТМ «Лужайкино» м.д.ж. 2,5 %

ООО «Литан»
     Сырники из меланжа
коагулированного и творога
ТМ «Азоvo» НОВИНКА

     Продукты из яиц деликатесные ТМ «Азоvo»:
яйца куриные пищевые в маринаде НОВИНКА

        ПК «НПК «Агро-резерв»

     Экструдированная кормовая зерновая добавка для животных 
«Хоть DOG»

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ООО «Электротехника и Автоматика» 
     Светодиодный светильник
     ЛУЧ-220-С ДРАЙВ 

ООО ОПК «Сибэкохим» 
     Универсальная чистящая паста
      «ANT»

«Вестник Омского ЦСМ», 2020 г., №№ 2–3«Вестник Омского ЦСМ», 2020 г., №№ 2–3 3244 552021 г.,  № 102021 г.,  № 10

ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГОИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

С Днем метролога!Метрология и ЖКХ100 лучших товаров России

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

АО «Газпромнефть-ОНПЗ» 
Топливо для реактивных двигателей ТС-1, высший сорт

Битумы нефтяные дорожные вязкие Марка БНД 70/100

Бензол нефтяной высшей очистки. Ортоксилол нефтяной 
высшей очистки. Параксилол нефтяной высший сорт.

Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе 
блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол
ПБВ 60, ПБВ 90, ПБВ 130

АО «ОНИИП» 
Печи модернизированные 
конвекционные ПМК-6, ПМК-
10 торговой марки «ИРТЫШ» 
НОВИНКА

Печь ротационная 
малогабаритная ПРМ-45 
торговой марки «ИРТЫШ» 
НОВИНКА

Печь подовая ПП-1 торговой 
марки «ИРТЫШ» НОВИНКА

ООО «Газпромнефть-СМ»
Смазка для высокоскоростных подшипников
Gazpromneft Grease HighSpeed EP 3

Смазка многофункциональная литиевая
Gazpromneft Universal Grease

Масло гидравлическое
G-SpecialPower HVLP-32

Масло цепное адгезионное всесезонное Gazpromneft Chain Oil

ФГБУ «Омский
экспериментальный завод»

Сеялка селекционная
порционная точного
высева «ССН-7»

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
БПОУ ОО «Сибирский профессиональный колледж» 

Профессиональная подготовка специ-
алистов среднего звена и квалифици-
рованных рабочих, служащих

ИП Пахоменкова Елена Николаевна 
Услуги по изготовлению кулинарной
продукции и кондитерских изделий

КОНКУРСА ПРОГРАММЫКОНКУРСА ПРОГРАММЫ
 РОССИИ 2021 ГОДА РОССИИ 2021 ГОДА

С Днем метролога!Метрология и ЖКХ100 лучших товаров России

ООО «Фирма
«Алекто-Электроникс» 

Преобразователь электрический
измерительный АЕМТ

ООО «Газпромнефть-СМ»
Масло моторное
универсальное всесезонное
Gazpromneft Diesel Premium 15W-40

АО «НПП «Эталон» 
Высокотемпературная печь ВТП-1800 – 1 НОВИНКА

                                             УСЛУГИ
                                              ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ООО
«МЦСМ «Евромед» 

Услуги для населения 
медицинские

БПОУ «Омский автотранспортный колледж» 
БПОУ «Омский автотранспортный колледж» как 
региональная площадка сетевого взаимодействия
с образовательными организациями для повышения качества 
образования, совместной реализации образовательных 
проектов и социальных инициатив НОВИНКА

УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

АО «ОмскВодоканал» 

Услуги водоотведения

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ











































































АО «Любинский молочноконсервный комбинат» 
     Сметана ТМ «Любимое молоко»:
      м.д.ж. 15,0%; 20,0%; 
      термостатная м.д.ж. 20,0% 

   ООО «МилкОм» 
        Молоко питьевое
        ультрапастеризованное
        ТМ «Лужайкино»
        м.д.ж. 2,5%; 3,2%

ЗАО «Русь»
Продукты яичные жидкие пастеризованные охлажденные
ТМ «Азovo»: меланж

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ООО «Электротехника и Автоматика» 
Светодиодный светильник ЛУЧ-220-СТ

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

АО «Газпромнефть-ОНПЗ» 

Судовое маловязкое топливо марок СМТ (DMA) Вид Э, СМТ 
(DMA) Вид II

Топливо дизельное летнее Л-55 (ДТ-Л-К5)

АО «ОНИИП» 
Инкубаторы для фермерских хозяйств ИФХ-4000, ИФХ-8000 
торговой марки «ИРТЫШ» НОВИНКА

АО «Любинский молочноконсервный комбинат»
Йогурт ТМ «Любимое молоко» м.д.ж. 2,5%, обогащенный
пищевыми волокнами: с черникой, с ананасом и манго, 
с клубникой, с вишней и черешней 

Молоко сгущенное с сахаром 
ТМ «Сибирь Великая», молоко 
сгущенное с сахаром и какао
ТМ «Любимое молоко»

Консервы молокосодержащие
с заменителем молочного жира, 
изготовленные по технологии 
консервов молочных сгущенных
с сахаром вареных: м.д.ж. 8,5%
ТМ «Любавинка», м.д.ж. 11,0% 
ТМ «Любимое молоко»

