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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий нормативный документ устанавливает требования
метрологическому обеспечению технического обслуживания и ремонт
авиационной техники, направленные на обеспечение единства и треоу
емсй точности измерений, повышение безопасности пелетон. Положен!:
настоящих требований подлеяат выполнению предприятиями, органика
пнями, объединениями воздушного транспорта не?дэисямо от Фог
собственности и подчинения.

:.. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Б документе используются термины и определения, стс-тйетству-
ЩИ-?:

ГОСТ 16?бЗ-70 Государственная система о^сп^ч^чнч единст:-
изм^рений. Метрология. Термины и определения.

ГОСТ Г2539-77 Средства наземного обслух:гран::я самолетов
вертолетов. Терм!!.чн и определения.

НС Ь4 000 0"5-39 Инструкция.Система технического сС-слуляса'!:
и ремонта авиационной техники.Термины и определения.

Е.1Л целг-й настоящего дс:-г/мекта использозаны сл-.-Л'/?.'"^!-1 терм;"
ПОБЕРКА - совокупност! операций,выполняемых органами го-

дарстр^нной метрологической СЛУЧЕН ГДОУГИМЯ УГТОЛЧ-ГЛ- "^-чн '̂,-:- »--•
ОГ Гс'-":'М". ("'РГ30!'"Л!|Г1ЯК'!М '" ^^ '- '.Л^и| ОП'. '^Л^П'-НИУ ^ И*"; 'Г г - -1 *'' — " г ' Я '''"'
г •• ' г:.'-1 ''Г'-"1- Г- [; V—г^имГт '"^•/^•••'•"".•у»,( ™"-л'е)Г:^и1:^!|Э»,!

••,̂ "'1'[^и: '--л .ог-г:-'1/:'."; ."и- с.'г^^аиий.гнгглня-'.ч. . •• лг о сг:
с?". "*'.*. и п^.тт?-стл^н"/; л^йгт^'.'Т".": ч1-1'.; .''-з':'"-.ч:'Г' "-'тг '."""^ч1-1.

.^ЕИйАЛ: Н'Гг: СРЕЛСГГ..С ;-^МЕРс-;!:: ср.-дстьс ^"м-с-:;:;/ .к:н-:.
И Л'* "'.."Ч """"Т о С "* г 5Н**л . ^с'-^С 3.'" *>"'З.Н,'''(~ • п " А 1С*~ НУТ1" *ат4-'~г*'"' I!" " * "V т '.'."/* " '

^:' !'" Г-*."***Г* с1.' " 111''С1" •*""/*! "'-• • *•»'! */* '.! Г"~ ^"«'^Г* 3"М" —• П"'1* г* 'Г*'-!' ' '•*I* •*' •* '-1*" '
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луатации и (или) ремонте.

3. Обозначения и сокращения

ВС - воздушное судно
ВТ - воздушный транспорт
АТ - авиационная техника
ТОиР - техническое обслуживании к ремонт

4. Общие положения

4.1. Авиационные требования к .метрологическому
технического обслуживания и ремонта авиационной техники представ-
ляют собой комплекс обязательных и рекомендуемых к ислоднгяия
действий, направленных ка обеспечение единства и требуемой точнос-
ти измерений, повышение эффективности и качества работ по эксплуа
тации и ремонту вогдушных судов и првышению безопасности полетев.

4.2. Настоящие требования применяются при проведении рабе? пс
сертификации эксплуатантов и Организаций по техническому сбслулп!-
эанию и ремонту авиационной техники гражданской авиации.

4.3. Основными целями метрологического обеспечения являются:
а) повышение качества работ по техническому обслуяхвани-с и

ремонту авиационной техники и средств наземного обслуживания ЕС:
б) соблюдение метрологических правил и норм, обеспечение

единства и требуемой точности измерений;
в) обеспечение достоверного учета и повышение эффективности

использования материальных и энергетических ресурсен:
г) метрологическое обеспечение контроля услсьпй труд?, г- с гра-

ны окружающей среды;
д) поддержание средств игм?р*ний.испытаний и кс-ктрсля з пос-

тоянной пригодности к применению.
4.4. Специальные средства игме-р-г.чяй. используемы* при кгнт;*1

ле технического состояния авиационной техники и средстг на^т-м.могс'
сбслуливакия. . подлежа? сблзательной кал;;!!-роЕКё в а:!:рел;|?-:Еан::.чх
Лепартаментом воздушного транспорта метрологических псдцзгдтЛг'.чкях
предприятий воздушного транспорта. Аккредитация на право какйропс'л
специальных средств измерений проводится в соотггтстэии с РД
54-3-155.51-94.



