НОВОСТИ

ФБУ «ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ»
ПОДВЕЛО ИТОГИ
РАБОТЫ ЗА 2015 Г.
В Государственном региональном
центре стандартизации,
метрологии и испытаний в г.
Санкт-Петербурге и Ленинградской
области (ФБУ «ТестС.-Петербург») подвели на прессконференции итоги работы
Центра в 2015 г.
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За 2015 г. специалистами организации было
поверено 1 169 049 единиц измерения, в том числе 622 435 – нового производства и после ремонта. Из эксплуатации поверено 546 614 единиц средств измерений. Проводилась большая
работа по совершенствованию материальнотехнической базы метрологических отделов,
приобретению нового оборудования. Осваива
лись новые виды деятельности:
♦♦ экспертиза узлов учета газа на соответствие требованиям ГОСТ Р 8.741 «ГСИ. Объем
природного газа. Общие требования к методикам измерений»;
♦♦ проведение работ по энергоаудиту:
♦♦ измерение тепловых потерь в зданиях
и на теплотрассах;
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♦♦ измерение расхода и количества теплоносителя в коммерческих узлах учета тепловой
энергии;
♦♦ проведение испытаний счетчиков воды
на ускоренный износ и степень защиты от воздействия внешнего магнитного поля с целью
определения надежности счетчиков воды;
♦♦ поверка и испытания дистанционных измерителей скорости движения транспортных
средств со встроенными приемниками GРS/
ГЛОНАСС.
ФБУ «Тест-С.-Петербург» активно участвовало в работе национальных и международных технических комитетов в области
стандартизации. Важным итогом деятельности по данному направлению в 2015 г. стала
разработка и утверждение трех национальных стандартов в области устойчивого развития, повышения качества работы органов
власти.
В 2015 г. лабораториями Центра были
проведены испытания по определению показателей безопасности и качества более чем в
50 тысячах образцов продукции. Выявлены
несоответствия продукции по физико-химическим показателям требованиям нормативных документов в следующих видах продукции:
♦♦ различные виды вод – 8,6%;
♦♦ алкогольсодержащая продукция – 4,4%;

♦♦ товары бытовой химии и парфюмернокосметическая продукция – 6,1%;
♦♦ продукция текстильной и швейной промышленности – 3,0%;
♦♦ нефть и нефтепродукты – 8,1%;
♦♦ пищевая продукция – 8,4%.
Важным событием стало открытие новой микробиологической испытательной лаборатории,
предназначенной для проведения испытаний
продукции санитарно-гигиенического назначения, парфюмерно-косметической и фармацевтической продукции. Это единственная лаборатория в Санкт-Петербурге, которая обеспечивает
потребности города в испытаниях этих видов
продукции в соответствии с международными
правилами GLP, рекомендованными Всемирной
Организацией Здраво
охра
нения. В церемонии
открытия принимал участие Губернатор СанктПетербурга Г. С. Полтавченко.
Журналистам были представлены основные результаты работы Центра в области обеспечения единства измерений, стандартизации,
испытаний продукции, проведения научных
исследований и координации работ по качеству
в регионе. Особое внимание было уделено таким значимым событиям 2015 г. как празднование в Санкт-Петербурге 90-летия Росстандарта
и 115-летия ФБУ «Тест-С.-Петербург», а также
прохождению Центром аккредитации на право
поверки средств измерений.
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