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Всем заинтересованным лицам

Согласно  ч.3  ст.1  Федерального  закона  от  26.06.2008  №  102-ФЗ  «Об  обеспечении  единства
измерений»  (далее  102-ФЗ),  «Сфера  государственного  регулирования  обеспечения  единства
измерений распространяется на измерения, к которым в целях, предусмотренных частью 1 настоящей
статьи, установлены обязательные метрологические требования и которые выполняются при:

1) осуществлении деятельности в области здравоохранения;»

Согласно ч.5  ст.5 102-ФЗ,  «Правительством Российской Федерации в целях,  предусмотренных
частью  1  статьи  1  настоящего  Федерального  закона,  устанавливается  перечень  измерений,
относящихся  к  сфере  государственного  регулирования  обеспечения  единства  измерений  и
выполняемых при осуществлении деятельности в областях, указанных в пунктах 1-3, 5-9, 11-17, 19
части  3  статьи  1  настоящего  Федерального  закона,  с  указанием  обязательных  метрологических
требований к измерениям, в том числе показателей точности измерений.»

Согласно  ст.11  102-ФЗ,  «Государственное  регулирование  в  области  обеспечения  единства
измерений осуществляется в следующих формах:

1) утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений;

2) поверка средств измерений;

3) метрологическая экспертиза;

4) федеральный государственный метрологический контроль (надзор);

5) аттестация методик (методов) измерений;

6) аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на выполнение работ и
(или) оказание услуг в области обеспечения единства измерений.»

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 года № 1847 утвержден
«Перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства
измерений» (далее Перечень). 

В  Перечне  отсутствуют измерения концентрации электролитов, глюкозы, лактата, а также  pH  и
газов крови. Следовательно, сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений
на эти измерения в области здравоохранения не распространяется.

Таким образом, для приборов производства ООО «НПП Кверти-Мед»:

- Анализатор концентрации электролитов в крови, сыворотке и плазме АЭК-01«Квер»,

- Анализатор глюкозы крови мембранный АГКМ-01«КВЕР»,

- Анализатор кислотно-основного равновесия крови ЭЦ-60,

законодательство  Российской  Федерации  не  устанавливает  обязательные  метрологические
требования, в том числе не требует их поверки как средств измерений.
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