ООО «МилкОм» 
Йогурт ТМ «Лужайкино» м.д.ж.2,5%: клубника, 
черника, персик-маракуйя, вишня-черешня

     Ряженка ТМ «Лужайкино» м.д.ж. 2,5 %

ООО «Литан»
     Сырники из меланжа
коагулированного и творога
ТМ «Азоvo» НОВИНКА

     Продукты из яиц деликатесные ТМ «Азоvo»:
яйца куриные пищевые в маринаде НОВИНКА

        ПК «НПК «Агро-резерв»

     Экструдированная кормовая зерновая добавка для животных 
«Хоть DOG»

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ООО «Электротехника и Автоматика» 
     Светодиодный светильник
     ЛУЧ-220-С ДРАЙВ 

ООО ОПК «Сибэкохим» 
     Универсальная чистящая паста
      «ANT»
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ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГОИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

С Днем метролога!Метрология и ЖКХ100 лучших товаров России

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

АО «Газпромнефть-ОНПЗ» 
Топливо для реактивных двигателей ТС-1, высший сорт

Битумы нефтяные дорожные вязкие Марка БНД 70/100

Бензол нефтяной высшей очистки. Ортоксилол нефтяной 
высшей очистки. Параксилол нефтяной высший сорт.

Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе 
блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол
ПБВ 60, ПБВ 90, ПБВ 130

АО «ОНИИП» 
Печи модернизированные 
конвекционные ПМК-6, ПМК-
10 торговой марки «ИРТЫШ» 
НОВИНКА

Печь ротационная 
малогабаритная ПРМ-45 
торговой марки «ИРТЫШ» 
НОВИНКА

Печь подовая ПП-1 торговой 
марки «ИРТЫШ» НОВИНКА

ООО «Газпромнефть-СМ»
Смазка для высокоскоростных подшипников
Gazpromneft Grease HighSpeed EP 3

Смазка многофункциональная литиевая
Gazpromneft Universal Grease

Масло гидравлическое
G-SpecialPower HVLP-32

Масло цепное адгезионное всесезонное Gazpromneft Chain Oil

ФГБУ «Омский
экспериментальный завод»

Сеялка селекционная
порционная точного
высева «ССН-7»

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
БПОУ ОО «Сибирский профессиональный колледж» 

Профессиональная подготовка специ-
алистов среднего звена и квалифици-
рованных рабочих, служащих

ИП Пахоменкова Елена Николаевна 
Услуги по изготовлению кулинарной
продукции и кондитерских изделий
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РАСШИРЕНА ОБЛАСТЬ 
АККРЕДИТАЦИИ ФБУ «ОМСКИЙ ЦСМ»

Приказом  Росаккредитации  ПК1-1169  от 28 сентября  2021 года  подтверждена  компетентность      
и расширена область аккредитации ФБУ «Омский ЦСМ» в части поверки средств измерений.

С Днем метролога!С Днем метролога! Новые возможности

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ 
ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

Более тридцати специалистов организаций и предприятий продовольственного сектора 
Омска и Омской области познакомились с актуальной информацией по нововведениям в 
законодательство по стандартизации, изменениям в нормативно-правовых документах в 
сфере государственного надзора и санитарного законодательства. 

С Днем метролога!С Днем метролога! Стандартизация

Рассмотрение темы законодательного 
обеспечения стандартизации было продик-
товано необходимостью информирования 
специалистов и руководителей предприя-
тий об изменениях в нормативно-правовых 
документах. 

Организатором семинара, проходивше-
го в гибридном формате, стал ФБУ «Ом-
ский ЦСМ» (csm.omsk.ru). Заявленные 
темы вызвали живой интерес слушателей – 

руководителей производства, специалистов 
в области стандартизации и менеджмента 
качества. 

В семинаре приняли участие Юлия 
Меньщикова, замначальника отдела по 
надзору за питанием населения Управления 
Роспотребнадзора  по  Омской  области, 
Наталья Анашкина, завотделением обе-
спечения надзора за условиями воспита-
ния, обучения и питания ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Омской области», 
Сергей Нуждин, замначальника отдела го-
снадзора по Томской и Омской областям, 
эксперты по стандартизации ФБУ «Омский 
ЦСМ» Фрума Кельс, Наталья Кривцова, 
Ираида Демиденко.

Особое внимание было уделено сфере 
государственного надзора и соблюдению 
требований санитарного законодательства 
на предприятиях. 

Выступающим были заданы вопросы 
по порядку осуществления надзора и по 
новым документам санитарного законода-

тельства. Приглашенные спикеры и сотруд-
ники Омского ЦСМ дали компетентные 
ответы и рекомендации. Резюме: в связи с 
отменой большого количества СанПиНов 
по пищевой продукции производителям 
придется полностью пересмотреть доку-
ментацию, связанную с санитарными нор-
мами производственных процессов. 

Также были освещены темы катало-
гизации продукции, актуализации и леги-

тимности нормативных документов, 
вопросы применения технических 
условий и стандартов организаций 
в качестве нормативных документов 
национальной системы стандартиза-
ции. 

