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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

  Новости Росстандарта                         С. 2-3

Печать: ООО «Омская областная типография»,
644070, г. Омск, ул. Декабристов, 37,

Заказ № 2501. Тираж 800 экз. Бесплатно.
Подписано в печать 31.08.2021 г.,

время по графику – 10.00, время факт. – 10.00

ВЕСТНИК
ОМСКОГО

Электронная версия на сайте:
http://csm.omsk.ru

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

СТАНДАРТИЗАЦИИСТАНДАРТИЗАЦИИ

В Санкт-Петербурге прошел международный форум, 
посвященный Всемирному дню стандартов.

Октябрь 2021 года,
№ 9 (264)

Международный технологический фо-
рум «Российская неделя стандартизации» 
проходил с 13 по 15 октября в Санкт-Петер-
бурге и был приурочен к Всемирному дню 
стандартов, отмечаемому ежегодно 14 ок-
тября на протяжении более пятидесяти лет. 
Его организатором выступило Федеральное 
агентство по техническому регулирова-
нию и метрологии (Росстандарт). Главным 
информационным партнером стало РИА 
«Стандарты и качество».

В «Российской неделе стандартизации» 
приняли участие руководители и предста-
вители федеральных органов власти, меж-
дународных и зарубежных организаций по 
стандартизации, крупнейших научно-иссле-
довательских и образовательных центров, 
российских промышленных предприятий. 
Всего более 400 очных участников. Более 
полутора тысяч специалистов приняли уча-
стие в форуме онлайн.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
И СОВРЕМЕННЫЕ МАСС-МЕДИА

На медиафестивале к 150-летию омской прессы, проведенном Омским отделением Союза 
журналистов России в рамках Х Международного форума «ИННОСИБ – 2021», состоялся кру-
глый стол «Год науки и технологий. Промышленные предприятия как источник информацион-
ных поводов для современных медиа». 

С Днем метролога!С Днем метролога! Техносфера

Представители пресс-служб омских 
предприятий и медиа, студенты направле-
ния «Журналистика» обсуждали, как СМИ 
освещают развитие производства, науки и 
техники такого крупного промышленного 
региона, как Омская область и почему до-
стижения, инновации промышленности до 
сих пор не стали наиболее популярным ин-
формационным поводом для журналистов. 

Участники круглого стола пытались 
найти ответы на вопросы: почему масс-ме-
диа подхватывают одни темы, а другие 
остаются без внимания? Какие инстру-
менты есть у пресс-служб, чтобы выгодно 
представить свои предприятия и органи-
зации в текущей медиаповестке? Какие 
инфоповоды «уходят в Интернет» и стано-
вятся предметом обсуждения в социальных 

сетях? В качестве примеров обсуждения 
производственных тем назывались запуск 
на омском заводе первого роботизирован-
ного конвейера по выпуску гусеничных 
лент и вклад омских предприятий в эколо-
гическое благополучие.

Была поднята и проблема открытости 
предприятий. На взгляд представителей 
средств массовой информации, не все 
омские компании охотно рассказывают о 
своей деятельности. Во многом это свя-
зано с особенностями производства (на-
пример, оборонного назначения), пози-
цией руководства и организацией работы 
пресс-служб.

В связи с этим был отмечен положи-
тельный опыт взаимодействия СМИ и 
пресс-служб таких концернов и органи-
заций, как Группа компаний «Титан», Ом-
ский центр стандартизации, метрологии и 
испытаний, ОмскВодоканал.

В выступлениях главного редактора 
российского медиаресурса «Техносфера» 
Евгения Белкина, начальника отдела по 
информационной политике ГК «Титан» 
Татьяны Вороновой, редактора газеты 
«Вестник Омского ЦСМ» Натальи Чупи-
ровой была отмечена необходимость кон-
солидации, более тесного взаимодействия 
журналистов, освещающих вопросы про-
мышленного и технического развития, 
неординарных событий в научной жизни 
региона. 

Евгений Белкин подчеркнул, что по-
зитивные инфоповоды, которые чуть ли 

не ежедневно выдает Омск как крупный на-
учный и промышленный центр, достойны 
стать основой для более частых публикаций 
в федеральных СМИ.  Пути решения этой 
задачи участники площадки медиафестива-
ля, посвященной Году науки и технологий, 
решили подробно обсудить на следующем 
круглом столе, который объединит журна-
листов, блогеров, представителей PR и всех 
заинтересованных лиц.

Н. Юрьева
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С Днем метролога!С Днем метролога! Форум

Среди обсуждаемых вопросов – стан-
дартизация и устойчивое развитие, прак-
тика применения международных и на-
циональных стандартов в области систем 
менеджмента, добровольная сертификация 
как гарантия качества и доверия потреби-
телей.

Руководитель Росстандарта Антон 
Шалаев выступил в качестве модератора 
главной пленарной сессии, посвященной 
вопросам стандартизации и устойчивому 
развитию. 

Заместитель министра торговли и про-
мышленности Российской Федерации 
Алексей Учёнов в своём докладе отметил: 
«В развитии инструментов техрегулирова-
ния  мы  видим  колоссальный  потенциал. 
С одной стороны, они выступают эффек-
тивной нетарифной мерой регулирования 
доступа на рынок импортной продукции, а с 
другой  – повышению глобальной конкурен-
тоспособности отечественной продукции. Опыт многих государств 
демонстрирует возможности эффективного использования нацио-
нальных стандартов в целях регулирования. С помощью системы 
установления требований мы также планируем координировать и 
сферу закупок. В этой связи крайне важна активная работа по стан-
дартизации как на национальном, так и на международном уровнях».

Руководитель секретариата члена Коллегии по техническому 
регулированию ЕЭК Ирина Осмола озвучила приветственное сло-
во члена коллегии (министра) Виктора Назаренко: «Важнейшим 
источником инноваций и технического прогресса сегодня является 

РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ 
СТАНДАРТИЗАЦИИСТАНДАРТИЗАЦИИ

Окончание. Начало на стр. 1

применение международных и межгосударственных стандартов. 
В связи с этим стандартизация является одной из ключевых плат-
форм для экономики государств, интеграционных объединений, 
чем и является Евразийский экономический союз для обеспечения 
потребностей бизнеса, промышленности, регуляторов и каждого 
человека». «Принятие соответствующих стандартов говорит о 
том, что мы создаем условия не только для современной жизни, 
но и для будущего поколения», – отметил в своем выступлении 
Султан Ахматов, директор Центра по стандартизации и метроло-
гии при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Респу-
блики. Руководитель Роскачества Максим Протасов отметил, что 
стандарты появляются в ответ на вызовы. 

Также в рамках пленарного заседания были заслушаны видео-
обращения Эдди Ньорге, президента Международной организа-
ции по стандартизации (ИСО), Модждех Ровшан Табари, пред-
седателя Специального комитета ИСО по поддержке развиваю-
щихся стран (ISO DEVCO), Тьнь Шихуна, заместителя министра 
Китайской администрации по регулированию рынка (SAMR), ру-
ководителя Китайской администрации по стандартизации (SAC), 
Дильшода Саттарова, генерального директора Узбекского агент-
ства по техническому регулированию, Айкута Кырбаша, гене-
рального секретаря Турецкого института стандартов.

В форуме приняли участие руководители центров стандар-
тизации и метрологии Росстандарта, в том числе и. о. директора 
ФБУ «Омский ЦСМ» Андрей Бессонов. Руководители ЦСМ ста-
ли участниками пленарной сессии и других площадок форума. 

