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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Воздушный транспорт

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Основные положения

Air transport. Metrological support on air transport. General principles

Дата введения — 2015—01—01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает основные положения и правила метрологического обе
спечения на воздушном транспорте.

1.2 При использовании настоящего стандарта в авиационных организациях учитывают также до
полнительные требования, которые изложены в нормативных правовых актах в области гражданской 
авиации и рекомендациях по межгосударственной стандартизации в области обеспечения единства 
измерений, не являющихся межгосударственными стандартами.

1.3 Положения и правила настоящего стандарта распространяются на авиационные организации 
воздушного транспорта. Стандарт может применяться в отношении метрологического обеспечения ави
ационной деятельности государственной авиации.

2 Нормативные ссы лки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 8.000—2000 Государственная система обеспечения единства измерений. Основные по

ложения
ГОСТ Р 8.563—2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики 

(методы) измерений
ГОСТ Р 8.568—97 Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испы

тательного оборудования. Основные положения
ГОСТ Р 8.654—2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования 

к программному обеспечению средств измерений. Основные положения
ГОСТ ISO 9001—2011 Системы менеджмента качества. Требования
ГОСТ 2.610—2006 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплу

атационных документов
ГОСТ 8.009—84 Государственная система обеспечения единства измерений. Нормируемые ме

трологические характеристики средств измерений
ГОСТ 8.315—97 Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образ

цы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения
ГОСТ 8.532—2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные об

разцы состава веществ и материалов. Межлабораторная метрологическая аттестация. Содержание 
и порядок проведения работ

ГОСТ 8.395—80 Государственная система обеспечения единства измерений. Нормальные усло
вия измерений при поверке. Общие требования

ГОСТ 8.417—2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин

Издание официальное
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ГОСТ ИСО/МЭК 17025—2009 Общие требования к компетентности испытательных и калибровоч
ных лабораторий

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «На
циональные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесяч
ного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, 
на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта 
с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана дати
рованная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения 
(принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная 
ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется 
применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором 
дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей згу ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применяются термины по ГОСТ Р 8.000, ГОСТ Р 8.563, ГОСТ Р 8.568. 
ГОСТ Р 8.654, ГОСТ 8.315, а также по (1]. [2]. [3], в том числе следующие термины с соответствующими 
определениями:

3.1.1 авиационная деятельность: организационная, производственная, научная и иная дея
тельность физических и юридических лиц. направленная на поддержку и развитие авиации, удовлет
ворение нужд экономики и населения в воздушных перевозках, авиационных работах и услугах, в том 
числе на создание и использование аэродромной сети и аэропортов, и решение других задач.

3.1.2

3.1.6 метрологический риск: Мера опасности и последствий наступления неблагоприятных со
бытий. обусловленных применением недостоверных методов, средств и способов достижения требуе
мой точности измерений.

3.1.7 специальное средство измерений: Средство измерений, контроля и диагностирования, 
разработанное для конкретного изделия авиационной техники и применяемое при его испытаниях, 
техническом обслуживании и (или) ремонте, а также для обеспечения авиационной деятельности и 
деятельности авиационной инфраструктуры и не подлежащее применению в сфере распространения 
государственного регулирования обеспечения единства измерений.
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П рим ечания
1 К специальным средствам измерений следует также относить: средства измерений, внесенные в Государ

ственный реестр средств измерений и применяемые на воздушном транспорте в условиях, отличных от нормиро
ванных в эксплуатационной документации, а также нестандаргизованные средства измерений (3J, [4J.

2 Средства измерений, ввозимые на территорию Российской Федерации в целях их применения для техни
ческого обслуживания и (или) ремонта авиационной техники и (или) обеспечения авиационной деятельности или 
деятельности авиационной инфраструктуры, также могут быть отнесены к специальным средствам измерений.

3.1.8 средство обеспечения деятельности: Техническое средство (изделие), предназначенное 
для выполнения определенной функции авиационной инфраструктуры.

П р и м е р  —  Средство радиотехнического обеспечения полетов, авиационной электросвязи объ
ектов единой системы организации воздуш ного движения.

