
Государственным метрологическим надзором (ГМН) в 2018-2019 годах проведены 

контрольно-надзорные мероприятия (КНМ), направленные на пресечение и 

предотвращение нарушений законодательства в области обеспечения единства измерений 

по основным социально-значимым направлениям: при осуществление торговли и расчетов 

между покупателем и продавцом на предприятиях торговли и общественного питания; при 

проведении диагностики технического состояния транспортных средств; при обеспечении 

защиты жизни и здоровья человека; при проведении испытаний продукции и 

осуществлении контроля за соответствием продукции требованиям законодательства 

Республики Беларусь; при проведении лабораторно-диагностических исследований 

ветеринарной службой и др. 

Анализ проведенных КНМ по основным направлениям ГМН, показывает примерно то же 

количество средств измерений, применяемых не прошедшими в установленном порядке 

поверку и такое же, в процентном соотношении, количество выявленных нарушений в 2019 

г. по сравнению с 2018 г. 

К примеру, в 2018 году проведено 184 мониторинга соблюдения требований 

законодательства об обеспечении единства измерений при осуществлении торговли и 

расчетов между покупателем и продавцом. Нарушения установлены у 184 (100 %) 

субъектов хозяйствования. При проведении мониторингов установлено, что из 899 ед. 

средств измерений, применяемых в сфере законодательной метрологии, не прошедшими в 

установленном порядке поверку применялись 362 ед. (или 40 %) средств измерений (весы, 

линейки, рулетки). 

А в 2019 году по этому направлению проведено 242 КНМ. Нарушения установлены у 235 

(96 %) субъектов хозяйствования. При проведении мониторингов установлено, что из 1182 

ед. средств измерений, применяемых в сфере законодательной метрологии, не прошедшими 

в установленном порядке поверку применялись 495 ед. (или 42 %) средств измерений (весы, 

линейки, рулетки). 

По результатам КНМ выдано 3 предписания и 419 рекомендаций по устранению нарушений 

требований законодательства об обеспечении единства измерений; составлено 23 

протокола об административном правонарушении по ч.2 ст.23.13 КоАП на ответственных 

лиц. 

В 2018 году проведено 108 мониторингов соблюдения требований законодательства об 

обеспечении единства измерений при проведении диагностики технического состояния 

транспортных средств. Нарушения установлены у 108 (100 %) субъектов хозяйствования. 

Из подвергнутых мониторингу 1194 ед. средств измерений, применяемых в сфере 

законодательной метрологии, не прошедшими в установленном порядке поверку 

применялись 601 ед. (50,3 %) средств измерений. 

В 2019 поэтому же направлению государственного метрологического надзора проведено 80 

мониторингов. Нарушения установлены у 74 (93 %) субъектов хозяйствования. 

Из подвергнутых мониторингу 570 ед. средств измерений, применяемых в сфере 

законодательной метрологии, не прошедшими в установленном порядке поверку 

применялись 282 ед. (49 %) средств измерений (стенды для контроля и регулировки углов 

установки колес, стенды балансировочные, динамометрические ключи, манометры 

технические и др.), что может привести к недостоверным результатам измерений при 

диагностике технического состояния транспортных средств. 



По результатам КНМ по данному направлению ГМН, при которых повторно выявлены те 

же нарушения, были составлены 6 протоколов об административном правонарушении по 

ч.2. ст.23.13 КоАП за применение в сфере законодательной метрологии не прошедших в 

установленном порядке поверку или калибровку средств измерений, выдано 182 

рекомендации по устранению нарушений требований законодательства об обеспечении 

единства измерений. 

В связи с отменой в Республике Беларусь обязательной сертификации услуг по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, субъектами 

хозяйствования был ослаблен контроль соблюдения требований законодательства об 

обеспечении единства измерений при контроле параметров, обеспечивающих безопасность 

движения и эксплуатации автотранспорта. 

Нарушения в сфере торговли и расчетов между покупателем и продавцом установлены в 

основном в небольших торговых объектах и у индивидуальных предпринимателей. ИП не 

осуществляют контроль за соблюдением требований законодательства об обеспечении 

единства измерений, что приводит к нарушениям применения средств измерений. 

 