 В рамках форума прошли тематические сессии, посвященные 
устойчивому развитию, системам менеджмента, строительству, 
цифровой трансформации, открытое заседание Межотраслевого 
совета по ИТ стандартизации Комитета Российского союза про-
мышленников и предпринимателей (РСПП) по промышленной 
политике и техническому регулированию.

Также во Всемирный день стандартов состоялось торжествен-
ное вручение Общероссийской общественной премии «Стандар-
тизатор года», почетных грамот Росстандарта, РСПП и ВОК.

По материалам gost.ru

С Днем метролога!День открытых дверей

СТУДЕНТЫ ПОЛИТЕХА ПОЗНАКОМИЛИСЬ 
С РАБОТОЙ ОМСКОГО ЦСМ

На экскурсии по лабораториям Омского ЦСМ четверокурсни-
ки группы БИО-181 направления «Биотехнология» познакомились 
с деятельностью центра, узнали о работе инженеров-метрологов, 
увидели эталоны: стенды для поверки манометров, абсолютно чер-
ное тело и другие. Среди эталонов, про которые рассказали сту-
дентам, есть и уникальные, например, вторичный эталон единицы 
плотности. Студенты узнали о разнообразии средств измерений и 
стали свидетелями процесса поверки лабораторного термометра. 
Экскурсию провели начальник отдела МОС Алексей Попов и 
начальник сектора поверки и калибровки средств измерений те-
плотехнических величин Светлана Бессонова. Принцип работы 
эталонной проливной установки четверокурсникам объяснил ин-
женер по метрологии 2 категории Юрий Адлер.

Как отметила преподаватель ОмГТУ, к.т.н., доцент кафедры 
«Биотехнологии, технологии общественного питания и товарове-

Проводить экскурсии для студентов профильных направлений вузов и колледжей стало уже 
доброй традицией для Омского ЦСМ. После длительного перерыва наш центр в октябре принимал 
гостей из Омского политеха.

дения» Людмила Антонина, эта экскурсия не оставила равнодуш-
ными ни ее саму, ни будущих биотехнологов. 

Преподаватель поделилась впечатлениями: «Спасибо нашим 
экскурсоводам Светлане Викторовне и Алексею Анатольевичу, 
благодаря которым мы погрузились в интереснейший мир метро-
логии. Студенты получили полезную информацию в грамотной и 
доступной форме, что, несомненно, поможет им в будущей профес-
сиональной деятельности». 

Специалисты ФБУ «Омский ЦСМ» сохранят добрую тра-
дицию и продолжат знакомить студентов омских вузов со своей 
сложной, но очень важной и нужной работой. 

С Днем метролога!С Днем метролога! Актуально

К чести специалистов и вспомогательно-
го персонала ФБУ «Омский ЦСМ», все они 
разделяют мнение медицинских работников 
о необходимости принятия профилактиче-
ских мер как средства борьбы с новой вирус-
ной инфекцией и приближения окончания 
эпидемии. Исследованиями ученых-вирусо-
логов и эпидемиологов во всем мире доказа-
но, что у вакцинированного человека значи-
тельно снижается вероятность заражения и 
протекания болезни в тяжелой форме. Полу-
чившие прививку выбывают из круга потен-
циальных носителей инфекции и тем самым 
уменьшают вирусную нагрузку на население 
в целом.  

На начало октября практически 90 про-
центов работников ФБУ «Омский ЦСМ» 

В числе приоритетов Федерального агентства по техническому регулирова-
нию и метрологии (Росстандарта) – сохранение здоровья его сотрудников. В 
связи с этим в период пандемии уделяется особое внимание мерам по профи-
лактике заболевания COVID-19, особенно вакцинации специалистов, работа-
ющих в системе Росстандарта. Отметим, что ФБУ «Омский ЦСМ» – в четверке 
лидеров среди учреждений Росстандарта в вопросе вакцинации.

ПРИВИВАЙСЯ, ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ!ПРИВИВАЙСЯ, ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ!
вакцинировались, чтобы защититься от ко-
ронавирусной инфекции.

Число работников центра с прививками 
Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»), «Спутник 
Лайт», «КовиВак» и другими отечественны-
ми вакцинами составляет 118 человек.

ФБУ «Омский ЦСМ» – в четверке  ли-
деров среди учреждений Росстандарта в во-
просе вакцинации от новой опасной инфек-
ции, вызванной вирусом SARS-CoV-2.

Это стало возможным благодаря ответ-
ственному отношению работников центра к 
своему здоровью и к здоровью окружающих 
их людей.

Большинство работников ФБУ «Омский 
ЦСМ» вакцинировались в БУЗОО «ГП № 13», 
за которым наше учреждение закреплено 

территориально. Организационные вопро-
сы вакцинации четко и оперативно реша-
ла специалист по охране труда 2 категории 
Юлия Делова. 

Как отмечает начальник организацион-
но-правового отдела центра Ольга Гринен-
ко, процесс вакцинации был хорошо отла-
жен, проходил с соблюдением всех санитар-
но-эпидемиологических требований и занял 
совсем немного времени. 

Новостной портал Росстандарта сообща-
ет, что «в связи с нестабильной эпидемиоло-
гической обстановкой реализация меропри-
ятий по противодействию новой коронави-
русной инфекции продолжается». 

По информации Росстандарта
и ФБУ «Омский ЦСМ»

Экскурсию проводит С.В. Бессонова

Слева направо: и.о. директора Омского ЦСМ А.В. Бессонов,
и.о. директора Новосибирского ЦСМ О.Ю. Морозова,

генеральный директор УралТеста Ю.М. Суханов,
директор Челябинского ЦСМ О.Ю. Матанцева
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СТАНДАРТИЗАТОР ГОДА - 2021СТАНДАРТИЗАТОР ГОДА - 2021

С Днем метролога!

Момент церемонии награждения

Итоги премии «Стандартизатор года» были подведены на полях Международного 
технологического форума «Российская неделя стандартизации».

Конкурс «Стандартизатор года» проводится Всероссийской ор-
ганизацией качества (ВОК) и ФГБУ «Российский институт стан-
дартов» при поддержке Минпромторга России и Росстандарта. 
Цель проекта состоит в популяризации стандартизации как сферы, 
повышающей качество жизни, а также признание заслуг высоко-
квалифицированных специалистов по стандартизации перед обще-
ством и государством.

С Днем метролога!С Днем метролога! Премия

Премии победителям 
вручил руководитель  Рос-
стандарта Антон Шалаев.

В номинации «За прак-
тический вклад в разработ-
ку стандартов, имеющих 
большое экономическое и 
социальное значение» пре-
мия вручена председате-
лю технического комитета 
321 «Ракетно-космическая 
техника» Геннадию Абра-
менкову. 

Лучшим в номинации 
«За практический вклад в 
создание и функциониро-
вание службы стандартизации на предприятиях (в организациях)» 
признан трудовой коллектив АО «Синара – Транспортные Маши-
ны» (АО «СТМ») (Москва). Премию в номинации «За практиче-
ский вклад в создание и функционирование службы стандартиза-
ции на предприятиях (в организациях) ОПК» получил трудовой 
коллектив АО «ВНИИАЭС» (Москва).

«За вклад в образовательную и учебно-просветительную де-
ятельность в области стандартизации и смежных с ней дисци-
плин» награжден ФГАУ ВО «Санкт-Петербургский государствен-
ный университет аэрокосмического приборостроения» (ГУАП) 
(Санкт-Петербург).

Премию в номинации «За значительный вклад в развитие оте-
чественной стандартизации» Антон Шалаев вручил заместителю 
генерального директора Ассоциации по сертификации «Русский 
Регистр» Галине Ивановой.