3.2 В настоящем стандарте применяются следующие сокращения:

АПК
АТ
ВТ
ГА
ГОМС
ГСИ
ГСО
ИИС
ИКАО

МО
МС
МСО
НК
ОГА
ПО
РСК
Росстандарт
Ространснадзор
РФ
СИ
СО
ССИ
ОСО
СОП
ТОиР
ТЗ
ТУ

— аппаратно-программный комплекс:
— авиационная техника;
— воздушный транспорт;
— гражданская авиация;
— Головная организация метрологической службы;
— государственная система обеспечения единства измерений;
— государственный стандартный образец;
— информационно-измерительная система;
— (ICAO, International Civil Aviation Organization, англ.) — Международная ор

ганизация гражданской авиации:
— метрологическое обеспечение;
— метрологическая служба;
— межгосударственный стандартный образец;
— неразрушающий контроль;
— объект (объекты) гражданской авиации;
— программное обеспечение:
— Российская система калибровки,
— Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии;
— Федеральная служба по надзору в сфере транспорта:
— Российская Федерация.
— средство измерений;
— стандартный образец;
— специальное средство измерений;
— отраслевой стандартный образец;
— стандартный образец предприятия;
— техническое обслуживание и ремонт;
— техническое задание:
— технические условия.

4 Общие положения
4.1 Метрологическое обеспечение на ВТ должно осуществляться в целях обеспечения единства 

и требуемой точности измерений при производстве авиационной деятельности, поддержании летной 
годности воздушных судов и обеспечении приемлемого уровня безопасности полетов.

4.2 Объектами метрологического обеспечения являются:
- технологические процессы, применяемые при производстве авиационной деятельности (в том 

числе ТОиР АТ) и для обеспечения деятельности авиационной инфраструктуры;
- ИИС, СИ (в том числе ССИ), СО. испытательное оборудование, а также ПО средств измерений и 

информационно-измерительных систем.
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4.3 Метрологическое обеспечение на ВТ должно осуществляться в соответствии с [2], ГОСТ 
ISO 9001. требованиями нормативных документов ГСИ, требованиями стандарта ИКАО [5] для гармо
низации в части, касающейся процедур метрологического обеспечения на ВТ. калибровки, обслужива
ния и ремонта измерительного оборудования, а также распорядительных и нормативных документов 
федерального органа исполнительной власти в области ГА [6]. [7].

Метрологическое обеспечение на ВТ направлено на решение следующих задач:
- обеспечение единства и требуемой точности измерений при производстве авиационной дея

тельности (в том числе при ТОиР АТ), а также деятельности авиационной инфраструктуры:
- соблюдение метрологических правил и норм, установленных в нормативных документах ГСИ:
- определение оптимальной номенклатуры СИ. ССИ. применяемых при контроле параметров АТ 

и для обеспечения авиационной деятельности и деятельности авиационной инфраструктуры;
- аттестация методик (методов) измерений и контроль за их применением;
- контроль за состоянием и применением СИ. их поверка и (или) калибровка;
- метрологическая аттестация ССИ или их сертификация в качестве ОГА;
- аттестация СО:
- сертификация ИИС; испытательного оборудования; ПО. применяемого при измерении параме

тров и для расчета погрешности СИ и ИИС как объектов ГА;
- сертификация с учетом требований к ОГА: лабораторий (подразделений), изготовляющих СО 

для НК и средств диагностирования АТ; лабораторий (подразделений), осуществляющих анализ соста
ва рабочих масел авиационных двигателей; лабораторий (подразделений) диагностики и НК АТ.

4.4 Решение задач по МО авиационной организации на ВТ должно осуществляться МС (при ее 
наличии) или ответственным за МО.

4.5 Ответственность за МО несет руководитель авиационной организации, а за организацию 
и выполнение задач по МО — руководитель МС (ответственный за МО).

5 О сновные требования к метрологическому обеспечению на воздуш ном 
транспорте

5.1 Метрологическое обеспечение на ВТ должно быть предусмотрено на этапах: разработки, из
готовления. испытаний и эксплуатации АТ и средств обеспечения деятельности авиационной инфра
структуры.

