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Область аккредитации
провайдера межлабораторных сличительных испытаний

Федеральное государственноеунитарное предприятие «Уральский научно-исследовательский институт метрологии» (ФГУП «УНИИМ»)
наименование провайдера межлабораторных сличительных испытаний

620000, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4
адрЕС места ОСУЩЕСТВЛЕНИЯдеятельности

Наименование объекта,
подлежащегомежлабораторным
сличительным испытаниям

Определяемые показатели
(параметры)

Черные металлы, ИХ сырье И

сплавы, изделия ИЗ черных
металлов

Содержание компонентов (углерод, азот, кислород,
водород, сера, фосфор, кремний, алюминий, марганец,
хром, никель, медь, вольфрам. молибден, титан,
ванадий, цирконий, олово, мышьяк, железо или в
пересчете на их соединения )
Величина (размер) зерна

… Цветные металлы и их сплавы и
изделия из них, сырье и
материалы для цветной
металлургии, отходы цветной
металлургии

Содержание компонентов (углерод, азот, кислород.
водород, сера, фосфор, кремний, марганец, хром,
молибден, титан, вольфрам, алюминий, серебро,
кадмий, индий, железо, бор, кобальт, ванадий, никель,
медь, свинец, олово, сурьма, селен, теллур, цинк,
висмут, ниобий, мышьяк или в пересчете на их
соединения)
Влажность
Зольность

ь: Горные породы Содержание компонентов (кальций, кремний, магний,
марганец, железо, титан, алюминий или в пересчете на
их соединения)?
Влажность
Коэффициент проницаемости
Удельное электрическое сопротивление
Карбонатность
Открытая пористость

Сырье горнохимическое,
удобрения минеральные

Содержание компонентов (вода, фосфор, азот)
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2 „Э
ОГНЕУПОРНЫС И СТРОИТСЛЬНЫС
материалы

Содержание компонентов (кремний, алюминий, железо,
кальций, магний, сера, калий, натрий, титан или в
пересчете на их соединения)
Удельная поверхность
Пористость
Плотность
Водопоглощение

Древесина, пиломатериалы Влажность (массовое отношение влаги)
Растительные материалы Содержание компонентов (алюминий, кальций, железо,

магний, марганец, свинец, фосфор, сера, мышьяк,
кадмий, хром, медь, никель, молибден, стронций, цинк,
кремний, ртуть, уран, лантаноиды или в пересчете на
их соединения)

Уголь, продукты переработки
угля

Содержание компонентов (сера, азот, хлор, водород,
углерод)
Влажность
Зольность
Выход летучих веществ
Плотность
Содержание компонентов в зоне (кремний алюминий`
титан, железо> калий, натрий, кальций, магний,
марганец, барий, кобальт, хром, никель, свинец, цинк,
уран, торий или в пересчете на их соединения)

Продукция винодельческой,
ликёроводочной, спиртовой,
промышленности

Содержание компонентов (спирты, эфиры, альдегиды,
кислоты, общий экстракт, сахара, мышьяк, кадмий,
свинец, ртуть, железо)
Крепость

10 Мясо и мясопродукты; мясо
птицы, яйца и продукты их
переработки

Содержание компонентов (жир, белок, поваренная
соль)
Влажность

11 МОЛОКО И МОЛОЧНЗЯ ПРОДУКЦИЯ, В
ТОМ ЧИСЛС ДЛЯ ДСТСКОГО ПИТЗНИЯ

Содержание компонентов (белок, жир, углеводы,
кальций, железо (П), фосфор, мышьяк, ртуть, свинец,
кадмий, витамин С (аскорбиновая кислота), витамин А
(рибофлавин), витамин Е (токоферол), антибиотики
(стрептомицин, левомицитин, тетрациклин), пестициды
(0% Б, У - ГХЦП 4,4- ДДТ)
Влажность
Зольность

12 Мукомольно—крупяные,
хлебобулочные, макаронные
изделия
Крахмал
Мучные кондитерские изделия

Содержание компонентов (жир, белок, углеводы,
клетчатка, сахар, мышьяк, ртуть, свинец, кадмий,
витамин С (аскорбиновая кислота), пестициды
(4, 4— ДДТ)
Влажность
Зольность
Кислотность (щелочность)
Количество клейковины
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Плодоовощная продукция
Продукция переработки фруктов,
овощей, грибов,
Соковая продукция из фруктов и
овощей