Также были вручены почетные грамоты Росстандарта и Все-
российской организации качества.

Подробности подведения итогов конкурса – на сайте Росстан-
дарта: www.gost.ru.

Gost.ru

Семинар будет полезен, в первую 
очередь, руководителям и специалистам 
служб стандартизации и управления ка-
чеством предприятий. Также на семинар 
приглашаются все заинтересованные лица.

В программе семинара:
– Новые нормативные акты в области 

санитарного законодательства.
– Государственный надзор на пред-

приятиях. Изменения в Федеральном 
законе от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном надзоре и муниципальном 
контроле в РФ».

В связи с многочисленными вопросами предприятий по «регуляторной гильотине» в области стандартизации 
и правоприменительной практике документов по стандартизации ФБУ «Омский ЦСМ» совместно с ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Омской области» и Управлением Роспотребнадзора по Омской области проводит 
семинар на тему: «Организационно-правовые основы стандартизации». 

– Актуальные вопросы стандартиза-
ции. Изменения к Федеральному закону от 
29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в 
Российской Федерации».

– Виды нормативных документов. Леги-
тимность нормативного документа. Техни-
ческие условия и стандарты организаций.

– Рекомендации по разработке стандар-
тов организаций и технических условий.

– Применение ТУ, СТО, ТР при под-
тверждении соответствия.

– Каталогизация продукции и Банк дан-
ных «Продукция России».

Начало семинара
19 ноября 2021 г. в 10:00 ч. по адресу:

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

По окончании семинара выдаётся до-
кумент установленного образца.

Для участия в семинаре необходимо 
отправить заполненную заявку на E-mail: 
napopova2014@mail.ru или infotdel@
ocsm.omsk.ru.

Справки по тел.: 68-01-38.  

В ОМСКОМ ЦСМ ПРОЙДЕТ СЕМИНАРВ ОМСКОМ ЦСМ ПРОЙДЕТ СЕМИНАР
«ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ»«ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ»

В семинаре приняли участие руково-
дители и сотрудники испытательных и 
калибровочных лабораторий. 16-часовой 
курс был разработан с учетом реальных 
потребностей организаций, проводящих 
испытания и калибровку. Программу обу-
чения составил цикл тематических лекций, 
практические занятия и индивидуальные 
консультации с преподавателем.

Занятия вел доцент кафедры «Нефтега-
зовое дело, стандартизация и метрология» 
ОмГТУ, к.т.н. Руслан Иванов.

На семинаре разбирались нюансы рас-
чета неопределенности, решались вопро-
сы, которые встают перед специалистами 
лабораторий. Среди рассмотренных аспек-
тов – модельный подход к оцениванию 
неопределенности; алгоритмы обработки 
результатов измерений и оценивания не-
определенности; использование оценок 
повторяемости, воспроизводимости, пра-
вильности при оценке неопределенности 
измерений.

В ходе семинарских занятий слушате-
ли вместе с преподавателем анализировали 
свои практические работы и на их примере 
решали задачи по оцениванию неопреде-
ленности результатов измерений.

Ведущий специалист отдела метроло-
гического обеспечения и стандартизации 
Омского ЦСМ Сергей Тимохин, который 
принял участие в семинаре, объяснил, по-
чему эта тема нашла интерес у омских 
специалистов.

В ОМСКОМ ЦСМ СОСТОЯЛСЯ 
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ ПО ОЦЕНИВАНИЮ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИЗМЕРЕНИЙ

В ФБУ «Омский ЦСМ» 25 и 26 октября 2021 года прошел практический семинар-тренинг 
для испытательных и калибровочных лабораторий по теме: «Оценивание неопределенности 
результатов измерений. Практические аспекты».

В связи с вступлением в силу ГОСТ 
ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к 
компетентности испытательных и калибро-
вочных лабораторий» перед лабораториями 
поставлены новые задачи.

Оценка неопределенности измерений 
стала обязательным требованием при фор-
мировании протоколов калибровки и ис-
пытаний. Правильность оформления про-
токолов, включающих оценивание неопре-
деленности измерений, – один из главных 

критериев оценки работы лабораторий со 
стороны Росаккредитации и признания их 
компетентности. 

В связи с этим вырос спрос на повы-
шение квалификации сотрудников лабора-
торий, от которых требуется умение оце-
нивать неопределенность измерений, про-
водить расчеты на основании понимания 
теоретических принципов и опыта при от-
боре образцов или проведении испытаний 
и измерений. 

Н. Юрьева

14 октября, во Всемирный день стандартов в Доме журналистов прошла 
пресс-конференция, в ходе которой Алексей Попов, к.т.н., начальник отдела метро-
логического обеспечения и стандартизации, и Елена Попова, руководитель органа 
по сертификации продукции ФБУ «Омский ЦСМ» ответили на вопросы журнали-
стов: что такое стандарты и почему они необходимы? Почему во всем мире и у нас 
в стране такое пристальное внимание уделяется стандартизации? Для чего нужны 
библиотеки стандартов? 

Специалисты привели примеры применения стандартов в повседневной жизни, 
рассказали о Национальной системе сертификации и о том, как она помогает пред-
приятиям в продвижении продукции, выпущенной в соответствии с национальны-
ми стандартами – ГОСТами.

Запись пресс-конференции доступна на публичной странице БУ «Омский об-
ластной «Дом журналистов» ВКонтакте: https://vk.com/wall-65935519_4117

С Днем метролога!С Днем метролога! Компетентно

СТАНДАРТЫ  В  ПОВСЕДНЕВНОЙ  ЖИЗНИСТАНДАРТЫ  В  ПОВСЕДНЕВНОЙ  ЖИЗНИ

Выступает Руководитель
Росстандарта А.П. Шалаев

С Днем метролога! Семинар

Семинар-тренинг  проводит доцент ОмГТУ Р.Н. Иванов
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С Днем метролога!С Днем метролога!

СТАНДАРТЫСТАНДАРТЫ
ОПРЕДЕЛЯЮТ КАЧЕСТВООПРЕДЕЛЯЮТ КАЧЕСТВО

С Днем метролога!С Днем метролога! Стандартизация
Нормативные документы, на которых базируется производство продукции и оказание услуг 

компаний, нуждаются в постоянном контроле. Это продиктовано тем, что законодательные 
акты регулярно актуализируются и дополняются изменениями.

Инженер по стандартизации И.А. Деми-
денко вносит изменения и дополнения

в рабочие экземпляры стандартов

С Днем метролога!С Днем метролога!С Днем метролога!
Ежегодно во второй четверг ноября отмечается Всемирный 

день качества, учрежденный в 1989 году по инициативе Евро-
пейской организации качества и поддерживаемый Организацией 
Объединенных Наций. Традиционно в рамках празднования этого 
дня проводятся деловые мероприятия, которые подчеркивают важ-
ность непрерывного повышения качества продукции и услуг для 
устойчивого развития общества и государства.

В 2021 году главное национальное деловое событие в мире ка-
чества – Международный форум «Всемирный день качества-2021».

Организаторами форума выступили: Минпромторг России, 
Росстандарт, Росаккредитация, Роскачество, АНО «ННЦК».

Цель проведения форума: обсуждение и популяризация луч-
ших практик повышения качества и эффективности бизнес-про-
цессов в различных отраслях.

В программе форума: обсуждение систем менеджмента, со-
временные вопросы технического регулирования и стандартиза-
ции продукции легкой промышленности, понятие «качество» в со-
временном законодательстве, вопросы защиты прав потребителей, 
цифровое право и пользовательские данные – проблемы и лучшие 
практики, развитие инфраструктуры качества в странах ЕАЭС, 
противодействие незаконному обороту промышленной продукции 
и другие вопросы, связанные с качеством и безопасностью. 