5.1.1 Метрологическое обеспечение на ВТ должно предусматривать следующие виды деятельности:
а) установление номенклатуры контролируемых параметров на этапе разработки, испытаний но

вой АТ и средств обеспечения деятельности авиационной инфраструктуры;
б) разработку требований к метрологическим характеристикам; проведение испытаний ССИ, ис

пытательного оборудования и средств обеспечения деятельности авиационной инфраструктуры;
в) метрологическую экспертизу конструкторской и технологической документации, в том числе на 

новую АТ в процессе проведения ее сертификационных испытаний;
г) разработку и аттестацию методик (методов) измерений;
д) разработку, аттестацию, тестирование и сертификацию ПО;
е) поверку (калибровку) СИ. калибровку ССИ. метрологическую аттестацию СО и испытательного 

оборудования;
ж) метрологический контроль и надзор.

П р и м е ч а н и е  — На этапах разработки, создания и испытаний АТ и средств обеспечения деятельности 
авиационной инфраструктуры решение вопросов МО возлагается на авиационные и другие организации (пред
приятия). изготовляющие (поставляющие) изделия (оборудование) для авиационных организаций (авиационной 
инфраструктуры).

Научно-исследовательские институты ГА по направлениям деятельности принимают участив е решении во
просов МО в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами.

5.1.2 Для выработки и проведения единой политики и координации работ в области обеспечения 
единства и требуемой точности измерений на ВТ федеральный орган исполнительной власти в области 
ГА в пределах его компетенции назначает головные (6) (базовые) организации МС в соответствии с по
рядком, установленным нормативными правовыми актами.

Головная (базовая) организация МС может быть аккредитована на компетентность в осуществле
нии своей деятельности в соответствии с порядком, установленным правилами [8].
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5.1.3 Положение о головной (базовой) организации МС может быть согласовано с Росстандартом, 
а МС авиационных организаций — с государственными региональными центрами метрологии.

5.1.4 При эксплуатации АТ и средств обеспечения деятельности авиационной инфраструктуры 
организация работ по МО возлагается на МС (ответственного за МО) авиационной организации. Реше
ние о создании МС принимает руководитель авиационной организации.

5.1.5 Аккредитацию МС авиационных организаций в области поверки средств измерений осу
ществляет Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) в соответствии с [9].

5.1.6 Оценка компетентности и предоставление полномочий МС в части выполнения калибровки 
ССИ с учетом положений РСК. ГОСТ ИСО/МЭК 17025, РД 54-3-152.51—97 (10) проводятся уполномочен
ной экспертной организацией, зарегистрированной в РСК (на ВТ таковой является ФГУП ГосНИИ ГА).

Полномочия МС в области калибровки ССИ могут также предоставляться Органом по сертифика
ции ОГА (ФГУП ГосНИИ ГА), зарегистрированным Росстандартом.

6 О сновны е требования к метрологическому обеспечению технического 
обслуживания и ремонта авиационной техники и средств обеспечения 
деятельности авиационной инф раструктуры

6.1 Номенклатура параметров, контролируемых при ТОиР АТ, устанавливается: на этапах серти
фикации образца АТ в соответствии с положениями (11). Требования к МО средств обеспечения дея
тельности авиационной инфраструктуры должны соответствовать (12), (13). [14]. [15], [16] и находиться 
в пределах значений, установленных в эксплуатационной документации.

Номенклатура параметров АТ зарубежного производства и средств обеспечения деятельности 
авиационной инфраструктуры, контролируемых при ТОиР. устанавливается в объеме и в соответствии 
с технической документацией (руководство по технической эксплуатации, руководство по поддержа
нию, наставления и другие документы), поставляемой вместе с АТ и средствами обеспечения деятель
ности авиационной инфраструктуры.

6.2 Авиационные организации должны применять СИ. внесенные в Государственный реестр 
средств измерений. СО. утвержденного типа; ССИ и испытательное оборудование, внесенные в перечень 
ССИ. подлежащих калибровке и допущенных к применению на ВТ. поддерживать применяемые в процес
се эксплуатации СИ. ССИ. СО и испытательное оборудование в исправном состоянии и обеспечивать их 
своевременное метрологическое обслуживание (поверку, калибровку или аттестацию) [17]. [18].

6.3 СИ, ССИ, применяемые при ТОиР АТ и обслуживании средств обеспечения деятельности 
авиационной инфраструктуры, подлежат поверке или калибровке в МС, которым предоставлены пол
номочия в соответствии с 5.1.5—5.1.6.

