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Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 ноября 2011 г. N 22451


МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 30 сентября 2011 г. N 1325

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗНАКА
НЕПРИГОДНОСТИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И ПОРЯДКА НАНЕСЕНИЯ ЗНАКА
НЕПРИГОДНОСТИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

В соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 26, ст. 3021; 2011, N 30, ст. 4590) приказываю:
1. Утвердить:
Форму знака непригодности средств измерений (приложение 1);
Порядок нанесения знака непригодности средств измерений (приложение 2).
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра В.Ю. Саламатова.

Министр
В.Б.ХРИСТЕНКО





Приложение 1

ФОРМА ЗНАКА НЕПРИГОДНОСТИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

                                  50 мм
                        │<--------------------->│
                        ├───────────────────────┼─────
                        │                       │   /\
                        │    СИ НЕПРИГОДНОЕ     │    │
                        │                       │    │
                        ├───────────────────────┤    │ 10 мм
                        │                       │    │
                        │  CC XXXXXXXX YY ZZZZ  │    │
                        │                       │   \/
                        └───────────────────────┴─────

1. Форма знака непригодности средств измерений (далее - знак непригодности СИ) представляет собой изображение в виде прямоугольника с размерами 10 x 50 мм, разделенного на две равные части: верхнюю и нижнюю.
2. В верхней части знака непригодности СИ изображено "СИ НЕПРИГОДНОЕ".
В нижней части знака непригодности СИ должна содержаться следующая информация (последовательно слева направо), где:
CC - условный шифр должностного лица, уполномоченного на проведение проверки юридического лица или индивидуального предпринимателя, присваиваемый актом уполномоченного на осуществление федерального государственного метрологического надзора федерального органа исполнительной власти или его территориального органа (далее - орган государственного метрологического надзора), обозначаемый двухзначной комбинацией букв латинского алфавита (например, ab, bc, cd);
XXXXXXXX - сокращенное наименование органа федерального государственного метрологического надзора, издавшего приказ (распоряжение) о проведении проверки юридического лица или индивидуального предпринимателя;
YY - месяц нанесения знака непригодности СИ, обозначаемый римскими цифрами (I, II, III);
ZZZZ - год нанесения знака непригодности СИ, обозначаемый арабскими цифрами (2011, 2012).
3. Знак непригодности СИ в виде наклейки представляет собой прямоугольник, изготовленный из специальной бумаги с самоклеящимся слоем. Верхняя часть знака непригодности СИ, на которую нанесено изображение "СИ НЕПРИГОДНОЕ", имеет красный фон. Нижняя часть имеет белый фон и предназначена для заполнения информацией, указанной в пункте 2.





Приложение 2

ПОРЯДОК НАНЕСЕНИЯ ЗНАКА НЕПРИГОДНОСТИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

1. Знак непригодности средств измерений (далее - знак непригодности СИ) наносится на средство измерений в виде оттиска клейма или в виде наклейки.
2. Если особенности конструкции или условия эксплуатации средства измерений не позволяют нанести знак непригодности СИ непосредственно на средство измерений, он наносится в формуляр (паспорт) средства измерений и на свидетельство о поверке (при его наличии).
3. Знак непригодности СИ наносится на средство измерений при несоблюдении юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем обязательных требований в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений к данному средству измерений при его выпуске из производства, ввозе на территорию Российской Федерации, продаже и применении на территории Российской Федерации.
4. Знак непригодности СИ наносится на средство измерений должностным лицом, осуществляющим федеральный государственный метрологический надзор.
При нанесении знака непригодности СИ в виде наклейки на средство измерений нижняя часть знака непригодности СИ заполняется должностным лицом, осуществляющим федеральный государственный метрологический надзор.