С подробной информацией можно познакомиться на странице 
форума на сайте kachestvo.pro.

С 10 по 12 ноября 2021 года в онлайн-форма-
те проходит Международный форум «Всемирный 
день качества в России» – уникальная дискусси-
онная площадка, сфокусированная на вопросах 
качества, эффективности и устойчивого развития.

КАЧЕСТВО И 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

В соответствии с основополагающим 
стандартом ГОСТ Р 1.14-2017 «Стандар-
тизация в Российской Федерации. Про-
грамма национальной стандартизации. 
Требования к структуре, правила форми-
рования, утверждения и контроля за реа-
лизацией» с 2018 года работы по форми-
рованию ПНС ведутся с использованием 
Федеральной государственной информа-
ционной системы «БЕРЕСТА» в режиме 
авторизованного доступа через интер-
нет-портал. Так, доступ техническим ко-
митетам по стандартизации к внесению 
предложений в проект ПНС-2022 был от-
крыт с 30 июня по 2 сентября 2021 года, 
о чем были проинформированы предсе-
датели и ответственные секретари техни-
ческих комитетов посредством рассылки 
соответствующего письма Росстандарта.

Проект ПНС-2022 был представлен на 
расширенном заседании Совета по стан-
дартизации 1 октября 2021 года, при этом 
итоговый документ сформирован с учетом 
поступивших замечаний и предложений 
членов Совета по стандартизации и Об-
щественного совета.

В будущем году в соответствии с Про-
граммой будет осуществляться работа над 
более чем 4 800 документами по стандар-
тизации, из которых более 2 000 заплани-
рованы к утверждению на текущий год. Ко-
личество новых тем, представленных тех-
ническими комитетами, составляет 1 709.

Приказом от 1 ноября 2021 года №2459 Росстандартом утверждена Программа нацио-
нальной стандартизации на 2022 год и дальнейшую перспективу (ПНС-2022).

УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ НА 2022 СТАНДАРТИЗАЦИИ НА 2022 годгод

Подобное количество стандартов в раз-
работке является рекордным за период с 
2015 года.

Ключевыми областями разработки 
стандартов в 2022 году являются такие, 
как: информационные технологии; меди-
цина и фармацевтика; развитие городских 
агломераций и формирование комфортной 
городской среды; безопасность и охрана 

Стандарт – компонент организации про-
изводства, являющийся важнейшим услови-
ем успешного развития любого бизнеса. Это 
документ со своим жизненным циклом, в 
ходе которого могут изменяться положения 
стандарта, его статус, к нему могут выхо-
дить изменения и дополнения. Постоянное 
проведение обновлений базы стандартов 
предприятия гарантирует соответствие вы-
пускаемой продукции действующим требо-
ваниям. Вот почему нужна своевременная 
актуализация применяемых нормативных 
документов. 

Предпринимателям, ведущим свое 
дело, руководителям предприятий наличие 
актуализированной нормативной докумен-
тации дает уверенность в правильности 
производства продукции, обеспечения ее 
качества и надежности, а также является 
необходимым условием успешного прохож-
дения аттестации и аккредитации компании 
(организации).

Актуализация нормативных доку-
ментов предприятия – это приведение их 
в соответствие с документами националь-
ного фонда НД путем внесения изменений 
и поправок, которые ежемесячно публику-
ются в Информационных указателях стан-
дартов (ИУС).

Растущий документооборот, постоян-
ные изменения норм, требований и правил 

приводят к тому, что поддерживать акту-
альное состояние документов становится 
все сложнее и сложнее. Помочь в деле ак-
туализации нормативного фонда в процессе 
подготовки к аттестации, аккредитации лю-
бого производства смогут специалисты по 
стандартизации отдела метрологического 
обеспечения и стандартизации ФБУ «Ом-
ский ЦСМ».

Как рассказал начальник отдела метро-
логического обеспечения и стандартизации 
Алексей Попов, ФБУ «Омский ЦСМ» об-
ладает обширным справочно-информаци-
онным фондом, который содержит свыше 
30 тысяч единиц нормативной докумен-
тации, имеет в наличии информационные 
указатели национальных стандартов и 
предлагает в возможно короткие сроки про-
вести актуализацию фондов нормативной и 
методической документации предприятия.

Специалисты ЦСМ оперативно и про-
фессионально проведут актуализацию име-
ющейся базы стандартов, а в случае необхо-
димости пополнят ее новыми документами, 
дадут рекомендации.

Мы благодарим за многолетнее со-
трудничество  АО «Газпромнефть-ОНПЗ»,  
ООО «Газпромнефть – СМ»,  ГП «Назы-
ваевское ДРСУ»,  АО «Любинский МКК»,  
ООО «РУСКОМ-Агро», ОАО «Сладонеж», 
Филиал ООО «Юнилевер Русь» в г. Омске, 

В качестве приоритетных на-
правлений формирования Про-
граммы национальной стандарти-
зации в Российской Федерации на 
2022 год определено обеспечение 
реализации национальных проек-
тов и государственных программ 
инструментами стандартизации. 

окружающей среды; агропромышленный 
комплекс; транспорт; обеспечение безо-
пасности дорожного движения; преду-
преждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций; формирование безбарьерной 
среды для маломобильных групп насе-
ления; обеспечение качества товаров 
(работ, услуг), процессов и технологий; 
единство измерений; атомная промыш-
ленность; химическая промышленность; 
композиционные и неметаллические ма-
териалы; специальные стали и прецизи-
онные сплавы; станкостроение; авиацион-
ная промышленность; судостроительная 
промышленность; ракетно-космическая 
промышленность; биотехнологии; энер-
гоэффективность; нефтегазовая промыш-
ленность; угольная промышленность; во-
дородные технологии; промышленность 
строительных материалов; классифика-
ция и кодирование информации; интел-
лектуальная собственность и защита от 
контрафакта и другие.

По словам Руководителя Росстандарта 
Антона Шалаева, рекордное число стан-
дартов, разработка которых запланирова-
на в 2022 году, с одной стороны, позволит 
существенно обновить фонд националь-
ных стандартов по приоритетным направ-
лениям, а с другой – требует вовлечения 
всё большего числа участников в процес-
сы стандартизации.

Gost.ru

С Днем метролога! Перспектива

Онлайн-форум

Н.Ю. Кривцова консультирует по вопросам стандартизации главного технолога
Кондитерской фабрики «Сладонеж» Л. В. Пасенчук

ООО «Газпромнефть – КС» и других наших 
партнеров».

Специалисты предприятий также отме-
чают высокий профессионализм сотрудни-
ков сектора стандартизации отдела МОС 
ФБУ «Омский ЦСМ». 

Марина Кулагина, руководитель груп-
пы по стандартизации и сертификации 
ООО «Газпромнефть – Каталитические си-
стемы» говорит:

– Наша компания – молодое предприя-
тие, входящее в омский нефтехимический 
кластер. Сейчас мы находимся в процес-
се становления, и нам оказывают помощь 
специалисты Омского ЦСМ. Инженеры 
сектора стандартизации помогли актуали-
зировать и упорядочить нормативно-техни-
ческую документацию. Благодаря их опера-
тивности и профессионализму мы по всем 
правилам сформировали базу нормативных 
документов предприятия.

Хотим  отметить  доброжелательность, 
исполнительность  компетентность специ-
алистов сектора стандартизации Омского 
ЦСМ и поблагодарить за эффективное со-
трудничество.

