
Выявленные нарушения в сфере законодательной метрологии: 

 

1. Нарушение требований законодательства Республики Беларусь об 

обеспечении единства измерений при осуществлении торговли и 

расчетов между покупателем и продавцом на рынках: 

 применение в сфере законодательной метрологии для 

осуществления торговли и расчетов между покупателем и 

продавцом средств измерений (весы, рулетки), не прошедших 

поверку в установленном порядке, что является нарушением 

требований ст. 13, 25 Закона Республики Беларусь «Об 

обеспечении единства измерений»: 

 применение средств измерений, не внесенных в Государственный 

реестр средств измерений Республики Беларусь; 

 необеспеченность необходимыми средствами измерений для 

контроля условий хранения (температуры и влажности воздуха) 

товаров; 

 нарушение условий эксплуатации весов электронных. 

2. Нарушение требований законодательства Республики Беларусь об 

обеспечении единства измерений при обеспечении охраны труда: 

 применение в сфере законодательной метрологии не прошедших в 

установленном порядке поверку средств измерений, что является 

нарушением требований ст. 13, 25 Закона Республики Беларусь 

«Об обеспечении единства измерений» и Постановления 

Госстандарта Республики Беларусь от 16.03.2007 № 17 «Об 

утверждении перечня областей в сфере законодательной 

метрологии». 

 

3. Реализация фасованных товаров: 

 факты выявления бракованных упаковочных единиц в 

партии, у которых отрицательное отклонение содержимого от 

номинального количества превышает предел допускаемого 

отрицательного отклонения; 

 наличию в партии упаковочных единиц, у которых 

отрицательное отклонение содержимого от номинального 

количества превышает двойной предел допускаемых 

отрицательных отклонений. По ТНПА - в партии фасованных 

товаров не должно быть ни одной упаковочной единицы, у 

которой отрицательное отклонение содержимого от 



номинального количества превышает двойной предел 

допускаемых отрицательных отклонений.  

4. Основные нарушения в сфере законодательной метрологии при 

проведении испытаний: 

 проведение видов испытаний, не внесенных в область 

аккредитации лаборатории; 

 применение неповеренных средств измерений; 

 необеспеченность средствами измерений и испытательными 

оборудованием; 

 нарушение межповерочного интервала; 

 применение методик, не прошедших метрологическое 

подтверждение пригодности; 

 применение средств измерений, не внесенных в Государственный 

реестр Республики Беларусь. 

5. Типичные нарушения в сфере законодательной метрологии: 

 нарушения межповерочного интервала; 

 применение методик, не прошедших метрологическое 

подтверждение пригодности; 

 применение средств измерений, не внесенных в Государственный 

Реестр средств измерений; 

 применений непроверенных средств измерений. 