Поверке подлежат СИ, предназначенные для применения в сфере государственного регулирова
ния обеспечения единства измерений.

СИ. ввезенные на территорию РФ в единичном экземпляре или поставляемые в комплекте с за
рубежной АТ или средствами обеспечения деятельности авиационной инфраструктуры и не относя
щиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, представляются на 
утверждение типа в порядке, установленном [17]. [18]. Порядок периодического МО СИ. ввезенных на 
территорию РФ. определяется на этапе проведения испытаний в целях утверждения типа.

Решение о первичном метрологическом обслуживании (испытания или метрологическая аттеста
ция) принимает ГОМС ГА [4].

6.4 МС осуществляют поверку (калибровку) СИ. а также калибровку ССИ в соответствии с обла
стью предоставления полномочий.

6.5 Поверка (калибровка) СИ. калибровка ССИ должны проводиться по методикам, входящим 
в состав эксплуатационных документов по ГОСТ 2.610 или изложенным в отдельных документах. При 
отсутствии эксплуатационной документации СИ (ССИ) к эксплуатации не допускаются.

6.5.1 Методики поверки (калибровки) разрабатываются с учетом [19] и [20]. Условия измерений 
при поверке (калибровке) СИ (ССИ) должны соответствовать ГОСТ 8.395.

6.5.2 Интервалы между поверкой (калибровкой) СИ (ССИ) устанавливаются МС авиационной ор
ганизации с учетом [21].

6.6 СО, применяемые при контроле параметров АТ. должны соответствовать ГОСТ 8.315 и [22]. 
Метрологические характеристики СО могут быть определены в процессе испытаний в соответствии с [18] 
или быть определены в процессе метрологической аттестации (способом межлабораторной аттестации
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по ГОСТ 8.532. расчетно-экспериментальной процедурой или другими способами). Документация на 
СО должна быть оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ 8.315 и [22].

6.7 МС должны располагать необходимыми ресурсами, а калибровочные лаборатории — техни
ческой компетентностью, отвечающей требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025.

6.8 МС могут привлекаться к выполнению высокоточных измерений, участию в испытаниях (сер
тификации) выпускаемой продукции.

6.9 Измерение единиц величин, контролируемых при производство авиациионной деятельности, 
осуществляется СИ (ССИ), а поверка (калибровка) СИ (ССИ)— рабочими эталонами (средствами ка
либровки), внесенными в Государственный реестр средств измерений, имеющими действующие сви
детельства о поверке (сертификаты о калибровке). Допускается применять ССИ, прошедшие метроло
гическую аттестацию (ведомственные испытания) согласно [4].

6.10 Результаты измерений должны быть выражены в единицах величин, допущенных к примене
нию на территории РФ и соответствующих ГОСТ 8.417.

6.11 Выполнение измерений при ТОиР АТ и ТО средств обеспечения деятельности авиационной 
инфраструктуры проводится по методикам (методам) измерений, отвечающим требованиям ГОСТ Р 
8.563, [23]. [24].

6.12 Испытательное оборудование, применяемое при ТОиР АТ. подлежит аттестации в соответ
ствии с требованиями ГОСТ Р 8.568 и [25]. [26].

П р и м е ч а н и е  — На технологическое оборудование, применяемое для выполнения операций технологи
ческого процесса при ТОиР АТ, требования ГОСТ Р 8.568 не распространяются.

6.13 ПО, применяемое при измерениях и для расчета погрешности СИ. каналов информационно-из
мерительных систем и испытательного оборудования, подлежит аттестации в соответствии с Р 8.564 и [27].

6.14 Техническая документация, разрабатываемая авиационной организацией, подвергается ме
трологической экспертизе в соответствии с [28], [29].

7 О сновны е технические требования по проведению  работ в области 
метрологического обеспечения

7.1 Поверка (калибровка) средств измерений

7.1.1 Нормируемые метрологические характеристики на СИ. подлежащие поверке (калибровке), 
устанавливаются в нормативных и технических документах на конкретные типы СИ (ТЗ на разработку. 
ТУ или методики метрологического обслуживания) с учетом требований ГОСТ 8.009.

7.1.2 Поверка (калибровка) СИ осуществляется в соответствии с графиком с периодичностью, 
установленной согласно 6.5.2. СИ. предназначенные для наблюдения какой-либо физической величи
ны (без отсчета) и используемые в качестве индикатора, поверке (калибровке) не подлежат.