Тел. сектора стандартизации
ФБУ «Омский ЦСМ»:

+7 (3812) 68-27-36, 68-01-38. 
 

E-mail: lib@ocsm.omsk.ru
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С Днем метролога!С Днем метролога!

СТАНДАРТЫСТАНДАРТЫ
ОПРЕДЕЛЯЮТ КАЧЕСТВООПРЕДЕЛЯЮТ КАЧЕСТВО

С Днем метролога!С Днем метролога! Стандартизация
Нормативные документы, на которых базируется производство продукции и оказание услуг 

компаний, нуждаются в постоянном контроле. Это продиктовано тем, что законодательные 
акты регулярно актуализируются и дополняются изменениями.

Инженер по стандартизации И.А. Деми-
денко вносит изменения и дополнения

в рабочие экземпляры стандартов

С Днем метролога!С Днем метролога!С Днем метролога!
Ежегодно во второй четверг ноября отмечается Всемирный 

день качества, учрежденный в 1989 году по инициативе Евро-
пейской организации качества и поддерживаемый Организацией 
Объединенных Наций. Традиционно в рамках празднования этого 
дня проводятся деловые мероприятия, которые подчеркивают важ-
ность непрерывного повышения качества продукции и услуг для 
устойчивого развития общества и государства.

В 2021 году главное национальное деловое событие в мире ка-
чества – Международный форум «Всемирный день качества-2021».

Организаторами форума выступили: Минпромторг России, 
Росстандарт, Росаккредитация, Роскачество, АНО «ННЦК».

Цель проведения форума: обсуждение и популяризация луч-
ших практик повышения качества и эффективности бизнес-про-
цессов в различных отраслях.

В программе форума: обсуждение систем менеджмента, со-
временные вопросы технического регулирования и стандартиза-
ции продукции легкой промышленности, понятие «качество» в со-
временном законодательстве, вопросы защиты прав потребителей, 
цифровое право и пользовательские данные – проблемы и лучшие 
практики, развитие инфраструктуры качества в странах ЕАЭС, 
противодействие незаконному обороту промышленной продукции 
и другие вопросы, связанные с качеством и безопасностью. 

С подробной информацией можно познакомиться на странице 
форума на сайте kachestvo.pro.

С 10 по 12 ноября 2021 года в онлайн-форма-
те проходит Международный форум «Всемирный 
день качества в России» – уникальная дискусси-
онная площадка, сфокусированная на вопросах 
качества, эффективности и устойчивого развития.

КАЧЕСТВО И 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

В соответствии с основополагающим 
стандартом ГОСТ Р 1.14-2017 «Стандар-
тизация в Российской Федерации. Про-
грамма национальной стандартизации. 
Требования к структуре, правила форми-
рования, утверждения и контроля за реа-
лизацией» с 2018 года работы по форми-
рованию ПНС ведутся с использованием 
Федеральной государственной информа-
ционной системы «БЕРЕСТА» в режиме 
авторизованного доступа через интер-
нет-портал. Так, доступ техническим ко-
митетам по стандартизации к внесению 
предложений в проект ПНС-2022 был от-
крыт с 30 июня по 2 сентября 2021 года, 
о чем были проинформированы предсе-
датели и ответственные секретари техни-
ческих комитетов посредством рассылки 
соответствующего письма Росстандарта.

Проект ПНС-2022 был представлен на 
расширенном заседании Совета по стан-
дартизации 1 октября 2021 года, при этом 
итоговый документ сформирован с учетом 
поступивших замечаний и предложений 
членов Совета по стандартизации и Об-
щественного совета.

В будущем году в соответствии с Про-
граммой будет осуществляться работа над 
более чем 4 800 документами по стандар-
тизации, из которых более 2 000 заплани-
рованы к утверждению на текущий год. Ко-
личество новых тем, представленных тех-
ническими комитетами, составляет 1 709.

Приказом от 1 ноября 2021 года №2459 Росстандартом утверждена Программа нацио-
нальной стандартизации на 2022 год и дальнейшую перспективу (ПНС-2022).

УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ НА 2022 СТАНДАРТИЗАЦИИ НА 2022 годгод

Подобное количество стандартов в раз-
работке является рекордным за период с 
2015 года.

Ключевыми областями разработки 
стандартов в 2022 году являются такие, 
как: информационные технологии; меди-
цина и фармацевтика; развитие городских 
агломераций и формирование комфортной 
городской среды; безопасность и охрана 

Стандарт – компонент организации про-
изводства, являющийся важнейшим услови-
ем успешного развития любого бизнеса. Это 
документ со своим жизненным циклом, в 
ходе которого могут изменяться положения 
стандарта, его статус, к нему могут выхо-
дить изменения и дополнения. Постоянное 
проведение обновлений базы стандартов 
предприятия гарантирует соответствие вы-
пускаемой продукции действующим требо-
ваниям. Вот почему нужна своевременная 
актуализация применяемых нормативных 
документов. 

Предпринимателям, ведущим свое 
дело, руководителям предприятий наличие 
актуализированной нормативной докумен-
тации дает уверенность в правильности 
производства продукции, обеспечения ее 
качества и надежности, а также является 
необходимым условием успешного прохож-
дения аттестации и аккредитации компании 
(организации).

Актуализация нормативных доку-
ментов предприятия – это приведение их 
в соответствие с документами националь-
ного фонда НД путем внесения изменений 
и поправок, которые ежемесячно публику-
ются в Информационных указателях стан-
дартов (ИУС).

Растущий документооборот, постоян-
ные изменения норм, требований и правил 

приводят к тому, что поддерживать акту-
альное состояние документов становится 
все сложнее и сложнее. Помочь в деле ак-
туализации нормативного фонда в процессе 
подготовки к аттестации, аккредитации лю-
бого производства смогут специалисты по 
стандартизации отдела метрологического 
обеспечения и стандартизации ФБУ «Ом-
ский ЦСМ».

Как рассказал начальник отдела метро-
логического обеспечения и стандартизации 
Алексей Попов, ФБУ «Омский ЦСМ» об-
ладает обширным справочно-информаци-
онным фондом, который содержит свыше 
30 тысяч единиц нормативной докумен-
тации, имеет в наличии информационные 
указатели национальных стандартов и 
предлагает в возможно короткие сроки про-
вести актуализацию фондов нормативной и 
методической документации предприятия.

Специалисты ЦСМ оперативно и про-
фессионально проведут актуализацию име-
ющейся базы стандартов, а в случае необхо-
димости пополнят ее новыми документами, 
дадут рекомендации.

Мы благодарим за многолетнее со-
трудничество  АО «Газпромнефть-ОНПЗ»,  
ООО «Газпромнефть – СМ»,  ГП «Назы-
ваевское ДРСУ»,  АО «Любинский МКК»,  
ООО «РУСКОМ-Агро», ОАО «Сладонеж», 
Филиал ООО «Юнилевер Русь» в г. Омске, 

В качестве приоритетных на-
правлений формирования Про-
граммы национальной стандарти-
зации в Российской Федерации на 
2022 год определено обеспечение 
реализации национальных проек-
тов и государственных программ 
инструментами стандартизации. 