В заключение мероприятия про-
шел круглый стол, в ходе которого 
состоялось обсуждение полученной 
информации с коллегами, представи-
телями надзорных органов и специа-
листами ФБУ «Омский ЦСМ». 

Слушатели отметили, что по-
лученные знания необходимы им в 
практической деятельности и выска-
зали удовлетворение от посещения 
семинара, поблагодарили выступив-
ших за профессиональную подачу 
актуальных сведений и высказали 
пожелание, чтобы такие встречи 
чаще проходили в «живом» формате.

Отзывы о семинаре: 
Н. Епанчинцева, главный технолог 

ООО «Айти-фуд»: «Огромная благодар-
ность за проведение семинара «Организа-
ционно-правовые основы стандартизации». 
Отдельное спасибо Ф.М. Кельс». 

Т.Н. Кошелева, начальник 
ОТК ООО «ВНИМИ – Си-
бирь»: «Все вопросы отражены. 
Наибольшее внимание привлек-
ла лекция Натальи Евгеньевны 
Анашкиной».

Н.А. Коноплянко, технолог 
ИП О.О.Цирикидзе:

«Интересный семинар. Мно-
го новой и полезной информа-
ции. Понравились лекции Н.Е. 
Анашкиной, И.А. Демиденко, 
Ф.М. Кельс».

Ю.А. Бурнусова, инженер 
по качеству АО «Любинский 
МКК» высказала пожелание 
чаще проводить семинары не в 
формате лекций, а в виде живого 

Ввиду необходимости удовлетворить 
потребности обеспечения единства измере-
ний в энергетике, логистике, ресурсоснаб-
жении, нефтехимической и других отрас-
лях производства и сферах жизнедеятель-
ности, метрологи Омского ЦСМ получили 
возможность проводить поверку средств 
измерений, которых раньше не было в об-
ласти аккредитации центра.

Метрологам отдела поверки и кали-
бровки средств измерений геометриче-
ских величин с осени этого года доступна 
поверка измерителей габаритных размеров 
(0 – 5000 мм), комплексов гидрологических 
автоматизированных, линеек контрольных 
визуально-цифровых, образцов толщины и 

скорости распространения ультразвуковых 
волн, приборов вихретоковых многофунк-
циональных. 

В области аккредитации – несколько 
позиций приборов, предназначенных для 
измерения виброакустических величин. От-
делом поверки и калибровки СИ геометри-
ческих величин проводится поверка акусти-
ческих измерительных каналов, калибрато-
ров акустических, капсюлей микрофонных 
конденсаторных, регистраторов параметров 
ударного импульса, систем и комплексов 
для оценки защищенности выделенных по-
мещений и технических средств и систем 
по виброакустическому каналу, а также из-
мерительных многоканальных систем удар-
ных параметров и ударных акселерометров. 
Этих позиций ранее не было в области ак-
кредитации ФБУ «Омский ЦСМ».

Также пополнилась линейка поверя-
емых анализаторов – средств измерений 
физико-химического состава и свойств ве-
ществ. Теперь специалисты отдела повер-
ки и калибровки СИ теплотехнических 
и физико-химических величин проводят 
поверку анализаторов азота и анализаторов 
размеров частиц в диапазоне 0,1 – 1000 
мкм. Новые позиции в области аккредита-
ции Центра – поверка калориметров бом-
бовых (диапазон 5-40 кДж, 12000-40000 
кДж/кг), предназначенных для измерений 
энергии сгорания твердых и жидких то-
плив, криоскопов и счетчиков частиц в 
жидкости.

В области измерений электромагнит-
ных величин обеспечена поверка анали-
заторов электрохимических источников 
питания и тестеров батарей. По остальным 
позициям расширен диапазон измерений.

Отдел поверки и калибровки средств 
измерений радиотехнических величин 
и ионизирующих излучений расширил 
спектр услуг в области измерений време-
ни и частоты. Теперь предприятия связи 
могут поверять в ЦСМ приборы, предна-
значенные для поверки таксофонов. Среди 
новых услуг по поверке радиотехнических 
и радиоэлектронных приборов – поверка 
аттенюаторов и магазинов затухания 1 и 2 
разрядов. Также в новой области аккредита-
ции ЦСМ появились приборы для поверки 
кардиомониторов и измерителей энергии 
высоковольтного импульса, с помощью ко-
торых проводится контроль технического 
состояния медицинских средств измерений.

Радисты Омского ЦСМ обеспечат по-
верку оборудования для испытаний и повер-
ки дистанционных измерителей скорости, 
таких как «Сапсан-2», «Сапсан-3» и других.

В области аккредитации с осени этого года 
и в компетенции метрологов отдела поверки 
и калибровки СИ механических величин 
– новые позиции по поверке конвейерных 
весов и систем и комплексов измерительных 
дорожного, габаритного и весового контроля. 

Благодаря обновлению эталонной базы 
центра выросли возможности поверки (рас-
ширен диапазон) многих средств измере-
ний. Например, измерителей динамическо-
го модуля упругости грунтов, измеритель-
ных комплексов передвижных дорожных 
лабораторий и т.д.