7.1.3 Ответственные за МО в авиационной организации представляют в МС предложения по 
включению в график СИ, применяемых при ТОиР АТ. и средств обеспечения деятельности авиационной 
инфраструктуры. График утверждает руководитель авиационной организации.

7.1.4 МС осуществляет поверку (калибровку) СИ в соответствии с обязательными требованиями, 
установленными в нормативных документах по поверке (калибровке) или в эксплуатационной докумен
тации на СИ с применением поверочного (калибровочного) оборудования (рабочие эталоны, вспомога
тельные СИ).

7.1.5 Поверка (калибровка) СИ осуществляется с учетом [30] и [31]. Допускается поверять (кали
бровать) СИ не по всей номенклатуре параметров, указанных в нормативной или эксплуатационной доку
ментации на СИ. Для изменения объема параметров, подлежащих поверке (калибровке), подразделение 
авиационной организации, эксплуатирующее СИ. подает в МС заявку с перечнем параметров и их диа
пазонов. применяемых при ТОиР АТ и обслуживании средств обеспечения деятельности авиационной 
инфраструктуры. Заявка оформляется за подписью руководителя подразделения, эксплуатирующего СИ.

П р и м е ч а н и е  — Указанное требование может быть обусловлено необходимостью использования в ави
ационных организациях многофункциональных (широкодиапазонных) СИ. поставляемых в комплекте с авиацион
ным оборудованием.

7.1.6 Результаты поверки СИ удостоверяются оттиском поворительного клейма и (или) свидетель
ством о поверке в соответствии с [30]. Результаты калибровки СИ удостоверяются калибровочным знаком 
или сертификатом о калибровке в соответствии с [31]. а также записью в эксплуатационных документах.
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Протокол поверки (калибровки) СИ оформляется по форме, предусмотренной нормативным докумен
том на поверку (калибровку) (32].

МС разрабатывает форму протокола на поверку (калибровку) СИ (при отсутствии ее в норма
тивном документе), содержащую необходимую информацию о поверяемых (калибруемых) параметрах 
и применяемых средствах поверки (калибровки).

7.2 Калибровка специальных средств измерений

7.2.1 ССИ. применяемые при ТОиР АТ и обслуживании средств обеспечения деятельности авиа
ционной инфраструктуры, подлежат калибровке в обязательном порядке, которая проводится с перио
дичностью. установленной [33], [34]. (35].

7.2.2 МС осуществляет калибровку ССИ в соответствии с методиками, входящими в эксплуатаци
онные документы или изложенными в отдельных документах.

Если ССИ разработано или изготовлено (ввезено на территорию РФ) по заявке авиационной ор
ганизации (авиационной инфраструктуры), то оно должно быть испытано в установленном порядке. 
Эксплуатационная документация на ССИ в процессе испытаний должна пройти метрологическую экс
пертизу согласно [29], а на ССИ, ввозимые на территорию РФ, поставляться на русском языке.

При отсутствии методики калибровки в составе эксплуатационной документации на единичный 
экземпляр ССИ, ввозимого на территорию РФ. она может быть разработана в процессе метрологиче
ской аттестации МС авиационной организации (авиационной инфраструктуры) совместно с ГОМС ГА 
по направлению деятельности. При ввозе небольшой партии (не более пяти штук) ССИ методику ка
либровки разрабатывает организация, уполномоченная проводить испытания или метрологическую 
аттестацию.

7.2.3 Результаты калибровки ССИ заносятся в протокол, удостоверяются калибровочным зна
ком (допускаются нанесение наклейки на лицевую панель с информацией о дате калибровки и на
несение личного клейма специалиста, проводившего калибровку) или сертификатом о калибровке. 
В эксплуатационную документацию (паспорт или формуляр) вносится запись о калибровке. При от
рицательных результатах калибровки оформляется извещение о непригодности. Применение ССИ, 
погрешность которых превышает значения, указанные в эксплуатационной документации, не допу
скается [32].