окружающей среды; агропромышленный 
комплекс; транспорт; обеспечение безо-
пасности дорожного движения; преду-
преждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций; формирование безбарьерной 
среды для маломобильных групп насе-
ления; обеспечение качества товаров 
(работ, услуг), процессов и технологий; 
единство измерений; атомная промыш-
ленность; химическая промышленность; 
композиционные и неметаллические ма-
териалы; специальные стали и прецизи-
онные сплавы; станкостроение; авиацион-
ная промышленность; судостроительная 
промышленность; ракетно-космическая 
промышленность; биотехнологии; энер-
гоэффективность; нефтегазовая промыш-
ленность; угольная промышленность; во-
дородные технологии; промышленность 
строительных материалов; классифика-
ция и кодирование информации; интел-
лектуальная собственность и защита от 
контрафакта и другие.

По словам Руководителя Росстандарта 
Антона Шалаева, рекордное число стан-
дартов, разработка которых запланирова-
на в 2022 году, с одной стороны, позволит 
существенно обновить фонд националь-
ных стандартов по приоритетным направ-
лениям, а с другой – требует вовлечения 
всё большего числа участников в процес-
сы стандартизации.

Gost.ru

С Днем метролога! Перспектива

Онлайн-форум

Н.Ю. Кривцова консультирует по вопросам стандартизации главного технолога
Кондитерской фабрики «Сладонеж» Л. В. Пасенчук

ООО «Газпромнефть – КС» и других наших 
партнеров».

Специалисты предприятий также отме-
чают высокий профессионализм сотрудни-
ков сектора стандартизации отдела МОС 
ФБУ «Омский ЦСМ». 

Марина Кулагина, руководитель груп-
пы по стандартизации и сертификации 
ООО «Газпромнефть – Каталитические си-
стемы» говорит:

– Наша компания – молодое предприя-
тие, входящее в омский нефтехимический 
кластер. Сейчас мы находимся в процес-
се становления, и нам оказывают помощь 
специалисты Омского ЦСМ. Инженеры 
сектора стандартизации помогли актуали-
зировать и упорядочить нормативно-техни-
ческую документацию. Благодаря их опера-
тивности и профессионализму мы по всем 
правилам сформировали базу нормативных 
документов предприятия.

Хотим  отметить  доброжелательность, 
исполнительность  компетентность специ-
алистов сектора стандартизации Омского 
ЦСМ и поблагодарить за эффективное со-
трудничество.

Тел. сектора стандартизации
ФБУ «Омский ЦСМ»:

+7 (3812) 68-27-36, 68-01-38. 
 

E-mail: lib@ocsm.omsk.ru
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СТАНДАРТИЗАТОР ГОДА - 2021СТАНДАРТИЗАТОР ГОДА - 2021

С Днем метролога!

Момент церемонии награждения

Итоги премии «Стандартизатор года» были подведены на полях Международного 
технологического форума «Российская неделя стандартизации».

Конкурс «Стандартизатор года» проводится Всероссийской ор-
ганизацией качества (ВОК) и ФГБУ «Российский институт стан-
дартов» при поддержке Минпромторга России и Росстандарта. 
Цель проекта состоит в популяризации стандартизации как сферы, 
повышающей качество жизни, а также признание заслуг высоко-
квалифицированных специалистов по стандартизации перед обще-
ством и государством.

С Днем метролога!С Днем метролога! Премия

Премии победителям 
вручил руководитель  Рос-
стандарта Антон Шалаев.

В номинации «За прак-
тический вклад в разработ-
ку стандартов, имеющих 
большое экономическое и 
социальное значение» пре-
мия вручена председате-
лю технического комитета 
321 «Ракетно-космическая 
техника» Геннадию Абра-
менкову. 

Лучшим в номинации 
«За практический вклад в 
создание и функциониро-
вание службы стандартизации на предприятиях (в организациях)» 
признан трудовой коллектив АО «Синара – Транспортные Маши-
ны» (АО «СТМ») (Москва). Премию в номинации «За практиче-
ский вклад в создание и функционирование службы стандартиза-
ции на предприятиях (в организациях) ОПК» получил трудовой 
коллектив АО «ВНИИАЭС» (Москва).

«За вклад в образовательную и учебно-просветительную де-
ятельность в области стандартизации и смежных с ней дисци-
плин» награжден ФГАУ ВО «Санкт-Петербургский государствен-
ный университет аэрокосмического приборостроения» (ГУАП) 
(Санкт-Петербург).

Премию в номинации «За значительный вклад в развитие оте-
чественной стандартизации» Антон Шалаев вручил заместителю 
генерального директора Ассоциации по сертификации «Русский 
Регистр» Галине Ивановой.

Также были вручены почетные грамоты Росстандарта и Все-
российской организации качества.

Подробности подведения итогов конкурса – на сайте Росстан-
дарта: www.gost.ru.

Gost.ru

Семинар будет полезен, в первую 
очередь, руководителям и специалистам 
служб стандартизации и управления ка-
чеством предприятий. Также на семинар 
приглашаются все заинтересованные лица.

В программе семинара:
– Новые нормативные акты в области 

санитарного законодательства.
– Государственный надзор на пред-

приятиях. Изменения в Федеральном 
законе от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном надзоре и муниципальном 
контроле в РФ».

В связи с многочисленными вопросами предприятий по «регуляторной гильотине» в области стандартизации 
и правоприменительной практике документов по стандартизации ФБУ «Омский ЦСМ» совместно с ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Омской области» и Управлением Роспотребнадзора по Омской области проводит 
семинар на тему: «Организационно-правовые основы стандартизации». 

– Актуальные вопросы стандартиза-
ции. Изменения к Федеральному закону от 
29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в 
Российской Федерации».

– Виды нормативных документов. Леги-
тимность нормативного документа. Техни-
ческие условия и стандарты организаций.

– Рекомендации по разработке стандар-
тов организаций и технических условий.

– Применение ТУ, СТО, ТР при под-
тверждении соответствия.

– Каталогизация продукции и Банк дан-
ных «Продукция России».

Начало семинара
19 ноября 2021 г. в 10:00 ч. по адресу:

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

По окончании семинара выдаётся до-
кумент установленного образца.

Для участия в семинаре необходимо 
отправить заполненную заявку на E-mail: 
napopova2014@mail.ru или infotdel@
ocsm.omsk.ru.

Справки по тел.: 68-01-38.  

В ОМСКОМ ЦСМ ПРОЙДЕТ СЕМИНАРВ ОМСКОМ ЦСМ ПРОЙДЕТ СЕМИНАР
«ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ»«ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ»

В семинаре приняли участие руково-
дители и сотрудники испытательных и 
калибровочных лабораторий. 16-часовой 
курс был разработан с учетом реальных 
потребностей организаций, проводящих 
испытания и калибровку. Программу обу-
чения составил цикл тематических лекций, 
практические занятия и индивидуальные 
консультации с преподавателем.

Занятия вел доцент кафедры «Нефтега-
зовое дело, стандартизация и метрология» 
ОмГТУ, к.т.н. Руслан Иванов.

На семинаре разбирались нюансы рас-
чета неопределенности, решались вопро-
сы, которые встают перед специалистами 
лабораторий. Среди рассмотренных аспек-
тов – модельный подход к оцениванию 
неопределенности; алгоритмы обработки 
результатов измерений и оценивания не-
определенности; использование оценок 
повторяемости, воспроизводимости, пра-
вильности при оценке неопределенности 
измерений.

В ходе семинарских занятий слушате-
ли вместе с преподавателем анализировали 
свои практические работы и на их примере 
решали задачи по оцениванию неопреде-
ленности результатов измерений.

Ведущий специалист отдела метроло-
гического обеспечения и стандартизации 
Омского ЦСМ Сергей Тимохин, который 
принял участие в семинаре, объяснил, по-
чему эта тема нашла интерес у омских 
специалистов.

