ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальной базовой организации метрологической службы
Министерства здравоохранения Республики Башкортостан

7му обеспечению здравоохранения.

Предисловие
Настоящее положение введено взамен Положения о территориальной базовой организации метрологической службы МЗ РБ, утвержденного Министром здравоохранения РБ
08.04.1996г и соответствует требованиям:
1) ПР 50-732-93 ГСИ. Типовое положение о метрологической службе государственных
органов управления Российской Федерации и юридических лиц;
2) Положения о метрологической службе Министерства здравоохранения и медицинской
промышленности Российской Федерации, утвержденного Приказом Минздравмедпрома РФ от
04.10.95г. № 276 и согласованного с Госстандартом России 12.07.95г.;
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1 Область применения
Настоящее положение устанавливает структуру, задачи, обязанности и права территориальной базовой организации метрологической службы Минздрава РБ, объединяющей метрологические службы учреждений, организаций и предприятий системы здравоохранения, санаторно-курортной и сети "Башфармация" (далее по тексту "система здравоохранения").

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:
1) Закон Российской Федерации "Об обеспечении единства измерений" введен в действие Постановлением Верховного Совета Российской Федерации с 1 июня 1993 г;
2) ПР 50-732-93 ГСИ. Типовое положение о метрологической службе государственных
органов управления Российской Федерации и юридических лиц;
3) Положения о метрологической службе Министерства здравоохранения и медицинской
промышленности Российской Федерации, утвержденного Приказом Минздравмедпрома РФ от
04.10.95г. № 276 и согласованного с Госстандартом России 12.07.95г.;
4) ПР 50.2.006-94 ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений;
5) Приказ МЗ РФ от 09.06.2003 г. №230 "Об утверждении штатных нормативов служащих и рабочих государственных и муниципальных учреждений здравоохранения и служащих
централизованных бухгалтерий при государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения".

3 Определения и сокращения
3.1 В настоящем положении применены следующие термины с соответствующими определениями:
1) единство измерений – состояние измерений, характеризующееся тем, что их результаты выражаются в узаконенных единицах, размеры которых в установленных пределах равны
размерам единиц, воспроизводимых первичными эталонами, а погрешности результатов измерений известны и с заданной вероятностью не выходят за установленные пределы;
2) обеспечение единства измерений – деятельность метрологических служб, направленная на достижение и поддержание единства измерений в соответствии с законодательными актами, а также правилами и нормами, установленными государственными стандартами и другими нормативными документами по обеспечению единства измерений;
3) метрологическая служба – совокупность субъектов деятельности и видов работ,
направленных на обеспечение единства измерений;
4) аккредитация на право поверки средств измерений – официальное признание уполномоченным на то государственным органом полномочий на выполнение поверочных работ;
5) метрологический контроль и надзор – деятельность, осуществляемая органом государственной метрологической службы (государственный метрологический контроль и надзор) или
метрологической службой юридического лица в целях проверки соблюдения установленных
метрологических правил и норм;
6) средство измерений – техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени;
7) поверка средства измерений - установление органом государственной метрологической службы (или другим официально уполномоченным органом, организацией) пригодности
средства измерений к применению на основании экспериментально определяемых метрологи3

ческих характеристик и подтверждения их соответствия установленным обязательным требованиям;
3.2 В настоящем положении применены следующие сокращения:
1) РФ – Российская Федерация;
2) РБ – Республика Башкортостан;
3) МЗ – Министерство здравоохранения;
4) ГУП – Государственное унитарное предприятие;
5) ТБОМС – территориальная базовая организация метрологической службы;
6) ФГУ "ЦСМ РБ" - Федеральное Государственное учреждение "Центр стандартизации,
метрологии и сертификации Республики Башкортостан";
7) СИ – средства измерений;
8) СИМН – средства измерений медицинского назначения;
9) МС – метрологическая служба;
10) ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение;
11) ОЕИ – обеспечение единства измерений;

