
Группа Т83

Изменение № 1 ГОСТ 8.001—80 Государственная система обеспечения единства 
измерений. Организация и порядок проведения государственных испытаний 
средств измерений
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.08.88 
№ 2432 срок введения установлен

с 01.01.87

Пункты 1.1 Л, 1.1.1 Л изложить в новой редакции:
«1,1 Л, Государственные приемочные испытания средств измерений прово-

(Продолжение см, с. 300)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 8.001— 80)
дяг головные организации по государственным испытаниям средств измере* 
и ай, государственные приемочные комиссии и территориальные органы Гос
стандарта.

U .U .  В состав государственных приемочных комиссий включают пред
ставителей головных организаций по государственным испытаниям средств из
мерений, территориальных органов Госстандарта по месту нахождения пред
приятия-изготовителя, организации-заказчика (или организации-потребителя), 
организации-разработчика, пред приятия-изготовителя и, при необходимости,
представителей других организаций».

(Продолжение см. с. 301)



(Продолжение изменения к ГОСТ 8.001—80} 
Пункты 1,1.2, 1,2Л, Заменить слова: «метрологический институт (по спе

циализации) Госстандарта» на «головная организация по государственным ис
пытаниям средств измерений» (3 раза).

Пункт 1.1.2, Второй абзац, Заменить слово: «институт» на «эта организа
ция».

Пункт 1.1.2.1 изложить в новой редакции: «1,1.2.1. Проект программы го
сударственных приемочных испытаний вместе с одним экземпляром докумен
тов, перечисленных в пп. 1—5 обязательного приложения 1, а также (по тре
бованию) материалов предварительных испытаний за 45 дней до начала испы
таний организация-разработчик представляет в головную организацию по го
сударственным испытаниям средств измерений, которая в 20-дневный срок воз
вращает документацию с утвержденной программой».

Пункт 1.1.3.2 исключить.
Пункт 1,1.4. Первый абзац. Заменить слова: «планом государе:венной стан

дартизации» на «планом, утверждаемым Госстандартом»;
второй абзац изложить в новой редакции: «Началом государственных при

емочных испытаний считают дату получения документов, утвержденной про
граммы и образцов средств измерений»,

Пункт 1.1.5. Исключить слова: «(разд. 4)».
Пункт 1.1.6. Третий, четвертый абзацы изложить в новой редакции: «cooi- 

аетствне нормированных метрологических характеристик средств измерений 
требованиям ГОСТ 8 .009—84 или других нормативно-технических документов 
(далее НТД) на конкретные типы средств измерений, а также возможность 
контроля метрологических характеристик при серийном производстве йены* 
*уемых средств измерений, после ремонта и в эксплуатации;

возможность проведения поверки в соответствии с действующими доку
ментами на методику поверки или проектами этих документов, представлен
ными на испытания, с обязательным опробованием операций поверки»;

шестой абзац. Заменить слова: «и периодичности поверки» на «а также 
обоснованность рекомендаций по периодичности поверки».

П>нкт 1.1.6.2 исключить.
Пункты i 1.7, 1.2.4 изложить в новой редакции: «1.1.7. Но результатам 

государственных приемочных испытаний составляют акт по форме обяза
тельного приложения 4.

1.2.4. Если государственные приемочные испытания средств измерений, под
лежащих ввозу из-за границы партиями, проводит головная организация по 
государственным испытаниям средств измерений, она разрабатывает програм
му государственных испытании и проект документа на методику поверки и 
составляет описание типа средств измерений»*

Пункт 2.1. Третий абзац исключить.
Пункт 2.6. Четвертый абзац изложить в новой редакции: «соответствие 

средств измерений требованиям народного хозяйства и современному техниче
скому уровню (для средств измерений, не подлежащих аттестации по катего
риям качества)».

Пункт 2.7. Первый абзац. Исключить слова: «В технически обоснованных 
случаях этот срок по согласованию с Госстандартом может быть изменен»;

третий абзац изложить в новой редакции: «Окончанием испытаний счи
тают дату утверждения акта государственных контрольных испытаний, кото
рый должен быть составлен по форме обязательного приложения 6».

Пункт 2.8 исключить.
Приложение 1. Пункт 4 изложить в новой редакции: «4, Проект документа 

-да мегодику поверки по ГОСТ 8.042—83 (при отсутствии раздела «Мето
дика поверки» в эксплуатационной документации) — 3 экз.».

Пункт 5. Заменить ссылку: ГОСТ 2,116—71 на ГОСТ 2.116—84*
Пункт 6 исключить.
Пункты 7, 8 изложить в новой редакции:
«7. Сборочный чертеж средства измерений —- 1 экз*
8. Материалы предварительных испытаний, а также по требованию за

казчика материалы, подтверждающие показатели надежности — 1 экз».
(Продолжение см. с. 302)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 8.001— 80)
Пункты 9 (и примечание), 11 исключить.
Пункт 12. Заменить значение: 15 экз. на 3 экз.
Пункт 14 и примечания исключить.
Приложение 1 дополнить примечаниями:
« П р и м е ч а н и я  к п р и л о ж е н и ю ) :
1. Документы по ип. 4, 5 и 10 должны соответствовать требованиям 

ГОСТ 13.1,002—80.
2. Если в документах, представляемых на государственные приемочные ис

пытания, имеются ссылки на отраслевые НТД или стандарты предприятий, 
те они должны входить в состав предъявляемых документов».