•". Струг/;а улрйзл-.чкл. Штлти.

5.1. Метрологическое обеспечение технического обслужкгач.
рс-мснта авизихокнсй ТРХК::КИ долено осуществляться метрслогкч
гидрат-делением, ребенке о создании которого ПРИНИМАЕТ руковод
предприятия, поход.5» :•;; экономической цедесообрг1гно<.-ти к о?ге.м.
родс-гкческих работ.

Руководитель предприятия несет ответст*енност>- да ует;-:
ч-еское обеспечение прос&додстзгккой деятельности.

5.2. Органкгационкал структура мётрс-логическогс- полрЗсД':-.'
раг^'айатыеается. исходя из гачач по метрологическом1» •з0-'"гп^4':-:
утверждается руководителем предприятия.

5.У. Метрологическое полрАзделенкя дол;«но I'м•-т^ н-с-ОхС'.-
стйт специалистов. осл.*динениых в лаборатории,группы.бригады.

5.4. Рекомг.ндаиии. Определение оптимальной числеякс-гти п-
навд метрологического подрагделения, количества лабо;
рий.групп,бригад,их Езакмо«;вя8И формируются, исходя из ма-а
Дгятелг-ности предприятия и задач,стоящих перед ними, типа .?ксг
тируемой (ремонтируемой) авиационной техники, средств наге-
обслуживания ВС" и других условий.

5.5. Метрологическое обеспечение технического обслухив&г
ремонта АТ долхчо осуществляться специалистами, имешкки крали"
ц:«о, удэЕлетгоряющую тр-?бовачиям "Квалификационного спра5;о'
долкностей руководителей.специалистов и слу«ааих."Бьшуск 1.М.'
мика.1997.

Ь.б. Рекомендация. В предприятиях,не имеющих метрологкчг
подразделения, метрологическое обеспечение должно осуществлю
юр^шкч^кимн лицами.имеющими аккредитацию Департамента воглу.
транспорта з области метрологического обеспечения ТСиР АТ к •
органами. Госстандарта России.-

5.7. Финансирование работ по метрологическому оЗ^сп-'-чек::.1
иР АГ лсгжно осу!2естрняя?>ся за счет средств предприятия.

5.я. "Рекс-менланил. Выделение и расходование (|-к»ан-.
средств на оСеспечекне развития намерительной базы заявителя.-
числе и метрологического подразделения (приобретение среде?? ::
рений.лабораторного оборудования,азтоматизироваяннх средств уг
л-?н::я к пр.) должно отрахчп-ся в соотгетств-уюких документах ;



б. ТРЕБОВАНИЯ К МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ ОВЕСПРОИЮ

6.1. Метрологическое осеси^чг!!:;" технического оОслухнЕання ,;
ремонта авиационной технически делано осущестн-.ятгся г ..с:т
ветствки с нормами Закона РФ "Об обеспечении единства игн-ертни";" ;:
требованиями нормативнчх документов Органа госчтар-:?* энного \трэл.-
ления ГА (Департамента воздушного транспорта).

6.2. Метрологическое подразделение проводит анализ сгегсянич
измерений на предприятиях. Б прозелени;; акалига состояния ::сь-ер-?-
ний принимают участие специалисты подразделений к служ* гтрелпр-.-.я-
тий. По результатам анализа составляется пояснительная записка. I
которой должны быть сформулированы предложения по улучшению метро-
логического обеспечения технического обслуживания и ремонта авиа-
ционной техники.

6.3. Определение оптимальной номенклатуры средств игмеоений.
используемых в технологических процессах производится специалиста-
ми подразделений, служб предприятия по методическим руководством
метрологического подразделения .

6.4. Документация . разрабатываемая предприятиями, доллна .под-
вергаться метрологической экспертизе. Номенклатура _ документа-
ции, подлежащей экспертизе. порядок ее проведения и оформления ре-
зультатов экспертизы должен соответствовать ОС-1 54-3-156.55-54.