С полной информацией о расширении 
области аккредитации ФБУ «Омский ЦСМ» 
можно познакомиться на сайте Росаккреди-
тации в разделе «Реестр аккредитованных 
лиц». Номер аттестата аккредитации в об-
ласти поверки: RA.RU.311220.

АТТЕСТАЦИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Приглашаем специалистов на обучение, которое  пройдет 

20-23 декабря  2021 г. в ФБУ «Омский ЦСМ»
На занятиях слушатели подробно разберут 

нормативные документы, регламентирующие 
деятельность по аттестации испытательного 
оборудования, а также научатся самостоя-
тельно разрабатывать программы и методики 
аттестации. По результатам обучения выдает-
ся удостоверение о повышении квалификации.

 В программе обучения (40 часов): 
1. Испытание продукции, как основной эле-

мент системы оценки качества.
2. Требования, предъявляемые к испыта-

тельным лабораториям, испытательному 
оборудованию и программному обеспечению, 
входящему в состав испытательного оборудо-
вания.

3. Подтверждение компетентности юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих аттестацию испыта-

тельного оборудования.
4. Основные положения ГОСТ Р 8.568-2017 

«ГСИ. Аттестация испытательного оборудова-
ния». 

5. Особенности применения испытательного 
оборудования, применяемого при оценке со-
ответствия оборонной продукции. Требования 
ГОСТ РВ 0008-002-2013.

6. Порядок разработки программ-методик ат-
тестации испытательного оборудования.

Практические занятия по аттестации ИО 
и применению ГОСТ Р 8.568-2017 при атте-
стации видов испытательного оборудования: 
климатических камер; оборудования для опре-
деления физико-механических свойств матери-
алов (в т.ч. силоизмерительное); вибрационных 
и ударных стендов; электрических (пробойных) 
установок. 

Начало  семинара  20 декабря  2021 г.
в 10-00 по адресу: г. Омск-116,

(конференц-зал) ул. 24-я Северная, 117А, 
ФБУ «Омский ЦСМ», 2 корп.

 

Заявки на участие в обучении направлять
по e-mail: napopova2014@mail.ru или

infotdel@ocsm.omsk.ru.
Справки по тел.: +7(3812) 68-01-38, 68-27-36Слушатели семинара

Выступает ведущий инженер
по стандартизации Наталья Кривцова

общения, диалога, с объяснением своими 
словами и фразами, как это было в данном 
семинаре.

О.С. Казак, начальник ОТК ООО 
«Сладуница»: «Хотелось бы, чтобы такие 
семинары проводились чаще. Благодарю 
всех специалистов и экспертов, подробно 
ответивших  на  интересующие  нас  вопро-
сы».

Инженер по метрологии 2 кат. Наталия 
Коробицина готовит стандартные образцы 
для поверки анализатора размера частиц
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С Днем метролога!Росстандарт информирует

За три дня форума состоялось более 
тридцати тематических сессий, затронув-
ших вопросы систем менеджмента, каче-
ства в легкой и текстильной промышлен-
ности, качества как понятия в современном 
законодательстве, защиты прав потребите-
лей, трендов в питании и модели пищевого 
поведения будущего, развития инфраструк-
туры качества в странах ЕАЭС, противо-
действия незаконному обороту промыш-
ленной продукции, качества образования, 

О МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ 
«ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КАЧЕСТВА–2021»

Ключевым событием празднования Всемирного дня качества стал прошедший в гибридном 
формате международный форум, цель которого – обсуждение и популяризация лучших практик 
повышения качества и эффективности бизнес-процессов в различных отраслях. Основной его 
темой стали принципы деятельности и корпоративного управления организаций, основанных 
на защите окружающей среды, создании благоприятных социальных условий и ответственного 
ведения бизнеса (ESG).

детского туризма, стандартизации 
потребительской продукции, каче-
ства в здравоохранении, качества 
моторного топлива, качества транс-
портной инфраструктуры, произ-
водства органической продукции.

В заключительный день фору-
ма состоялось главное пленарное 
заседание на тему: «Устойчивое 
развитие в условиях глобальных 
вызовов». К участникам обрати-
лись министр промышленности и 
торговли Российской Федерации 
Денис Мантуров,  министр здра-
воохранения Российской Федера-
ции Михаил Мурашко,  президент 
Европейской организации качества 
(ЕОК)  Торольф Паульшус, лау-
реат  Нобелевской  премии  мира 

Риккардо Валентини.
«Качество определяет прежде всего на-

дежность и безопасность продукции. Для 
промышленности это обязательное условие 
конкурентоспособности внутри страны и на 
внешнем контуре. А для государства вопрос 
качества – зона особого непрерывного регу-
лирования», – отметил Денис Мантуров.

В дискуссии пленарного заседания при-
няли участие статс-секретарь – заместитель 
министра экономического развития Россий-

ской Федерации Алексей Херсонцев, ру-
ководитель Росстандарта Антон Шалаев, 
руководитель Роскачества Максим Прота-
сов, руководитель Росаккредитации Наза-
рий Скрыпник, заместитель мэра Москвы 
Владимир Ефимов, президент Общерос-
сийской общественной организации «Дело-
вая Россия» Павел Титов и другие.