Приложение 2. Пункт 1 исключить.
Пункты 2—5 изложить в новой редакции: «2. Технические условия — 2 экз.
3. Эксплуатационные документы, входящие в комплект средств измерений,— 

2 экз. и ремонтные документы по ГОСТ 2.602—68, если предусмотрена иг. 
разработка, — 1 экз.

4. Карта технического уровня и качества продукции, утвержденная в ус- 
таяовленном порядке, — 2 экз.

5. Материалы испытаний на надежность — 1 экз.»
Пункт 6 после слова «испытаний» дополнить словами: «с указанием ко:, 

кретных мер по их устранению».
Пункты 7, 8 исключить.
Пункты 9, 10 изложить в новой редакции: «9. Копия решения государст

венной аттестационной комиссии о результатах аттестации средств измерений 
по категориям качества — 1 экз.

10. Фотография общего вида средств измерений размером 13X18 или 
18X24 см — 2 экз.».

Примечание изложить в новой редакции: « П р и м е ч а н и е  к п р и л о 
ж е н и ю  2. На государственные контрольные испытания средств измерений, 
ввозимых из-за границы, представляют документы, перечисленные в пп. 1—3 
(по 1 экз.) и 5 (2 экз.) обязательного приложения 5, а также акт государ
ственных приемочных испытаний с приложениями (1 экз.)».

Приложение 3. Пункт 1. Примечание. Заменить ссылку: пп. 7—9 на 
«пп, 7 и 8».

Приложение 4. Пункт 1. Строки двенадцатая, тринадцатая. Заменить сло
ва: «государственной стандартизации (шифр позиции) или письма-поручения 
Госстандарта» на «государственных приемочных испытаний».

Пункт 2. Исключить слова: «образцы из установочной серии» и «и образ
цов из установочной серии».

Пункт 5 после слов «условий и других НТД» изложить в новой редак
ции: «Кроме того, организация (комиссия) отмечает__________________________ _

(заключение

о техническом уровне испытанных средств измерений, их метрологическом обеспечении

при производстве и в эксплуатации, в том числе и о проекте документа на методику

поверки, а также об обеспеченности средств измерений ремонтной документацией ■ 

».
запасными частями)

Пункт 7. Подпункт а. Заменить слова: «производство и выпуск в обра
щение установочной серии» на «серийное производство и выпуск в обращение 
средств измерений»;

исключить слова: «с указанием срока разрешения».
Приложение 4 после пункта 8 дополнить примечанием:

(Продолжение см. с. 363)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 8.001— 80}
«Примечание к приложению 4. Акт должен соответствовать требованиям 

ГОСТ 13.1.00:2—80».
Приложение 5. Пункт 4 исключить.
Пункт 5. Заменить значение: 15 экз. на 3 экз.
Пункт 7. Заменить слова: «НТД на методы» на «документа на методи

ку».
Пункт 8. Заменить слово: «Примечания» на « П р и м е ч а н и я  к п р и л о 

ж е н  ию 5»; примечание 3 изложить в новой редакции:
«3. Документы по пп. 6 и 7 должны соответствовать требованиям ГОСТ 

13 Л .002—80».
Приложение б. Пункт 1. Исключить слова: «(вид испытаний)»; 

«разработанных__________________________________________________ __________
(организация-разработчик — заполнять при испытаниях

________________________________________»; заменить слова: «плана государств.
на образцах установочной серии)

венной стандартизации» на «плана государственных испытаний средств изме
рений».

Пункт 3 исключить.
Пункт 5 после слов «выпускаемых средств измерений» дополнить словами: 

«результаты анализа причин нарушений требований стандартов и технических 
условий».

Пункт 6 после слов «считает необходимым» изложить в новой редакции^

«Рекомендовать________________________________________________________ ,
(рекомендации ао установлению категории качества новыгаквых

средств измерений)
(Продолжение см. с. 304)



(Продолжение изменения к ГОСТ 8.001—80, 
Недостатки, выявленные при испытаниях,__________________________ ______

(наименование
__ __________________ __ устранить и до « _____ > ____________19______г,
предприятия-изготовителя)
представить в ________________________________________________________„_____

(наименование территориального органа Госстандарта)
мнет об устранении недостатков.

Запретить______________________________________________________ _
(наименование предприятия-изготовителя)

выпуск в обращение_______________________________________________  _
(наименование средств измерений и их обозначение)

В СВЯЗИ С _________________________________________________________________________
(указать причины)

Приложение 7 исключить.
Приложение 8. Заменить слово: «Утверждаю*» на «Согласовано»; 
сноску * исключить.
вводная часть. Исключить слова: «Выпуск разрешен до**

*._____»___________ 19______ г.»; сноску ** исключить.
Раздел «Заключение» изложить в новой редакции:

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(о соответствии типа средств измерений требованиям НТД)
Изготовитель

{министерство или ведомство)

(должность руководителя (наименование организации- 
организации-разработчика) разработчика)

(ИУС № 11 1986 г.)

_____  _______I
(подпись) (инициалы

в фамилия)
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