В ОМСКОМ ЦСМ СОСТОЯЛСЯ 
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ ПО ОЦЕНИВАНИЮ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИЗМЕРЕНИЙ

В ФБУ «Омский ЦСМ» 25 и 26 октября 2021 года прошел практический семинар-тренинг 
для испытательных и калибровочных лабораторий по теме: «Оценивание неопределенности 
результатов измерений. Практические аспекты».

В связи с вступлением в силу ГОСТ 
ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к 
компетентности испытательных и калибро-
вочных лабораторий» перед лабораториями 
поставлены новые задачи.

Оценка неопределенности измерений 
стала обязательным требованием при фор-
мировании протоколов калибровки и ис-
пытаний. Правильность оформления про-
токолов, включающих оценивание неопре-
деленности измерений, – один из главных 

критериев оценки работы лабораторий со 
стороны Росаккредитации и признания их 
компетентности. 

В связи с этим вырос спрос на повы-
шение квалификации сотрудников лабора-
торий, от которых требуется умение оце-
нивать неопределенность измерений, про-
водить расчеты на основании понимания 
теоретических принципов и опыта при от-
боре образцов или проведении испытаний 
и измерений. 

Н. Юрьева

14 октября, во Всемирный день стандартов в Доме журналистов прошла 
пресс-конференция, в ходе которой Алексей Попов, к.т.н., начальник отдела метро-
логического обеспечения и стандартизации, и Елена Попова, руководитель органа 
по сертификации продукции ФБУ «Омский ЦСМ» ответили на вопросы журнали-
стов: что такое стандарты и почему они необходимы? Почему во всем мире и у нас 
в стране такое пристальное внимание уделяется стандартизации? Для чего нужны 
библиотеки стандартов? 

Специалисты привели примеры применения стандартов в повседневной жизни, 
рассказали о Национальной системе сертификации и о том, как она помогает пред-
приятиям в продвижении продукции, выпущенной в соответствии с национальны-
ми стандартами – ГОСТами.

Запись пресс-конференции доступна на публичной странице БУ «Омский об-
ластной «Дом журналистов» ВКонтакте: https://vk.com/wall-65935519_4117

С Днем метролога!С Днем метролога! Компетентно

СТАНДАРТЫ  В  ПОВСЕДНЕВНОЙ  ЖИЗНИСТАНДАРТЫ  В  ПОВСЕДНЕВНОЙ  ЖИЗНИ

Выступает Руководитель
Росстандарта А.П. Шалаев

С Днем метролога! Семинар

Семинар-тренинг  проводит доцент ОмГТУ Р.Н. Иванов
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С Днем метролога!С Днем метролога! Форум

Среди обсуждаемых вопросов – стан-
дартизация и устойчивое развитие, прак-
тика применения международных и на-
циональных стандартов в области систем 
менеджмента, добровольная сертификация 
как гарантия качества и доверия потреби-
телей.

Руководитель Росстандарта Антон 
Шалаев выступил в качестве модератора 
главной пленарной сессии, посвященной 
вопросам стандартизации и устойчивому 
развитию. 

Заместитель министра торговли и про-
мышленности Российской Федерации 
Алексей Учёнов в своём докладе отметил: 
«В развитии инструментов техрегулирова-
ния  мы  видим  колоссальный  потенциал. 
С одной стороны, они выступают эффек-
тивной нетарифной мерой регулирования 
доступа на рынок импортной продукции, а с 
другой  – повышению глобальной конкурен-
тоспособности отечественной продукции. Опыт многих государств 
демонстрирует возможности эффективного использования нацио-
нальных стандартов в целях регулирования. С помощью системы 
установления требований мы также планируем координировать и 
сферу закупок. В этой связи крайне важна активная работа по стан-
дартизации как на национальном, так и на международном уровнях».

Руководитель секретариата члена Коллегии по техническому 
регулированию ЕЭК Ирина Осмола озвучила приветственное сло-
во члена коллегии (министра) Виктора Назаренко: «Важнейшим 
источником инноваций и технического прогресса сегодня является 

РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ 
СТАНДАРТИЗАЦИИСТАНДАРТИЗАЦИИ

Окончание. Начало на стр. 1

применение международных и межгосударственных стандартов. 
В связи с этим стандартизация является одной из ключевых плат-
форм для экономики государств, интеграционных объединений, 
чем и является Евразийский экономический союз для обеспечения 
потребностей бизнеса, промышленности, регуляторов и каждого 
человека». «Принятие соответствующих стандартов говорит о 
том, что мы создаем условия не только для современной жизни, 
но и для будущего поколения», – отметил в своем выступлении 
Султан Ахматов, директор Центра по стандартизации и метроло-
гии при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Респу-
блики. Руководитель Роскачества Максим Протасов отметил, что 
стандарты появляются в ответ на вызовы. 

Также в рамках пленарного заседания были заслушаны видео-
обращения Эдди Ньорге, президента Международной организа-
ции по стандартизации (ИСО), Модждех Ровшан Табари, пред-
седателя Специального комитета ИСО по поддержке развиваю-
щихся стран (ISO DEVCO), Тьнь Шихуна, заместителя министра 
Китайской администрации по регулированию рынка (SAMR), ру-
ководителя Китайской администрации по стандартизации (SAC), 
Дильшода Саттарова, генерального директора Узбекского агент-
ства по техническому регулированию, Айкута Кырбаша, гене-
рального секретаря Турецкого института стандартов.

В форуме приняли участие руководители центров стандар-
тизации и метрологии Росстандарта, в том числе и. о. директора 
ФБУ «Омский ЦСМ» Андрей Бессонов. Руководители ЦСМ ста-
ли участниками пленарной сессии и других площадок форума. 

 В рамках форума прошли тематические сессии, посвященные 
устойчивому развитию, системам менеджмента, строительству, 
цифровой трансформации, открытое заседание Межотраслевого 
совета по ИТ стандартизации Комитета Российского союза про-
мышленников и предпринимателей (РСПП) по промышленной 
политике и техническому регулированию.

Также во Всемирный день стандартов состоялось торжествен-
ное вручение Общероссийской общественной премии «Стандар-
тизатор года», почетных грамот Росстандарта, РСПП и ВОК.

По материалам gost.ru

С Днем метролога!День открытых дверей

СТУДЕНТЫ ПОЛИТЕХА ПОЗНАКОМИЛИСЬ 
С РАБОТОЙ ОМСКОГО ЦСМ

На экскурсии по лабораториям Омского ЦСМ четверокурсни-
ки группы БИО-181 направления «Биотехнология» познакомились 
с деятельностью центра, узнали о работе инженеров-метрологов, 
увидели эталоны: стенды для поверки манометров, абсолютно чер-
ное тело и другие. Среди эталонов, про которые рассказали сту-
дентам, есть и уникальные, например, вторичный эталон единицы 
плотности. Студенты узнали о разнообразии средств измерений и 
стали свидетелями процесса поверки лабораторного термометра. 
Экскурсию провели начальник отдела МОС Алексей Попов и 
начальник сектора поверки и калибровки средств измерений те-
плотехнических величин Светлана Бессонова. Принцип работы 
эталонной проливной установки четверокурсникам объяснил ин-
женер по метрологии 2 категории Юрий Адлер.

Как отметила преподаватель ОмГТУ, к.т.н., доцент кафедры 
«Биотехнологии, технологии общественного питания и товарове-

Проводить экскурсии для студентов профильных направлений вузов и колледжей стало уже 
доброй традицией для Омского ЦСМ. После длительного перерыва наш центр в октябре принимал 
гостей из Омского политеха.

дения» Людмила Антонина, эта экскурсия не оставила равнодуш-
ными ни ее саму, ни будущих биотехнологов. 