В своем выступлении глава Росстан-
дарта рассказал о работах, связанных с те-
матикой устойчивого развития в междуна-
родных организациях по стандартизации, а 
также о том, как утвержденная Программа 
национальной стандартизации на 2022 год 
соотносится с ESG-повесткой. 

«Стандарты оказывают непосредствен-
ное влияние на технический прогресс, 
безопасность жизни и здоровья людей, 
защиту окружающей среды, устранение 
технических барьеров в торговле – словом, 
на все составляющие устойчивого разви-
тия. С недавнего времени при разработке 
каждого нового международного стан-
дарта должны приниматься во внимание 
взаимосвязи с реализацией и вкладом в 
достижение одной или нескольких целей 
устойчивого развития, которые обеспечит 
в дальнейшем внедрение этого стандарта», 
– отметил Антон Шалаев.

По материалам gost.ru

С Днем метролога!Метрология и ЖКХ100 лучших товаров России

ОМСКИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ – ОМСКИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ – 
ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ В РОССИИОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ В РОССИИ

За достигнутые результаты в повыше-
нии качества и обеспечении безопасности 
товаров приз «Лидер качества» при-
сужден Любинскому молочноконсервно-
му комбинату. Отметим, что «Лидер каче-
ства» является высшей наградой конкурса 
«100 лучших товаров России». Эта награда 
будет вручена омичам 22 декабря в Москве, 
на торжественной церемонии награждения 
победителей.

Кроме того, Любинский молочнокон-
сервный комбинат вошел в «Золотую сот-
ню» товаров лучших российских товаро-
производителей. Также в «Золотую сотню» 
жюри в этом году включило продукцию 
старейшего нефтехимического производ-
ства Сибири – АО «Газпромнефть – ОНПЗ». 

Восемь изделий наших предприятий 
– дипломантов и лауреатов – получили 
статус «Новинка». Напомним, что по усло-
виям конкурса статуса «Новинка» удоста-
иваются товары и услуги, которые вышли 

на рынок не более двух лет назад и разра-
ботаны по новой оригинальной рецептуре 
(методике), а новизна технического и ди-
зайнерского решения подтверждена доку-
ментально.

Так, статус «Новинка» и звание дипло-
мантов получили деликатесные продукты 
компании «Литан». Предприятие впервые 
принимает участие в конкурсе.

Подробная информация о лауреатах 
и дипломантах конкурса 2021 года на 
стр. 4-5.

Окончание. Начало  на стр. 1

ПЕРСПЕКТИВЫ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО 
ПУТИ И РОЛЬ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

В РЕАЛИЗАЦИИ АРКТИЧЕСКИХ 
ПРОЕКТОВ 

С Днем метролога!Технологии  и  развитие

Приветственные слова в адрес участ-
ников форума прислали депутат Государ-
ственной думы Вячеслав Фетисов, Герой 
России,  генерал  армии,  президент  Ака-
демии военных наук Валерий Герасимов 

и другие официальные лица. Проведение 
форума поддержал академик Российской 
Академии наук Евгений Велихов. 

На открытии выступили глава Обще-
ственной палаты Омской области Лидия 
Герасимова, заместитель министра про-
мышленности, связи, цифрового и науч-
но-технического развития Омской области 
Игорь Лукьянов. Член Общественного со-

вета, член-корреспондент Академии воен-
ных наук, профессор Анатолий Соловьев 
вручил награды совета представителям лес-
ного хозяйства Омской области.

В русле форума состоялось заседание 
нескольких секций и круглых столов. Так, 
основными темами круглого стола «Омск 
как евразийский транспортно-логистический 
центр» были проблемы научного изучения 
территорий Заполярья и совершенствова-

В нашем городе 24 ноября при поддержке Правительства Омской области, Общественной 
палаты Омской области, Министерства промышленности, связи, цифрового и научно-техниче-
ского развития Омской области и других министерств и ведомств прошел Второй Молодеж-
ный арктический форум «Омск как транспортно-логистический узел Северного морского пути и      
Великого шелкового пути. Один город – два пути». 

ния транспортной инфраструктуры. Цен-
тром парусного спорта, Омским отделени-
ем Русского географического общества и 
фондом «Сибирские парусные экспедиции» 
в лице его главы Сергея Щербакова был 
представлен проект экспедиционной парус-
но-моторной шхуны для Арктики.

В работе круглого стола «Высокие тех-
нологии и техника для Арктики», органи-
зованном председателем Общественного 
совета при Минпроме Омской области Сер-
геем Угрюмовым, приняли участие заме-
ститель министра промышленности Игорь 
Лукьянов, члены Общественного совета: 
Александр Лавренов, директор «Центра 
новых химических технологий ФГБУН 
«Федеральный исследовательский центр 
«Институт катализа им. Г.К. Борескова СО 
РАН», член Общественной палаты Омской 
области Виктор Белов, заместитель дирек-
тора ФБУ «Омский ЦСМ» Георгий Косен-
ков, а также представители ведомств, обще-
ственных организаций региона, студенты и 
аспиранты омских вузов. 