7.3 Испытания стандартных образцов, средств измерений и сертификация специальных
средств измерений

7.3.1 Испытания СО или СИ в целях утверждения типа проводят в соответствии с [18].
СО и СИ. не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обе

спечения единства измерений, могут представляться на утверждение их типа в добровольном порядке.
7.3.2 СО. применяемые при контроле параметров АТ. по области применения подразделяются:
- на межгосударственные (МСО);
- государственные (ГСО);
- отраслевые (ОСО);
- предприятий (СОП).
Порядок разработки, испытаний и регистрации СО должен соответствовать установленному ГОСТ 

8.315 и [22].
Испытания МСО, ГСО. ОСО и СОП. не предназначенных для применения в сфере государствен

ного регулирования обеспечения единства измерений, в целях утверждения типа проводят юридиче
ские лица, уполномоченные в установленном порядке в области обеспечения единства измерений на 
выполнение испытаний СО. По результатам испытаний СО оформляется свидетельство об утвержде
нии типа.

7.3.3 ССИ. предназначенные для применения при производстве авиационной деятельности, 
должны подвергаться испытаниям с [4] и [18].

7.3.4 Испытания ССИ. разработанного по инициативе авиационной организации и (или) изготов
ленного опытными заводами ГА. осуществляется в соответствии с [4]. При необходимости материалы 
испытаний могут направляться в Росстандарт, который в установленном порядке оформляет свиде
тельство об утверждении типа ССИ. По получении свидетельства ССИ вносится в перечень ССИ. до
пущенных к применению на ВТ.
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7.3.5 Единичные экземпляры ССИ могут быть сертифицированы Органом по сертификации 
ОГА — ФГУП ГосНИИ ГА. Сертификация ССИ проводится в объеме, необходимом для подтверждения 
нормированных в эксплуатационной документации метрологических характеристик.

7.3.6 Сертификация единичных экземпляров ССИ. а также СИ. ввезенных на территорию РФ или 
СИ. внесенных в Государственный реестр средств измерений и применяемых в условиях, отличных от 
нормированных в технической документации, проводят специалисты Органа по сертификации ОГА — 
ФГУП ГосНИИ ГА.

Сертификация единичных экземпляров ССИ (СИ) проводится по программе и в объеме, необхо
димом для нормирования метрологических характеристик ССИ (СИ) применительно к задачам и ус
ловиям эксплуатации при проведении ТОиР АТ и обслуживания средств обеспечения деятельности 
авиационной инфраструктуры.

7.3.7 По окончании сертификации Орган по сертификации ОГА оформляет протокол и заключе
ние о МО и возможности применения ССИ при ТОиР АТ или обеспечении деятельности авиационной 
инфраструктуры. При положительных результатах сертификации Орган по сертификации ОГА оформ
ляет сертификат об утверждении типа ССИ и вносит в перечень ССИ. допущенных к применению на ВТ.

7.4 Аттестация испытательного оборудования

7.4.1 Аттестацию испытательного оборудования, применяемого при ТОиР АТ. проводят в соответ
ствии с требованиями ГОСТ Р 8.568 с учетом положений, установленных распорядительными и норма
тивными документами в области метрологического обеспечения на ВТ [25]. [26].

7.4.2 Аттестации подлежит испытательное оборудование:
- метрологические характеристики измерительных каналов которого определяются несколькими 

составляющими;
- при определении метрологических характеристик которого применяются косвенные методы из

мерений;
- применяемое в условиях, отличных от нормированных в эксплуатационной документации;
- импортное испытательное оборудование.
7.4.3 Не подлежит аттестации испытательное оборудование, оснащенное:
- бортовыми средствами контроля параметров, проходящими техническое обслуживание соглас

но регламенту технического обслуживания.
- СИ, занесенными в Государственный реестр средств измерений или ССИ. включенными в пере

чень ССИ. допущенных к применению на ВТ и эксплуатирующихся в условиях, не отличающихся от 
заданных в эксплуатационной документации.

7.4.4 Аттестацию испытательного оборудования осуществляет МС авиационной организации 
при наличии технической компетентности и участии специалистов подразделений, эксплуатирующих 
испытательное оборудование. Аттестация испытательного оборудования проводится под методиче
ским руководством (а при необходимости и при участии специалистов) ГОМС ГА (ФГУП ГосНИИ ГА) 
[25]. [26].