4 Общие положения
4.1 ТБОМС МЗ РБ является составной частью единой метрологической службы Министерства здравоохранения и социального развития РФ.
4.2 ТБОМС МЗ РБ возглавляет главный метролог Министерства здравоохранения РБ.
Главный метролог является внештатным сотрудником, который назначается и освобождается
приказом по Министерству.
4.3 Ответственным за состояние метрологического обеспечения в системе здравоохранения РБ является заместитель министра здравоохранения РБ, курирующий данный раздел работы.
4.4 Целевым назначением ТБОМС МЗ РБ является обеспечение единства и требуемой
точности измерений, выполняемых при проведении лабораторных исследований, диагностики,
лечения, реабилитации и профилактики в ЛПУ РБ.
4.5 В своей деятельности ТБОМС МЗ РБ руководствуется действующими законами РФ и
РБ, руководящими документами Министерства здравоохранения и социального развития России, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и соцразвития и Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии, а также настоящим Положением.
4.6 На основе Положения о метрологической службе Министерства здравоохранения и
медицинской промышленности Российской Федерации и настоящего Положения метрологические службы учреждений здравоохранения, предприятий и организаций, занимающихся производством, техническим обслуживанием и эксплуатацией медицинских изделий, разрабатывают
положения о своих метрологических службах.
4.7 Ответственность за состояние метрологического обеспечения предприятий, организаций и учреждений системы здравоохранения РБ независимо от ведомственной принадлежности
и формы собственности, а также за организацию работ в этой области несут их руководители,
главные метрологи и должностные лица в соответствии с Положениями о метрологических
службах учреждений (предприятий, организаций), должностными инструкциями и действующим законодательством.
4.8 Организационно-методическое руководство и контроль за деятельностью метрологических служб системы здравоохранения РБ осуществляют заместитель министра здравоохранения РБ, курирующий данный раздел работы, и главный метролог МЗ РБ.
4.9 Государственный надзор за деятельностью ТБОМС МЗ РБ осуществляют уполномоченные органы Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
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5 Структура ТБОМС МЗ РБ
5.1 Структурная схема ТБОМС МЗ РБ приведена в приложении А. В состав территориальной базовой организации метрологической службы МЗ РБ входят метрологические службы:
- республиканских учреждений здравоохранения;
- муниципальных учреждений здравоохранения городов РБ;
- учреждений здравоохранения районов РБ;
- санаторно-курортных учреждений РБ;
- ГУП "Медтехника" РБ;
- ГУП "Башфармация";
- учреждений санитарно-эпидемиологического надзора в РБ;
- научно-исследовательских институтов;
- ведомственных медицинских учреждений;
- медицинских учебных заведений;
Метрологическая служба ГУП "Медтехника" РБ осуществляет организацию и координацию работ по ОЕИ в системе здравоохранения РБ и аккредитована на право поверки средств измерений для учреждений системы здравоохранения Республики Башкортостан.
5.2 Структура и штаты метрологических служб учреждений здравоохранения определяются руководителем учреждения здравоохранения, исходя из объемов работ и в соответствии с
Приказом МЗ РФ от 09.06.2003 г. №230.
5.3 Метрологическая служба учреждения здравоохранения возглавляется главным метрологом. Главный метролог является штатным сотрудником учреждения здравоохранения. Допускается возложение обязанностей главного метролога на заместителя руководителя учреждения здравоохранения.
5.4 Ответственное лицо за ведение работ по обеспечению единства измерений в учреждении здравоохранения назначается приказом руководителя. Обязанности по ведению работ
могут быть возложены на инженерно-технических работников, если таковые предусмотрены в
учреждении здравоохранения в соответствии со штатными нормативами служащих и рабочих
государственных и муниципальных учреждений здравоохранения (Приказ МЗ РФ от
09.06.2003г. №230).

6 Задачи ТБОМС МЗ РБ
6.1 Координация и организационно-методическое руководство работами по обеспечению единства и достоверности измерений технических средств , используемых при проведении
исследований, профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, проводимыми учреждениями здравоохранения.
6.2 Проведение надзора за состоянием и применением средств измерений, аттестованными методиками выполнения измерений, соблюдением метрологических правил и норм, нормативных документов по обеспечению единства измерений в системе здравоохранения.
6.3 Проведение анализа состояния метрологического обеспечения в системе здравоохранения РБ, в том числе по результатам ведомственного надзора и надзора, проведенного инспекцией Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
6.4 Формирование политики МЗ РБ в области ОЕИ, мероприятий и программ по функционированию и улучшению системы ОЕИ в здравоохранении РБ, организация работ по их выполнению.