6.5. Специалисты полразд°дений.с.'''-'жо' предприятия сорм'т-тч" • •
метрологическим подразделением !юдгот?^лир-аот материалы д"^ пг,/-.г^-
ДРНИЯ аккредитации лабораторий Р ссот?етст!?ии с
54-3-152.51-94

6.6. Выполнение высокоточных измерений, проведение испытаний
продукции осуществляют специалисты подразделений. служб предприятия
с привлечением специа-чистов метрологического подразделения.

6.7. Методики выполнения измерений. разрабатываемые подразде-
лениями предприятия должны соответствовать ГОСТ 5.467 и пройти
метрологическую аттестация по ГОСТ 8.010 и в соответствии с требо-
ваниями РД 54-003-ОИ_

6.8. Средства измерений. в том числе и специальные средства
измерений (лалее -средства измерений), применяемые при техническом
обслуживании и ремонте авиационной техники должны быть метрологи-
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чески обеспечены.

6.8.1. Учет средств измерений
6.8.1.1. Средства измерений подлежат обязательному уч*ту- для

своевременной информации о наличии,движении и техническом состоя-
нии приборов; контроля за сохранностью,целесообразностью и эффек-
тивностью использования независимо от их назначения и источников
поступления.

6.8.1.2. Учет средств измерений осуществляется в соответствии
с нормативной документацией,разрабатываемой метрологическим под-
разделением предприятия, и соответствующей требованиям правил
Госстандарта России.

6.8.1.3. Учет средств измерений ведется :
а) в подразделениях и службах предприятия - на средства изме-

рений, им принадлежащие;
б) в метрологических подразделениях - на собственные средства

измерений.
6.3.1.4. Ответственность за полноту и правильность представ-

ления данных о наличии и состоянии средств измерений несут руково-
дители предприятия, подразделений и служб.

6.8.2. Условия хранения и применения средств измерений
6.8.2.1. .Условия хранения средств измерений от воздействия

окружающей среды (температура окружающего воздуха и относительная
влажность) должны соответствовать .ГОСТ 22261.

6.8.2.2. Средства измерений должны содержаться в отведенных
местах в заданном состоянии, обеспечивающем их сохранность,исправ-
ность, приведение в готовность к использованию в установлении*
сроки.

6.8.2.3. Использовать следует только те средства измере-
ний, которые находятся в исправном состоянии и имеют оттиски клейм
(на корпусе прибора или в паспорте прибора),свидетельства или ат-
тестаты, удостоверяющие факт их метрологического обслуживания (ка-
либровки или поверки).

Средства измерений вновь поступившие на эксплуатацию должны
пройти входной контроль в метрологическом подразделении.

7.3.3. Калибровка (псверка) средств измерений



-.С.3.1. лалиСгстка : лсг^рк?.1 с^елсп п^мс-р'-нкГ: :::-.-г т.:;:г:
•Л--:-:;.'/сг:шс:. л-ннкт г;^:х^-. КСНГРО.::. ••?. в.чпслн-шгг.-.: гг:->:
гс,-.»:1гается на сптц;;=лк,.-то1. у*трслог;;чес.кэгэ подрав л---.::;я.

"Ч-м-ни- об ус-тэдсмен!::! ;;нт« рьалор м-'жду пог^а^м--^.
:."""" — "'•::н":«~-т Р'.чггь^дктел', :.Гг?:. элегического полр-?.:.-,"'-."-н:-я ; Г
'^.•:: .V ТР--.ЧОГ : г;;...-л:;г::и-л. -; :;-цт:-г'л-ч.-1. на Д-ЙСТКУК»«;!-- :-г;-.н .:
•'• ;'"!^::гнк- дг-г-у-л-г:-'-' •.•.•;-.-_т.;;-.е. ;.?ГА .--_:••:•..С?..?.4 м гл.; у - ,• -
;.!"!! ;"| Го'Хтанл.чртч. .;'>'с:!и. ~~—

'••..:'...-'•..'•. 'Л^ТЛГ-ГЛЧесКО'Ч 0'г""''1*Ч-:-Н!5в Ср^ЛСТЧ ;::••."•' -ч,!- -,- .
~'-\'У.-•'.:••: Г.ЯАТ1.С-Л:

а) срндстл нгм-с-ниГг оои-го «римене.чга - р (.•.-:•]ьет..-;вг
т^тГчманкхми праслл государстЕеннсй метрологической сл-/жОы. !.•<•
дкческлми указаниями на методы и средства поверк;- и т^рц,,^
лог/мептацией на средства кгмеренин:

о.) специальных средств измерений - ь соо-ч-т*-™,,.. г т,.,.
ческпм описанием и инструкиирй по эксплуатации, а тагл--- ' Л-:УМ
тааиг-н. равраэатываемой м-трслстяч^гкой службой гралданской аг
ЦК1Т;

с; поверка средств игмерений общего назначения г«пг——-
метрологическими подразделениями предприятий ВОЗДУШНОГО -р
та.а-крелятованккх орг.чням.т Госстандарта в спот«*-.-тг!..и•50.,'7.014-94: - . . - - - . - «

г) калибровка специальных средств игмеренпй п.-уя...^-,
метрологическими подразделениями предприятий РОЗДУШНОГ^ " ""
та.яккредитовачных Департаментом ВОЗДУШНОГО траноп-ота г
54-.?.- 152. я] -94. "'

б.З.З.з. Перед проведением калибровки (поверки) н»оС*од1'
провести внешний осмотр и проверку Функционирования ^пгть ^,-
р-нии несоответствии с инструкцией по эксплуатации.

6.8.л4. Калибровка (поверка) средств измерений должна пров-
дитьгя в 'нормальных УСЛОВИЯХ в соответствии с требованиями п>
. . . о9о.

г..?.о.5. На средства измерений, подлежащие калибр-.вке (поке-
К*} ^ м^трси1огичедам_^ЕдДа1дШнки предприятия по результатам кг
лиоровки (поверки) оформляется протокол.в паспорте (аормуляр*» д,
лается отметка. Владельцу средства измерения мо.жет быть выдач с-с
тио-ягат о калибровке.

6.а.3.6. Рекомендация. Если в нормативной документации на м^
*о.тн кялиоровки (поверки) ср-дств измерений не приг^д-=на
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протокола, то он составляется в произвольной Ферм*, но при ?том г

протоколе должны быть указаны образцовые средства измерений, причи-
няемые при контроле параметров, а также погрешность калибруемого
(поверяемого) средства измерения, вычисленная по результатам изме--
рений.

6.8.4. Средства измерений,применяемые для наблюдения за изме-
нением величин без оценки их значений в единицах физических вели-
чин калибровке (позерке) не подлежат. На средства измерений доляко
быть нанесено обозначение "И" и сделана соответствующая отметка 8
эксплуатационной документации.

Решение о переводе средств измерений в 'индикаторы принимает
главный метролог предприятия.

6.8.5. Средства измерений,вышедшие из строя в процессе
эксплуатации, а также забракованные по результатам метрологическо-
го обслуживания, подлежат ремонту. В зависимости от характера от-
казов ремонт производится метрологическим подразделением или дру-
гими ремонтными предприятиями. При невозможности или нецелесооб-
разности выполнения ремонта на средство измерений выдается извеще-
ние о непригодности.

6.8.6. После ремонта средство измерений должно калиброваться
или быть поверено в об"еме, позволяющем удостовериться в соот-
ветствии его метрологических характеристик,нормированным в техни-
ческой документации.

6.8.7. Специальны? средства измерений подлежат сертификация
(ведомственным испытаниям ).Порядок представления специальных
средств измерений,проведения ведомственных испытаний и оформление
их результатов должны соответствовать требованиями РД 54-005 027.

6.8.8. Испытательное оборудование^ должно быть аттестовано в
соответствии с требованиями ГОСТ 24555.

7. ТРЕБОВАНИЯ К МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ ПОДРАЗЛЕЛЕНИЮ

7.1. .Метрологическое подразделение для решения задач по м*т
оологическому обеспечению технического обслуживания и ремонта аьи-
ационной техники должно быть аккредитовано.

7.2. Аккредитация метрологического подразделения должна осу-
ществляться государственным уполномоченным органом : Госстандартом
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России и (или) Департаментом ВОЗДУШНОГО транспорта .

Аккредитация метрологического подразделения долт.на иг
литься в соответствии с ПР 5а ". О И -94 и РД 5-1_-3-]?Г:.У1 9-1.