7.4.5 Импортное, а также испытательное оборудование, при определении метрологических ха
рактеристик которого применяются косвенные методы измерений или метрологические характеристи
ки измерительных каналов которого определяются несколькими составляющими, подлежит первичной 
аттестации с привлечением ГОМС ГА (ФГУП ГосНИИ ГА) [26]. Первичную аттестацию испытательного 
оборудования проводят по программе.

Периодическую аттестацию испытательного оборудования по методике аттестации в объеме, не
обходимом для проверки соответствия метрологических характеристик заданным в эксплуатационной 
документации или полученным при первичной аттестации, может осуществлять МС авиационной орга
низации при подтверждении технической компетентности.

7.4.6 Результаты первичной (периодической) аттестации вносят в протокол и оформляют атте
стат по форме ГОСТ Р 8.568 и [26]. При отрицательных результатах аттестации оформляют извещение 
о непригодности к применению испытательного оборудования.

7.5 Аттестация методик (методов) измерений

7.5.1 Аттестацию методик (методов) измерений проводят в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
8.563 и с учетом положений, установленных нормативными документами в области метрологического 
обеспечения на ВТ [22] и [23].
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7.5.2 МС осуществляют аттестацию методик (методов) измерений, которые не относятся к сфере 
распространения государственного регулирования обеспечения единства измерений.

7.5.3 Аттестации подлежат методики (методы) измерений, входящие в состав действующих и раз
рабатываемых авиационными организациями технических документов, содержащих косвенные и много
кратные измерения. Методики (методы) измерений могут излагаться в отдельных документах.

7.5.4 Аттестация методик (методов) измерений проводится по программе, разработанной МС 
авиационной организации.

Для методики (метода) измерений, которая может использоваться несколькими авиационными ор
ганизациями. программа аттестации подлежит согласованию с научно-исследовательским институтом 
ГА по направлению деятельности.

7.5.5 Если при реализации методики (метода) измерений используется ПО. которое может ока
зать влияние на погрешность результатов измерений, то при его аттестации следует руководствоваться 
положениями (27] и [36].

7.5.6 Аттестация методик (методов) измерений может проводиться путем теоретических или экс
периментальных исследований. По результатам исследований оформляется заключение о соответ
ствии фактических значений метрологических характеристик, полученных при проведении аттестации 
методики (метода) измерений, предельно допускаемым значениям. При положительных результатах 
аттестации МС оформляет свидетельство об аттестации методики (метода) измерений. Свидетельство 
об аттестации должно содержать информацию, соответствующую требованиям ГОСТ Р 8.563 и (24].

Аттестованную методику (метод) измерений регистрируют в реестре предприятия (отрасли).

7.6 Аттестация программного обеспечения

7.6.1 Аттестацию ПО осуществляют:
- Орган по сертификации ОГА;
- испытательные центры (лаборатории), зарегистрированные Росстандартом в системе сертифи

кации ПО и АПК и уполномоченные на проведение данного вида работ. Одна из таких лабораторий 
функционирует на базе метрологической службы ФГУП ГосНИИ ГА.

7.6.2 ПО. предназначенное для расчета погрешности СИ (ССИ) и ИИС. используемое при контроле 
параметров в процессе производства авиационной деятельности (в том числе ТОиР АТ) или обеспечения 
деятельности авиационной инфраструктуры, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.654.

7.6.3 Исследования (тестирование) ПО проводят в соответствии с [36]. В случае необходимости 
применения специальных методов организация, проводящая аттестацию, разрабатывает методику ат
тестации.

7.6.4 По результатам аттестации ПО оформляют протокол, свидетельство и акт. а на его основа
нии — сертификат соответствия, который регистрируют в Реестре Систем сертификации: ОГА или ПО 
и АПК.

7.7 Метрологический контроль и надзор

7.7.1 Метрологический контроль и надзор за деятельностью аккредитованных МС авиационных 
организаций и авиационных инфраструктур в области обеспечения единства и требуемой точности из
мерений осуществляют уполномоченные федеральные органы исполнительной власти.

7.7.2 Контроль за состоянием МО на ВТ осуществляют территориальные управления Ространс- 
надзора, а контроль за деятельностью МС. которым предоставлены полномочия на выполнение кали
бровки ССИ. осуществляет Уполномоченная экспертная организация или Орган по сертификации ОГА 
в соответствии с порядком, установленным нормативным документом ГА [37].
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