Преподаватель поделилась впечатлениями: «Спасибо нашим 
экскурсоводам Светлане Викторовне и Алексею Анатольевичу, 
благодаря которым мы погрузились в интереснейший мир метро-
логии. Студенты получили полезную информацию в грамотной и 
доступной форме, что, несомненно, поможет им в будущей профес-
сиональной деятельности». 

Специалисты ФБУ «Омский ЦСМ» сохранят добрую тра-
дицию и продолжат знакомить студентов омских вузов со своей 
сложной, но очень важной и нужной работой. 

С Днем метролога!С Днем метролога! Актуально

К чести специалистов и вспомогательно-
го персонала ФБУ «Омский ЦСМ», все они 
разделяют мнение медицинских работников 
о необходимости принятия профилактиче-
ских мер как средства борьбы с новой вирус-
ной инфекцией и приближения окончания 
эпидемии. Исследованиями ученых-вирусо-
логов и эпидемиологов во всем мире доказа-
но, что у вакцинированного человека значи-
тельно снижается вероятность заражения и 
протекания болезни в тяжелой форме. Полу-
чившие прививку выбывают из круга потен-
циальных носителей инфекции и тем самым 
уменьшают вирусную нагрузку на население 
в целом.  

На начало октября практически 90 про-
центов работников ФБУ «Омский ЦСМ» 

В числе приоритетов Федерального агентства по техническому регулирова-
нию и метрологии (Росстандарта) – сохранение здоровья его сотрудников. В 
связи с этим в период пандемии уделяется особое внимание мерам по профи-
лактике заболевания COVID-19, особенно вакцинации специалистов, работа-
ющих в системе Росстандарта. Отметим, что ФБУ «Омский ЦСМ» – в четверке 
лидеров среди учреждений Росстандарта в вопросе вакцинации.

ПРИВИВАЙСЯ, ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ!ПРИВИВАЙСЯ, ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ!
вакцинировались, чтобы защититься от ко-
ронавирусной инфекции.

Число работников центра с прививками 
Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»), «Спутник 
Лайт», «КовиВак» и другими отечественны-
ми вакцинами составляет 118 человек.

ФБУ «Омский ЦСМ» – в четверке  ли-
деров среди учреждений Росстандарта в во-
просе вакцинации от новой опасной инфек-
ции, вызванной вирусом SARS-CoV-2.

Это стало возможным благодаря ответ-
ственному отношению работников центра к 
своему здоровью и к здоровью окружающих 
их людей.

Большинство работников ФБУ «Омский 
ЦСМ» вакцинировались в БУЗОО «ГП № 13», 
за которым наше учреждение закреплено 

территориально. Организационные вопро-
сы вакцинации четко и оперативно реша-
ла специалист по охране труда 2 категории 
Юлия Делова. 

Как отмечает начальник организацион-
но-правового отдела центра Ольга Гринен-
ко, процесс вакцинации был хорошо отла-
жен, проходил с соблюдением всех санитар-
но-эпидемиологических требований и занял 
совсем немного времени. 

Новостной портал Росстандарта сообща-
ет, что «в связи с нестабильной эпидемиоло-
гической обстановкой реализация меропри-
ятий по противодействию новой коронави-
русной инфекции продолжается». 

По информации Росстандарта
и ФБУ «Омский ЦСМ»

Экскурсию проводит С.В. Бессонова

Слева направо: и.о. директора Омского ЦСМ А.В. Бессонов,
и.о. директора Новосибирского ЦСМ О.Ю. Морозова,

генеральный директор УралТеста Ю.М. Суханов,
директор Челябинского ЦСМ О.Ю. Матанцева
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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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стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области» (ФБУ «Омский ЦСМ»)

Май 2020 года, 
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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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В Санкт-Петербурге прошел международный форум, 
посвященный Всемирному дню стандартов.
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Международный технологический фо-
рум «Российская неделя стандартизации» 
проходил с 13 по 15 октября в Санкт-Петер-
бурге и был приурочен к Всемирному дню 
стандартов, отмечаемому ежегодно 14 ок-
тября на протяжении более пятидесяти лет. 
Его организатором выступило Федеральное 
агентство по техническому регулирова-
нию и метрологии (Росстандарт). Главным 
информационным партнером стало РИА 
«Стандарты и качество».

В «Российской неделе стандартизации» 
приняли участие руководители и предста-
вители федеральных органов власти, меж-
дународных и зарубежных организаций по 
стандартизации, крупнейших научно-иссле-
довательских и образовательных центров, 
российских промышленных предприятий. 
Всего более 400 очных участников. Более 
полутора тысяч специалистов приняли уча-
стие в форуме онлайн.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
И СОВРЕМЕННЫЕ МАСС-МЕДИА

На медиафестивале к 150-летию омской прессы, проведенном Омским отделением Союза 
журналистов России в рамках Х Международного форума «ИННОСИБ – 2021», состоялся кру-
глый стол «Год науки и технологий. Промышленные предприятия как источник информацион-
ных поводов для современных медиа». 

С Днем метролога!С Днем метролога! Техносфера

Представители пресс-служб омских 
предприятий и медиа, студенты направле-
ния «Журналистика» обсуждали, как СМИ 
освещают развитие производства, науки и 
техники такого крупного промышленного 
региона, как Омская область и почему до-
стижения, инновации промышленности до 
сих пор не стали наиболее популярным ин-
формационным поводом для журналистов. 

Участники круглого стола пытались 
найти ответы на вопросы: почему масс-ме-
диа подхватывают одни темы, а другие 
остаются без внимания? Какие инстру-
менты есть у пресс-служб, чтобы выгодно 
представить свои предприятия и органи-
зации в текущей медиаповестке? Какие 
инфоповоды «уходят в Интернет» и стано-
вятся предметом обсуждения в социальных 

сетях? В качестве примеров обсуждения 
производственных тем назывались запуск 
на омском заводе первого роботизирован-
ного конвейера по выпуску гусеничных 
лент и вклад омских предприятий в эколо-
гическое благополучие.

Была поднята и проблема открытости 
предприятий. На взгляд представителей 
средств массовой информации, не все 
омские компании охотно рассказывают о 
своей деятельности. Во многом это свя-
зано с особенностями производства (на-
пример, оборонного назначения), пози-
цией руководства и организацией работы 
пресс-служб.

В связи с этим был отмечен положи-
тельный опыт взаимодействия СМИ и 
пресс-служб таких концернов и органи-
заций, как Группа компаний «Титан», Ом-
ский центр стандартизации, метрологии и 
испытаний, ОмскВодоканал.

В выступлениях главного редактора 
российского медиаресурса «Техносфера» 
Евгения Белкина, начальника отдела по 
информационной политике ГК «Титан» 
Татьяны Вороновой, редактора газеты 
«Вестник Омского ЦСМ» Натальи Чупи-
ровой была отмечена необходимость кон-
солидации, более тесного взаимодействия 
журналистов, освещающих вопросы про-
мышленного и технического развития, 
неординарных событий в научной жизни 
региона. 

Евгений Белкин подчеркнул, что по-
зитивные инфоповоды, которые чуть ли 

не ежедневно выдает Омск как крупный на-
учный и промышленный центр, достойны 
стать основой для более частых публикаций 
в федеральных СМИ.  Пути решения этой 
задачи участники площадки медиафестива-
ля, посвященной Году науки и технологий, 
решили подробно обсудить на следующем 
круглом столе, который объединит журна-
листов, блогеров, представителей PR и всех 
заинтересованных лиц.

Н. Юрьева


