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1 РАЗРАБОТАЛИ временной научно-технической комиссией по метрологии 
Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации

8НЕСЕНИ Техническим секретариатом Межгосударственного совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТЫ Межгосударственном советом по стандартизации, метрологии 
и сертификации 20 октября 1994 г.

За принятие проголосовали-'

Наименование государства Наименование национального органа стандартизации

Азербайджанская Республика Азгосстандарт

Республика Армения Армгосстандарт

Республика Беларусь Белстандарт

Республика Грузия Г рузстандарт

Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан

Киргизская Республика Киргнзстандарт

Республика Молдова Нолдовастандарт

Российская Федерация Госстандарт России

Республика Узбекистан Узгосстандарт

Украина Госстандарт Украины

3 ВВЕДЕНЫ 8ЛЕРВЫЕ

Настоящие правила не могут бить лолностья или частично воспроизведены, 
тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения 
Технического секретариата Межгосударственного совета по стандартизации, мет
рологии и сертификации
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ПРАВИЛА ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ

ПОРЯДОК ВЗАИМНОГО ПРИЗНАНИЯ АККРЕДИТАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ИСПЫТАНИЯ, ПОВЕРКУ ИЛИ КАЛИБРОВКУ 

СРЕДСТ8 ИЗМЕРЕНИЙ

Дата введения 1995-01-01

Настоящий документ разработан в развитие 'Соглашения о взаимном признании ре
зультатов государственных испытаний и утверждения типа, метрологической аттестации, 
поверки и калибровки средств измерений, а такде результатов аккредитации лаборато
рий, осуществлявцих испытания, поверку или калибровку средств измерений'.

Документ устанавливает порядок признания аккредитации лабораторий, осуществля- 
вцих испытания, поверку или калибровку средств измерений.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Обьектом признания является аккредитованные лаборатории (центры), осущест
влявшие испытания, поверку или калибровку средств измерений (далее аккредитованные 
лаборатории).

1.2. Общие требования к аккредитованным лабораториям страны, на территории ко
торой они находятся, долдны соответствовать лолодениям ИСО / МЭХ, требованиям, уста
новленным в иеддународннх, медгосударственных и других региональных норыативных до
кументах .

1.3. Лаборатории должны быть аккредитованы уполноыоченными ( аккредитованными) 
органами в соответствии с национальным законодательством страны, на территории кото
рой они находятся.

2. ПРОЦЕДУРА ПРИЗНАНИЯ

2.1. Аккредитованные лаборатории обращается через свой национальный орган по 
метрологии (далее - национальный орган) в национальные органы, на признание кото
рыми претендует лаборатории.

Аккредитованные лаборатории представляет заверенные копии аттестатов 
(свидетельств) об аккредитации с прилодениеи области аккредитации и их переводы на 
русский язык.
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2.2. Национальный орган рассматривает полученные документы и в случае призна
ния сообщает письменно об этом национальному органу, направившему
документы, лаборатории и в Технический секретариат Межгосударственного совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации (далее - Технический секретариат).

2.3. При необходимости национальный орган, получиваий документы, вправе запро
сить дополнительные материалы или предпринять иные действия, не ущемлявшие автори
тет аккредитованных лабораторий, вклвчая непосредственное ознакомление с их дея
тельность*.

2.4. 8 случае отказа в признании аккредитации лаборатории национальный орган 
признавшей стороны письменно направляет мотивы национальному органу страны, на 
территории которой находится лаборатория.

2.5. Признание лабораторий, аккредитованных в рамках международных или регио
нальных соглашений, как и лабораторий, аккредитованных органами по аккредитации, 
действия которых считаштся полноправными на территории признавшей стороны, осущест- 
влявтся участниками этих соглашений по получении документов по п.2.1, настоящих 
правил без дополнительных процедур.

2.6. Признание лаборатории национальным органом может осуществляться при ее 
аккредитации, проведенной с участием его полномочных представителей.

2.7. Признавшая сторона вправе приостановить или отказаться от признания, 
уведомив письменно о мотивах национальный орган страны, на территории которой 
находится лаборатория, и Технический секретариат.

2.8. Национальные органы информиружт признавшие стороны н Технический секре
тариат об изменениях, касавшихся деятельности аккредитованных на территории их 
стран лабораторий.
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