Доклад о влиянии Иртышского водно-
го бассейна на развитие региона и освое-
ние районов Крайнего Севера сделал Иван 
Яновский, экс-гендиректор АО «Иртышское 
пароходство», профессор, заведующий кафе-
дрой Омского института водного транспор-

та. Замминистра Игорь Лукьянов выступил 
с сообщением об использовании научного и 
производственного потенциала Омского ре-
гиона в развитии арктических территорий. О 
проектах Союза машиностроителей России 
по развитию Арктики говорил Владимир 
Дорохин (Омское региональное отделение 
Союза машиностроителей России).

В ходе заседания круглого стола подни-
мались  вопросы  развития  телекоммуни-

кационных систем в Арктике (Сергей Кри-
вальцевич, АО «ОНИИП»), наноуглеродных 
материалов как решения задач природо- и 
энергосбережения в условиях арктической 
криозоны (Наталья Леонтьева, Институт 
катализа им. Г.К. Борескова), роли цифровых 
технологий в геотехническом мониторинге 
арктических зон (Денис Кропачев, генераль-
ный директор АО НПП «Эталон»), проблемы 
транспорта при  организации  перевозок в 
Арктике (Александр Юдин, зам. генераль-
ного директора АО «ТПЦ «СибВПКнефте-
газ») и другие проблемы, связанные с техно-
логизацией освоения Заполярья.

Кроме того, состоялся круглый стол «Ту-
ристический потенциал Омской области: 
состояние и перспективы развития» и засе-
дание Молодежного арктического совета. В 
рамках форума экспертами были рассмотре-
ны работы молодых ученых, проблематика 
научных исследований которых связана с во-
просами реализации арктических проектов. 

Форум показал, что процесс освоения 
российской Арктики идет полным ходом 
и роль молодежи и будущих поколений в 
этом процессе трудно переоценить.

Круглый стол «Высокие технологии и техника для Арктики»

Выступает глава Росстандарта Антон Шалаев
Анатолий Соловьев и Игорь Лукьянов

с исторической картой Омской области

Участники форума

Выставка книг об освоении Арктики
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С Днем метролога!Метрология и здравоохранение

ПОВЕРКА  ПУЛЬСОКСИМЕТРОВ

Здравоохранение относится к одной из сфер государственного регулирования. Приборы, 
применяемые при лечении и диагностике заболеваний, должны быть внесены в Государственный 
реестр средств измерений и периодически поверяться. Об этом  гласит и Федеральный закон 
102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». Поверка средств измерений медицинского 
назначения: медицинских весов, дозаторов, тонометров, термометров и сложных лечебно-
диагностических комплексов – одно из направлений деятельности специалистов ФБУ «Омский 
ЦСМ». Сегодня мы хотим рассказать о поверке пульсоксиметров.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
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ИЗМЕРЕНИЯ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ

Метрология, наука об из-
мерениях, занимает одну из 
главных позиций в научных 
открытиях и инновациях, про-
мышленном производстве и 
международной торговле, в 
улучшении качества жизни и в 
защите глобальной окружаю-
щей среды.

Всемирный день метроло-
гии – это ежегодное празднова-
ние подписания Метрической 
конвенции 20 мая 1875 года 
представителями семнадцати 
стран. Конвенция заложила ос-
нову для международного со-
трудничества в области науки 
об измерениях и в ее промыш-
ленном, коммерческом и обще-
ственном применении. Перво-
начальная цель Метрической 
конвенции  – всемирное едино-
образие измерений  – остается 
такой же важной сегодня, как 
это было в 1875 году.

Измерения для глобальной торговли  – тема Всемирного дня метрологии 2020 года. Она 
была выбрана для того, чтобы мы осознали важную роль, которую измерения играют в содей-
ствии справедливой торговле, обеспечении соответствия продукции стандартам и правилам и 
удовлетворении ожиданий качества клиентов. 

Проект Всемирного дня 
метрологии реализуется 
совместно МБМВ и МОЗМ, 
призывающими страны 
и метрологические 
организации присоединиться 
к мероприятиям Всемирного 
дня метрологии, которые 
будут отражаться на сайте:  
www.worldmetrologyday.org Окончание на стр. 9
    ГОСТ в школу соберет                    С. 10-11

Июль-август 2021 года,
№№ 6-7 (261-262)

    Все больше омских товаров
    пополняет Реестр НСС                       С. 6-7

    Подтверждена компетентность органа
    по сертификации Омского ЦСМ           С. 9

– Пульсоксиметр – медицинский 
контрольно-диагностический прибор, 
предназначенный для измерения уров-
ня насыщения кислородом капилляр-
ной крови (или сатурации). К сред-
ствам измерений относятся только те 
пульсоксиметры, которые подтвердили 
свои метрологические характеристики 
и внесены в государственный реестр 
средств измерений Росстандарта и го-
сударственный реестр медицинских из-
делий Росздравнадзора, – рассказывает 
начальник отдела поверки и калибровки 
средств измерений радиотехнических 
величин и ионизирующих излучений 
Елена Швырова.

– У пульсоксиметра, как и у любого 
другого измерительного прибора, есть 
определенная погрешность измерений. 
Чтобы убедиться в том, что показания 
прибора соответствуют метрологиче-
ским характеристикам, проводят его 

поверку. Интервал между поверками 
устанавливается при испытаниях с це-
лью утверждения типа средства изме-
рений и для пульсовых оксиметров, как 
правило, составляет один год.