'/..?.. право выполнения метрологических работ представлю
органом.проволПЕШИМ аккредитацию на основании положительных
зулътзтов прог.«?рки метрологического подразделения.

7.4. Аккредитованное метрологической подразделение до.
обеспечить выполнение основных функциональных задач метролс
ч-'-ского обеспечения:

сб(?спечение единства и;:мере}!ий и требуемой точ.чс«;тя изм«р-
РС РСЛ;-: иодраздел1г!1;:йх предприятия;

внедрение и соблтаен.че стандартов государстье.ч.чой спет
обеспечения единства ивм^р^нпй.стандартов отрасли.рукс-1 с-лявш
ку;."/нтс?. по м^трплсгкческсму обеспечен>зс;

анализ состояния измерений нп предприятии:
метрологическая экспертига констр\'кторл:ой и те-х.чологпч^с

лок\'!/ентаиии:
определение оптныа;!ькой комендатуры и планс-м^рксъ. пнодре

средств и метели;; ЕНПСЛН^НМЯ измерений:
контроль состойя::я и применения средств иомеренпй ч -

ч:.".\ге специа.11 нь:х ср-лств итмое.чий). организация к-алн^роски (~
веркм):

веломствкчные испытания (.метрологическая йттестацин) сп"!_
5.51-ных средств кгмереннй,рДс:работа.чных для КУДД предприятия, и }•
пытательного оборудования:

. участие Е проведении- испытаний авиационной тг.х.чмкя.среде
н:-13омного обслуживания вогдушлых судов, .тродукии;! лаьс-лог гр.=.
д.ц.'ской авиация, вупслне.чие высстоточкых измерений:

участие Б подготовке к сертификации производства и г;редпг.г
т::я.

7.5. Метрслог'П'нскг.* полр^деление для вуполнеггил •:?0!!.х Фу:н
ипсна.'1-кых зада*; лсл::.-:" быт:- с'-есяече.чс лрс{!Е"одстЕ-?':нм;.!П регурс
м::: нр"-:!"ЕСЛ'ГТ-тн;1г;М;: "с:.!-ш-н::я'.;:;. :-Ур~"ц-"П!мп ит^л.'т-::::':: .'М-ы-с-р^1-.

".5.1. П^с;:"гС'Л |;;1г---!Я-: п."..^.:ш!-.тр-Су'г\!ЛЯ д.:.-- ::'!:с.'::!/;;п;1 :.;::"
Р'лк-гич-гск;!.-'. рсост. дс-..глна ;-ассчктыгат>.ся 2 сс-отг.-'Г;тг.:':г с рягл-.-
4 ?.!И 640. Размер остя':.'м"'М г'лсшэди прскзродст-екнь.'л г/см^ген;;:
?т-г':-.-''->.1";М М0Т!Г".%Л".Г'!!'-!1:"Т:'"МУ ПОЛГ'Л^ЛгЛгННЮ. СГ!реЛ-.".->: '• :'Л I- ССС'Г
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ветствии с санитарными нормами СН 245-71, СНиП 11-90-11.сНиП

11-92-76, СНиП 11-89-90.
7.5.2. Помещения метрологического подразделения, в которых

производится калибровка ( поверка ) , ремонт и" метрологическая ''ат-
тестация средств измерений должны быть" выбраны "такйм~образом, что-
бы при выполнении метрлогйческих работ воздействие
электрических полей, вибраци}Г'и"других "внашш^фактороз . неблагопаи-
ятно_влияхзщих на точность измерений, не по^йдпадр значений, УСТ^-
новленных ГОСТ 22261^

7.5.3. В производственных помещениях допустимые величины по-
казателей микроклиыата(температура. относительная^ _ ̂ дажность ,_ско-
рость движения воздуха и интенсивность- теплового^ №лученняТ~н 2,0-
пустимое содержание вредных веществ в воздухе рабоче^ зоны ̂ должны
соответствовать

7.5.4. Метрологическое подразделение должно быть оснащено не-
обходимыми образцовыми средствами измерений и вспомогательным обо-
рудованием.

7.5.5. Номенклатура образцовых средств измерений, необходимых
для метрологического подразделения, должна определяться з соот-
ветствии с требованиями государственных стандартов и ' отраслевых
методических указаний.

