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ИТОГИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ФБУ «ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ»  
В 2013 ГОДУ

31 января в ФБУ «Тест- 
С.-Петербург» состоялась пресс-
конференция, посвященная 
подведению итогов деятельности 
Центра в 2013 году.

В течение минувшего года специалиста-
ми ФБУ «Тест-С.-Петербург» была проведе-
на поверка 1509,407 тыс. ед. средств измере-
ний, Из нового производства и после ремонта 
поверено 1046,784 тыс. ед. средств измере-
ний, из них забраковано 1,0%, из эксплуата-
ции поверено – 462,623 тыс. ед. средств из-
мерений, брак составил 5,5%.

По данному направлению Центр активно 
сотрудничал с медицинскими учреждениями 
города, предприятиями торговли и ЖКХ, 
природоохранными организациями. 

Специалистами лаборатории пищевых 
продуктов, сырья и материалов в 2013 г. было 
забраковано, в общей сложности, около 10% 
испытанной продукции.

В частности, больше всего брака по мик-
робиологическим показателям было по расти-
тельному сырью (сырье для изготовления чая, 
пряности, специи – 9,5%), по продукции обще-
пита (салаты, супы) – 3%, по молочной и мас-
ложировой продукции брак составил до 8%, по 
мясной продукции – 0,7%, бензины – 10%, ди-
зельного топлива – 7%, питьевой воды – 7%.

Лаборатория испытаний товаров народно-
го потребления, продукции промышленного 
назначения и медицинской техники в 2013 г. 
провела 467 испытаний продукции. Примерно 

в 15% от общего количества проверок обнару-
жены те или иные несоответствия установлен-
ным требованиям. Это в основном: некаче-
ственные материалы (сырье), небрежно вы-
полненный монтаж электрических соединений, 
отклонение от геометрии.

Высокий уровень деятельности лабора-
тории признан на международном уровне, ее 
специалисты постоянно осваивают новые ви-
ды испытаний.

В 2013 г. лаборатория была внесена в 
единый реестр органов по сертификации и 
испытательных лабораторий Таможенного 
союза. Этому предшествовала большая рабо-
та по дооснащению испытательной базы и ос-
воению новых методик.

Еще одним направлением деятельности 
ФБУ «Тест-С.-Петербург»  являются научные 
исследования, которые Центр проводит с 
2009 г. В 2013 г. работа по данному направле-
нию была направлена, главным образом, на 
содействие повышению качества работы ор-
ганов власти различных уровней. В частно-
сти, по заказу Федеральной антимонопольной 
службы России была выполнена научно-ис-
следовательская работа, было оказано содей-
ствие внедрению в ФАС системы менедж-
мента качества.
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