
Гарантии профессионалов

С мерой 90 лет «Наука начинается с тех пор, как начи
нают измерять. Точная наука немысли
ма без меры».

Дмитрий Менделеев

ФБУ «Оренбургский ЦСМ» поч
ти столетие работает в нашем 
регионе. Менялись политиче
ские эпохи, центр менял назва
ние, но всегда оставался вер
ным хранителем самых глубо
ких знаний, защищал интере
сы государства и безопасность 
жизни грахщан.

М ЕТРОЛОГИЯ

Отдел метрологического обе
спечения производства занима
ется оценкой состояния измере
ний в испытательных и измери
тельных лабораториях, экспер
тизой технической документа
ции, проведением обследований 
и разработкой программ испы
таний, проверкой графиков по
верки, участием в аукционах, за
ключением договоров на повер
ку. Пообщаться с его специали
стами можно по телефону (3532) 
33-05-93.
Метрологическим обеспечением 
машиностроительного комплекса 
занимается отдел измерений ге
ометрических величин. Телефон 
(3532) 35-23-44. Здесь огромная 
номенклатура поверяемых и ка
либруемых средств измерений 
длины и плоского угла, шерохо
ватостей, геодезических прибо
ров.
Отдел теплотехнических средств 
измерений обеспечивает без
опасность эксплуатации и учет 
энергоресурсов жилищно-ком
мунального хозяйства и энерго
технического комплекса. Работа
ет передвижная измерительная

градуировочная лаборатория. Те
лефон отдела (3532) 33-13-48. 
Отдел механических средств из
мерений осуществляет повер
ку весов, гирь, мер вместимости, 
тахометров, спидометров, при
боров для измерения твердости, 
силоизмерительных устройств. 
Также в связи с приобретением 
весоповерочной лаборатории на 
базе HIN0 700 с комплектом эта
лонных гирь общей массой 20 
тонн отдел осуществит поверку, 
техобслуживание и калибровку 
ваших автомобильных весов. Ин
тересующие подробности можно 
узнать по телефону отдела (3532) 
35-19-12.
Сектор радиоизмерений поверя
ет приборы медицинского назна
чения: кардиографы, энцефало
графы, миографы, дефибрилля
торы. Центр измеряет все виды 
радиоизмерений: частоты элек
трорадиосигналов, средств изме
рения времени. Недавно освое
на поверка виброакустических 
средств измерений (виброметры 
и вибропреобразователи) на по
верочной установке 1-го разряда 
DVC- 500. Телефон сектора (3532) 
33-04-26.
Поверка средств измерений 
плотности, освещенности, хрома
тографов, дымомеров, газоана
лизаторов, сигнализаторов безо
пасности и охраны окружающей 
среды, физико-химических и оп
тико-физических средств изме
рений медицинского, экологиче
ского, геологического, производ
ственного, санитарно-эпидемио
логического назначения. Помощь

в подборе СИ, составление мето
дик выполнения измерений - все 
производится на высоком про
фессиональном уровне. Со спе
циалистами отдела физико-хи
мических измерений можно по
общаться по телефону (3532) 35- 
08-48.
Отдел электроизмерений осу
ществляет поверку и калибров
ку в соответствии с областью ак
кредитации ФБУ «Оренбургский 
ЦСМ». Отделом ведется непре
рывная работа по приобретению 
новых эталонов и расширению 
области аккредитации. Если вы 
не находите в нашей области ак
кредитации свое средство изме
рения, обращайтесь к специали
стам отдела по телефону (3532) 
40-65-87 (это относится ко всем 
отделам).
Всегда готовы вам помочь в тех
ническом обслуживании, ремон
те и предповерочной подготов
ке сектора:
- физико-химических средств из
мерений, телефон (3532) 35-08- 
48;
- медицинских изделий, газовых 
счетчиков - (3532) 40-65-89. 
Заботясь об удобстве клиентов, 
ФБУ «Оренбургский ЦСМ» име
ет свои представительства в вос
точном Оренбуржье - в г. Орске, 
связаться можно по телефонам: 
(35372) 5-37-71, 5-46-42, 3-84- 
63; в западном Оренбуржье - в 
г. Бузулуке,телефон (35342) 2-39- 
81, и г. Бугуруслане, телефон 
(35352) 4-55-09.
В новых экономических усло
виях становится особенно ак

туальным российское законо
дательство, обеспечивающее 
конкурентоспособность наших 
предприятий. Подтверждать ка
чество своей продукции необ
ходимо как на внутреннем,так 
и на мировых рынках. В этом 
вам поможет орган по серти
фикации - ФБУ «Оренбургский 
ЦСМ» - один из крупнейших и 
старейших на территории регио
на. Область аккредитации вклю
чает: обязательную сертифика
цию и декларирование продук
ции на соответствие действую
щим техническим регламентам 
России и Таможенного союза, 
добровольную сертификацию 
продукции и услуг, сертифика
цию систем качества, в том чис
ле вводимую с 15 февраля 2015 
г. для всех предприятий, занима
ющихся производством и пере
работкой пищевой продукции, 
систем качества, основанных на 
принципах ХАССП.
В случае вашей заинтересован
ности консультацию можно по
лучить по телефону (3532) 33-31- 
05.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ

ФБУ «Оренбургский ЦСМ» распо
лагает фондом документации в 
области стандартизации, метро
логии и сертификации, который 
служит основным источником 
технической информации для 
специалистов предприятий об
ласти. Функционирует комплекс
ная автоматизированная систе
ма распространения официаль

ных копий изданий Росстандар- 
та. Центр является единственной 
организацией в регионе, имею
щей право распространения ко
пий официальных изданий стан
дартов. Телефон отдела (3532) 
33-00-76.

Директор ФБУ «Оренбургский 
ЦСМ» Сергей Бойко:
- В нашей стране советскому 
поколению граждан хорошо 
знакомы термин «оптимиза
ция производства» и понятие 
«ГОСТ». Как только мы пе
решли в глобальное мировое 
экономическое простран
ство, на предприятия вош
ли международные стандар
ты ИСО. Когда производитель 
решает, что его предприятие 
должно работать без сбоев 
и выпускать конкурентоспо
собную продукцию,он обра
щается к экспертам Госстан
дарта. В нашем регионе эту 
структуру представляет ФБУ 
«Оренбургский ЦСМ». Толь
ко наше учреждение гаран
тирует, что система качества 
соответствует действитель
ности. Только эксперты реги
онального органа по серти
фикации могут подтвердить, 
что производитель действи
тельно работает безопасно 
и качественно. Кстати, ответ
ственность за провал экспер
ты Оренбургского ЦСМ тоже 
делят с производителем, ко
торому выдали сертификат 
соответствия.