7.5.6. Расчет количества средств измерений и вспомогательного
оборудования осуществляется . исходя из объема метрологических ра-
бот, а также с учетом технико-экономического обоснования целесооб-
разности организации калибровки (поверки) средств измерений по от-
дельным видам измерений.

7.5.7. Средства измерений, принадлежащие метрологическому под-
разделению, должны быть исправны, поверены (аттестованы) и иметь не-
обходимую техническую документацию: техническое описание и инструк-
цию по, эксплуатации; формуляр (паспорт) : методические указанля по
поверке (калибровке) /при наличии/.

7.5.8. Метрологическое подразделен;!-? ДОЛ.У.НС быть, обеспечено
необходимой нормативной донг/ментацией:

государственными осногсполагзса^ми стандартами \\ пра^иля^и по
метрологии;

руководящими отраслевыми документами по вопросам метрологи-
ческого обеспечения производственной деятельности:

нооматизными документами по метрологическому обеспечь них? (ме-



!--.:м:-.т::вну;,:;1 л метолкчеткикл документами по голросам нормирс
г-гн::я гг. л?. рл??гри!гсг метрологической службы.

•:. ПЛАНИРОВАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ
! '-ТК'ЛГ'ГИ ч'К'1'.КСТС' ОВЕС.' 1ЕЧЕНИЯ

к-з-'т;: лглхнп плр'п-рог.атьгя ь пяле:
/ а; голень::-: и месячных планов раЗот по м-трс-зогич^ог

аь\ч:п.',з состсялил };;!М?ргн::Г::
.̂ .•:::5роЕки (лс'Г?ркк). ремонта, технического с-лс.пухивак1:-

сртлств ::гмррениГ5:
V гк^лрт-кие КОБЫХ метолсв к средств измерений:
\У/ ые7ролоп!чг->с1г/ю ?ксп<-ртигу технической документпдии и метрю-
логичес-кую аттестацию спецка.чьны.х средств измерений и испытатель
ного оЛсрудог-акия :
^ проьерку состояния метрологического обеспечения . осуществление
яадгора га соблюдением метрологических правил. требований и норм г
деятел!.нотти предприятия:

бм-рафиков, поверки Г калибровки) образцовых и рабочих средств
игмРГ1"|.1ий.подлежя!ш:.х госуллр.-тг'-'нкпй пор^рке и т^'Л^мс'т °чной кя-

/^р -«т^Ь I'» "~'.'Л *-!р'?Т!'мН'

(И -М м . • ! • [ , Л •.;11.1'1.|11) |1г рМЯТИЬНЫМ ДО'чуМгКТаМ.

У.-?, ^.'остояние метрологического обеспечения технического
обсду.х:;га.чн2 и ремонта авиационной техники должно контролироваться
Департаментом воздушного транспорта с привлечением специалистов
КЯУЧНО- И''следовател».ски>: институтов гражданской аг)<аш:н.

Ппрядск проь^д&;!ия и _с4оцмл?Ш!_я результатов проверки (надзора/
должен соответствовать _РД 54 •?- ^ 52' . 53-95 .

?-.4. Руководитель предприятия должен быть заранее проинформи-
рован о сроках прс-ведения гедсмственного надзора.

«^/ 8.5. Метрологическое полра?деление должно подготовить необхо-
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ДИМУ» документацию, характеризующую состояние метрологического

обеспечения предприятия:
а) регламентирующую организация метрологического с<?есп*ч*н'.г'

технического обслуживания и ремонта авиационной техники:
б) подготовку и порядок допуск.?, специалист':-* к самостоятель-

ной работе:
в) соответствие норматиЕна-технической.технологической и

конструкторской документации требованиям государственных стандар-
тов и методических документов, регламентирующих нормы точности и'
меряемы;: параметров:

г) обеспеченность технологических процессов техняч"--кагс
обслуживания и ремонта авиационной техники и средств нагемног-.1
обслуживания воздушных судов средствами измерений,испытаний /
контроля;

р д) учет, фактическое состояние организации: поверки (кялио-
РОБКЯ). ремонта, метрологической аттестации средств измерений,
метрологической -экспертизы ра.~р?.'.:-аткряемой технической докум^кт?.-
ции:

е) обеспеченность метрологического полраяд-л^ния кеоОхсдямьв.!;:
производственными ресурсами :: нормативными донг-/ментями.
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