Поверка проводится с помощью 
специального эталона – меры, которая 
задает определенный уровень сатура-
ции и частоту пульса. Показания пуль-
соксиметра сравниваются с показани-
ями, заданными мерой, они должны 
быть в пределах допустимых значений. 
Для большинства пульсовых оксиме-
тров допустимое значение погрешно-
сти для сатурации составляет ± 2 %, а 
для частоты пульса – ± 1 удар в минуту 
или ± 1 %, – поясняет ведущий инже-
нер по метрологии отдела поверки и 
калибровки средств измерений радио-
технических величин и ионизирующих 
излучений Дмитрий Либуркин.

По результатам поверки определяет-
ся, пригоден пульсоксиметр к дальней-
шей эксплуатации или нет. 

Если вы хотите приобрести пуль-
соксиметр домой, стоит сделать это в 
аптеке или магазине медтехники. Об-
ращайте внимание на наличие сопро-
водительных документов: сертификата 
качества, свидетельства об утверждении 
типа средства измерений, лицензии о 
применении в области здравоохранения. 
Также у прибора должны быть паспорт 
и инструкция на русском языке, в кото-
рых указаны технические характеристи-
ки (класс точности, диапазон измерения 
сатурации и частоты пульса). В доку-
ментах должна быть отметка о поверке, 
– говорит Дмитрий Либуркин.

На самом пульсоксиметре (как и лю-
бом другом средстве измерений) должна 
быть информация о типе прибора, меся-
це и годе выпуска, а также нанесен за-
водской номер.

Как еще проверить, занесено ли дан-
ное средство измерений (и любое другое 
измерительное устройство) в Государ-
ственный реестр средств измерений? 
Можно проверить информацию на сайте 
ФГИС «Аршин» fgis.gost.ru, в разделе 
«Утвержденные типы средств измере-
ний» по типу или наименованию при-
бора.

Итоги регионального этапа конкурса 
были подведены в июле на заседании Ре-
гиональной комиссии по качеству Омской 
области в Омском центре стандартизации 
и метрологии Росстандарта (ФБУ «Омский 
ЦСМ»). Его провели министр промышлен-
ности, связи, цифрового и научно-техни-
ческого развития Омской области Андрей 
Посаженников и заместитель директора 
ФБУ  «Омский ЦСМ» Георгий Косенков. 
В работе комиссии приняли участие экс-
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ОМСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙОМСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Омские изделия, приборы и услуги вновь под-
твердили высокое качество и соответствие самым 
строгим требованиям. Это отметили эксперты все-
российского конкурса качества. Дебют продукции  
в  статусе  «Новинка»  региональная комиссия по 
качеству Омской области сочла успешным. 

перты и представители областных мини-
стерств, ведомств, надзорных органов, об-
щественных организаций. 

В этом году на федеральный этап кон-
курса выходят 38 товаров и услуг от девят-
надцати предприятий Омска и области. 

Среди финалистов – известные на всю 
страну представители регионального нефте-
химического кластера: Омский нефтепере-
рабатывающий завод и «Газпромнефть – 
Смазочные материалы», успешные пере-
рабатывающие производства: Любинский 
молочноконсервный комбинат, «Русь», 
«МилкОм», НПК «Агро-резерв». 

Традиционно в номинации «Услуги для 
населения» свои достижения представи-
ли учебные заведения и одно медицинское 
учреждение: многофункциональный ме-
дицинский центр «Евромед», автотран-
спортный и сибирский профессиональ-
ный колледжи. Кроме того, на федераль-
ный этап конкурса выдвинуты услуги по 
изготовлению кулинарной продукции и кон-
дитерских изделий ИП Пахоменковой Е.Н. 

Поверку пульсоксиметра проводит ведущий инженер по метрологии
Дмитрий Либуркин.

Члены Региональной комиссии по качеству Омской области

А.В. Посаженников, Г.П. Косенков
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КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ 
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В Омском ЦСМ прошел семинар для руководителей и специалистов предприятий легкой 
промышленности региона. Перед собравшимися выступили представители органов власти 
и надзорных органов, эксперты в области сертификации товаров легкой промышленности, 
специалисты ФБУ «Омский ЦСМ».

С Днем метролога!С Днем метролога! На законных основаниях

Среди лауреатов – товары региональ-
ных предприятий, давно и успешно реали-
зуемые на рынках страны и зарубежья. Это 
продукция компаний нефтехимического 
кластера: судовое маловязкое топливо и то-
пливо дизельное летнее АО «Газпромнефть 
– ОНПЗ»  и масло моторное всесезонное от 
ООО  «Газпромнефть  –  Смазочные  мате-
риалы». 

Лауреатскими дипломами отмечена 
и продукция омских приборостроителей: 
высокотемпературная печь АО «НПП 

Всероссийский конкурс подтвердил высокое качество тридцати семи омских товаров и услуг 
восемнадцати предприятий Омска и области. Лауреатских дипломов «100 лучших товаров» 
удостоены тринадцать изделий, приборов и услуг, а двадцать четыре из представленных 
в финале товаров стали дипломантами. Продукция двух омских компании решением жюри 
включена в «Золотую сотню» лучших изделий российских товаропроизводителей.

