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ТочносТь – превыше всего
Федеральное бюджетное учреждение «Тульский ЦСМ» 

осуществляет полномочия Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии (РОССТАН-
ДАРТА) в Тульской области в сфере технического ре-
гулирования и метрологии, включая стандартизацию, 
обеспечение единства измерений, оценку соответствия, 
аккредитацию, испытания в пределах компетенции, 
определённой Уставом. 

Датой создания организации считается 1901 год. Имен-
но тогда в нашем городе по инициативе известного рос-
сийского ученого Д. И. Менделеева была открыта Тульская 
поверочная палатка № 7.

ФБУ «Тульский ЦСМ» осуществляет контроль достовер-
ности показаний измерительных приборов различного ро-
да и назначения, занимается их поверкой, калибровкой и 
техническим обслуживанием, проводит испытания про-
дукции разного рода на соответствие требованиям ГОСТ и 
технических регламентов и многое другое. 

В числе деловых партнеров учреждения: предприятия и 
организации, специализирующиеся на машиностроении, 
строительстве, сельском хозяйстве, торговле, экологии, 
здравоохранении и т.д. 

В перечень услуг, оказываемых ФБУ «Тульский ЦСМ», 
входят: метрологическое обеспечение оборонной про-
мышленности, поверка высоковольтных трансформато-
ров тока и напряжения, навигационных систем GPS и ГЛО-
НАСС, средств измерения автосервисов и геодезических 

измерительных приборов, ремонт приборов безопасности, 
метрологическое и техническое обслуживание медицин-
ской техники и многое другое. Кроме того, предприятие 
осуществляет поверку и ремонт приборов учета газа, теп-
ла и воды, промышленного и бытового назначения.

В последнее время деятельность организации стала 
значительно востребована у населения. 

И это легко объясняется, поскольку вопрос энергоре-
сурсосбережения важен не только для государства, но и 
для каждого из нас. 

на службе качесТва
- Наша организация обладает мобильными эталонными 

установками, позволяющими проводить поверку бытовых 
приборов учета воды без их демонтажа, - говорит Дмитрий 

Иванович Благовещенский, главный 
метролог ФБУ «Государственный реги-
ональный центр стандартизации, метро-
логии и испытаний в Тульской области», 
кандидат технических наук. - В арсена-
ле предприятия также имеются пере-
движные лаборатории для поверки вы-
соковольтных трансформаторов тока и 
напряжения, геодезических, тепло-тех-
нических средств измерения и средств 
измерения автосервисов, а также ком-

плексного обслуживания АЗС. Благодаря современному вы-
сокотехнологичному оборудованию,  стало возможным про-
водить поверку промышленных счетчиков газа и воды боль-
ших расходов, в том числе на ГРЭС, ТЭЦ, используемых в 
ЖКХ и других крупных промышленных предприятиях.

Еще одна сфера деятельности - поверка и техниче-
ское обслуживание измерительных приборов, исполь-
зуемых в сфере здравоохранения и медицины, а также 
инструментальный контроль медицинской техники, не 
являющейся средствами измерения (аппараты УЗИ, 
НЧ, УВЧ, дефибрилляторы и т.д.), но применяющейся 
при диагностировании и лечении. Это направление - 
одно из приоритетных, ведь точность работы медицин-
ской аппаратуры имеет большое значение для жите-
лей города. Например, в 2012 году Центр обслуживал 
Больницу скорой медицинской помощи им. Ваныкина: 
была проверена точность показаний целого ряда при-
боров, необходимых для правильной установки диа-
гноза, а также проводилось их систематическое техни-
ческое обслуживание и ремонт. 

Центр в своем составе имеет испытательную ла-
бораторию, аккредитованную на техническую компе-
тентность и независимость, которая производит ис-
следования и экспертизу пищевой продукции на соот-
ветствие действующим государственным стандартам 
и техническим регламентам.

В условиях постоянного загрязнения окружающей 
среды актуальными являются и экологические ис-
следования: проверка на соответствие качеству воды, 
воздуха и почвы, а также – нефтепродуктов (бензина, 
дизельного топлива, мазута и т.д) - на соответствие 
требований техрегламента. Независимый статус ла-
боратории позволяет рассматривать её заключения, 
как неоспоримые доказательства в судебных делах 
различного рода. 

ФБУ «Тульский ЦСМ» является традиционным 
участником ежегодного Московского междуна-
родного форума «MetrolExpo» - крупнейшего 
специализированного мероприятия в области 
обеспечения точности, качества и безопасности 
технических процессов производства готовой 
продукции. В 2010 г. организация была награж-

дена Золотой медалью за заслуги в области обеспечения един-
ства измерений и испытания качества продукции разного рода, а 
в 2011 г. ее работа была отмечена Платиновым дипломом. 

Кроме того, ФБУ «Тульский ЦСМ» является региональ-
ным организатором ежегодного конкурса «100 лучших 
товаров России». 

Адрес: г. Тула, ул. Болдина, д. 91
Тел: (4872) 24-70-00, 24–70–35
Бюро приемки: (4872) 24-70-24,
24-70-23
е-mail: csm@uncnet.ru
www.tulacsm.ru

качесТво жизни зависиТ оТ 
Точных измерений

В современной динамичной жизни 
каждый рано или поздно задумывается 
о стандартах. Как правильно должен 
работать тот или иной прибор, как 
исправить его неполадку? Для кого – то 
это - просто вопросы, а для кого – то 
работа, которая делает нашу жизнь 
комфортной и безопасной.

Стоит отметить, что предприятие располагает совре-
менной эталонной базой (в том числе 1 –го разряда) для 
поверки средств измерения давления вакуума, теплофи-
зических и температурных средств измерений, а также 
оптических и физико-химических средств измерения. 

Совместно с ГТРК «Тула» ФБУ «Тульский ЦСМ» ор-
ганизовал новый для нашего региона телевизионный 
проект «Операция «качество». Темами еженедельных 
передач становятся вопросы качества продукции раз-
личного рода: молоко, мясо, рыба, питьевая вода и да-
же бензин. Помимо этого в доступной форме мы рас-
сказываем жителям о роли измерительных приборов 
и средств учета в их повседневной жизни. Речь идет о 
счетчиках, приборах безопасности дорожного движе-
ния, оборудовании, используемом в медицине, геоде-
зических работах и др. 

обозримое будущее
Одно из перспективных направлений работы ФБУ «Туль-

ский ЦСМ» - сервисное обслуживание тахографов – при-
боров фиксации и учета режима работы водителя и транс-
портного средства. На сегодняшний день предприятие 
имеет статус сервисного центра и осуществляет установ-
ку, калибровку, поверку, ремонт и техническое обслужива-
ние данных приборов. Решение это продиктовано тем, что 
с 1 апреля 2013 года наличие тахогрофа обязательно для 
всех водителей и его отсутствие грозит штрафом со сто-
роны ГИБДД. 

Кроме того, Центр планирует и дальше развивать сер-
висную службу, специализирующуюся на обслуживании 
приборов энергоучета, безопасности, весоизмеритель-
ной и медицинской техники, а также проводить иссле-
дования и экспертизу различной продукции и объектов 
окружающей среды. 

ведущие предприятия

Совместно с «Газпром межрегионгаз 
Тула» ФБУ «Тульский ЦСМ» осуществляет 
метрологическую экспертизу узлов учета газа.

Варвара ТруноВа