7 Обязанности ТБОМС МЗ РБ
7.1 Организация и ведение информационного учета СИ и СИМН, используемых в учреждениях, организациях и предприятиях системы здравоохранения РБ.
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7.2 Организация и проведение технического обслуживания, ремонта, поверки СИ и
СИМН, технического контроля состояния изделий медицинской техники с нормированными
метрологическими характеристиками, находящихся в эксплуатации в учреждениях, организациях и предприятиях системы здравоохранения РБ.
7.3 Изучение наличия, степени использования и потребности учреждений, организаций и
предприятий системы здравоохранения РБ в средствах измерений и рабочих эталонах, представление руководству МЗ РБ предложений по их приобретению.
7.4 Внедрение стандартов и других нормативных документов по метрологическому
обеспечению здравоохранения.
7.5 Участие в решении спорных вопросов оценки состояния СИ и СИМН, применяемых
в учреждениях, организациях и предприятиях системы здравоохранения РБ.
7.6 Участие в лицензировании и аккредитации учреждений, организаций и предприятий
системы здравоохранения РБ.
7.7 Разработка и осуществление мероприятий по устранению недостатков, выявленных
по результатам ведомственного надзора и надзора, проведенного инспекцией Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии.
7.8 Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и аттестации
кадров в области метрологии, в том числе и поверителей.
7.9 Представление ежегодных отчетов о состоянии метрологического обеспечения системы здравоохранения РБ и предложений по его совершенствованию руководству МЗ РБ и головной организации метрологической службы Министерства здравоохранения и социального развития РФ – ВНИИИМТ.
7.10 Осуществление взаимодействия с ФГУ "ЦСМ РБ", головными и базовыми организациями метрологической службы Министерства здравоохранения и социального развития РФ.

8 Права ТБОМС МЗ РБ
ТБОМС МЗ РБ, в лице главного метролога, имеет право:
- выдавать метрологическим службам учреждений здравоохранения предписания,
направленные на предотвращение, прекращение или устранение нарушениий метрологических
правил и норм, осуществлять контроль за выполнением предписаний;
- давать предложения в МЗ РБ о привлечении к административной ответственности лиц,
виновных в нарушении метрологических правил и норм;
- требовать от учреждений здравоохранения РБ необходимые материалы по вопросам
метрологического обеспечения и отчетов о выполнении плановых мероприятий по ОЕИ;
- давать предложения руководству МЗ РБ, а также метрологической службе Министерства здравоохранения и социального развития РФ о поощрении работников учреждений здравоохранения РБ за хорошую организацию работ по метрологическому обеспечению.

9 Финансирование работ по метрологическому обеспечению
9.1 Финансирование работ государственного и отраслевого значения, выполняемых в соответствии с федеральными и отраслевыми программами, осуществляется Министерством
здравоохранения и социального развития РФ и Министерством здравоохранения РБ в соответствии с Законом РФ "Об обеспечении единства измерений"..
9.2 Финансирование метрологических услуг для учреждений, организаций и предприятий системы здравоохранения осуществляется по договорам с заинтересованными организациями, имеющими все необходимые разрешительные документы на право проведения данных
услуг.
Главный метролог МЗ РБ

В.В. Пильщиков
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Приложение А

Структура ТБОМС МЗ РБ

ФГУ «ЦСМ РБ»

МИНЗДРАВ РБ
Главный метролог ТБОМС

Головная организация
метрологической службы
Министерства
здравоохранения и
социального развития РФ

МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА
ГУП «Медтехника» РБ
главный метролог

Группа поверителей
(выездные бригады)

Муниципальные
учреждения
здравоохранения городов
РБ
Учреждения
здравоохранения районов
РБ
Санаторно-курортные
учреждения РБ

ПОВЕРКА СИ

Республиканские
учреждения
здравоохранения РБ

НАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ

Группа по
организационнометодической работе и
надзору

ГУП «Башфармация»
Учреждения санитарноэпидемиологического
надзора в РБ
Медицинские НИИ
Ведомственные
медицинские учреждения

7