«Эталон», преобразователь электриче-
ский измерительный АЕМТ, который из-
готавливает ООО «Алекто-Электроникс», 
инкубаторы для фермерских хозяйств АО 
«ОНИИП». Также в лауреатах этого года – 
светодиодный светильник «ЛУЧ-220-СТ» 
– востребованный у населения товар заво-
да «Электротехника и Автоматика».  

Среди услуг для населения победителя-
ми и обладателями лауреатских дипломов 
стали Омский автотранспортный колледж, 
выдвинувший свой проект в сфере обра-

зования, и МЦСМ «Евромед», представив-
ший медицинские услуги.

Диплома лауреата жюри федерального 
этапа конкурса вновь удостоило услуги по 
водоотведению АО «ОмскВодоканал».

В этом году в номинации «Продоволь-
ственные товары» лауреатами стали сметана 
Любинского молочноконсервного комбина-
та, яичный меланж торговой марки «Азоvо» 
ЗАО «Русь» и молоко торговой марки «Лу-
жайкино», выпускаемое ООО «МилкОм».

На семинаре поднимались насущные 
вопросы, на которые работники отрасли 
смогли получить ответы. 

В докладе начальника отдела Омской 
торгово-промышленной палаты Любови 
Мещеряковой были изложены принципы 
функционирования Государственной ин-
формационной системы промышленности 

(ГИСП) как инструмента подтверждения 
производства промышленной продукции, 
произведенной на территории Российской 
Федерации. Факт подтверждения производ-
ства на территории России зачастую необ-
ходим предприятиям, чтобы участвовать 
в закупках и заключать государственные 
контракты. 

Дискуссию вызвало выступление кон-
сультанта Управления инвестиций и пред-
принимательства Департамента городской 
экономической политики Владимира Ле-
онтьева, который рассказал о финансовой 
поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Омской области. 
Руководители и владельцы компаний, в 
свою очередь, поделились опытом участия 
в госпроектах по поддержке бизнеса. Не 
всем удается получить финансовую по-

мощь в связи с трудностями, с которыми 
предприниматели сталкиваются при по-
даче необходимых документов. Владимир 
Леонтьев заверил, что специалисты де-
партамента готовы помочь в этом случае 
представителям омского бизнеса. 

Контрольно-надзорная деятельность 
в сфере защиты прав потребителей ста-
ла предметом выступления начальника 
отдела Управления Роспотребнадзора по 
Омской области Юлии Аникевич. Она 
проинформировала предпринимателей о 
результатах работы управления по над-
зору за соблюдением требований Пра-
вительства РФ от 31.12.2019 №1956 «Об 
утверждении правил маркировки това-
ров легкой промышленности средствами 
идентификации…». Напомним, что в це-
лях борьбы с контрафактом государство 
защищает потребителя, обязуя произво-
дителей наносить на ряд товаров легкой 
промышленности маркировку «Честный 
знак». Бизнесменов, нарушающих это 
распоряжение Правительства РФ, ждут 
штрафы и конфискация немаркированно-
го товара.

О деятельности и услугах Центра под-
держки предпринимательства рассказали 
директор Центра Игорь Боровик и на-
чальник отдела Елена Соловьева. Центр 
проводит бесплатные мастер-классы, тре-
нинги и другие мероприятия, позволяю-
щие компаниям малого и среднего бизне-
са грамотно и законно осуществлять свою 
деятельность. 

Вопросы подтверждения соответствия 
в рамках Таможенного союза (Евразий-
ского экономического союза) осветила в 
своем докладе ведущий инженер органа 
по сертификации ФБУ «Омский ЦСМ» 
Елена  Попова.  Также  специалист  поде-
лилась  информацией  о  реализации  в  ре-

гионе проекта Росстандарта «Национальная 
система сертификации».

О сертификации изделий по Техниче-
скому регламенту 017/2021 «О безопасно-
сти продукции легкой промышленности» 
рассказала эксперт органа по сертификации 
Татьяна Ротарь. Особенности проведе-

ния сертификации в соответствии с другим 
техрегламентом, также обязательным к при-
менению, – ТР ТС 007/2021 «О безопасно-
сти продукции, предназначенной для детей и 
подростков» – изложила в своем выступле-
нии эксперт Наталья Козлова.

Предприниматели, принявшие участие 
в семинаре, активно включались в процесс 
обсуждения затронутых тем, задавали во-
просы выступающим и в заключение отме-
тили актуальность и важность этой встречи. 
Надеемся, семинар, организованный специ-
алистами Омского ЦСМ, поможет омичам 
избежать «подводных камней» при ведении 
предпринимательской деятельности и станет 
регулярной площадкой для взаимодействия 
органов власти, экспертов и предприятий 
малого и среднего бизнеса. 

Участник дискуссии – предприниматель 
Альфия Шарипова

Выступление Юлии Аникевич

Владимир Леонтьев

Наталья Козлова 

На вопросы отвечает Игорь Боровик