Содержание компонентов (нитраты, растворимые
сухие вещества, лимонная и аскорбиновая кислоты,
мышьяк, ртуть, свинец, кадмий,
пестициды (4,4—ДДТ; ос, Б, У — ГХЦГ)

14 ПРОДУКЦИЯ Масложировая Жирнокислотный состав
Кислотное число
Влага и летучие вещества

15 Пищевые концентраты и
биологически активные добавки

Содержание компонентов (жир, белок, клетчатка,
кальций, железо (П), фосфор, нитраты, нитриты,
свинец, кадмий)
Влажность
Зольность

16 Зерновые, зернобобовые и
масличные культуры,
комбикорма

Содержание компонентов (жир, белок, углеводы,
клетчатка, поваренная соль, кальций, железо (П),
фосфор, нитраты, нитриты, мышьяк, ртуть, свинец,
кадмий, витамин С (аскорбиновая кислота), витамин А
(рибофлавин), витамин Е (токоферол),
пестициды (4, 4— ДДТ)
Влажность
Зольность
Количество клейковины

17 Нефть Содержание воды
Плотность
Механические примеси

18 Нефтепродукты Содержание воды
Плотность
Щелочное число
Кислотное число
Зольность
Кислотность
Механические примеси

19 Лекарственные средства,
фармацевтические субстанции

Содержание компонентов (сахара, витамины, хлорид
натрия, азот (белок), остаточные органические
растворители, неорганические анионы (хлориды,
сульфаты, оксалаты, фосфаты), тяжелые и токсичные
металлы (железо, свинец, мышьяк, ртуть, висмут,
сурьма, олово, кадмий, серебро, медь, молибден,
ванадий)
Цветность
Прозрачность
рН
Растворимость
Зольность
Потеря в массе при высушивании
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20 Вода природная, питьевая, Содержание компонентов (поверхностно—активные
минеральная, очищенная сточная вещества (ПАВ), взвешенные вещества, сухой остаток,

медь, цинк, свинец, никель, кадмий, кобальт, марганец,
хром общий, железо общее, калий, натрий, магний,
алюминий, мышьяк, селен, кремний, стронций,
ванадий, вольфрам, молибден, аммоний, нитраты,
хлориды, сульфаты, фториды, фосфаты, карбонаты,
гидрокарбонаты, роданиды, цианиды, активный хлор)
Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
Химическое потребление кислорода (ХПК)
Жесткость общая
Мутность
Цветность
Общая щелочность
Перманганатная окисляемость
Токсичность воды методом биотестирования
Удельная электрическая проводимость, рН

21 Почва, грунты, Содержание компонентов (медь, цинк, свинец, никель,
донные отложения кадмий, кобальт, марганец, хром, железо, ртуть,

нитраты, сульфаты, хлориды, фториды, фосфаты, бор,
барий, бериллий, диоксид кремния, оксид алюминия`
оксид железа (Ш), оксид калия, оксид натрия, диоксид
титана` оксид кальция, оксид марганца (П), пентоксид
фосфора, ароматические углеводороды,
нефтепродукты)
рН водной / солевой вытяжки

22 Воздух атмосферный, воздух Содержание компонентов (железо, марганец, серная
рабочей зоны, промышленные кислота; гидрохлорид (соляная кислота), щелочи едкие,
выбросы в атмосферу азота диоксид, аммиак, пыль)

23 Физические факторы Освещенность рабочей поверхности
производственной среды
(параметры световой среды)

24 Пористые и непористые твердые Сорбционные свойства (удельная адсорбция газов,
вещества и наноматериалы удельная поверхность, объем и размер пор)
(сорбенты, катализаторы,
металлические порошки)

25 Нанообьекты, монокристаллы Шаг шаговой структуры
Расстояние между плоскостями

26 Нанообьекты, Характеристики шаговой структуры (ширина верхнего
меры рельефные основания выступа, проекция боковой стенки выступа

на плоскость нижнего основания выступа, высота
выступа)

27 Металлические покрытия Поверхностная плотность покрытия
Толщина покрытия
Химический состав покрытия
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28 Реактивы химические, чистые Содержание компонентов (основное вещество,

вещества и их растворы примеси)
Показатель преломления
Плотность
Теплофизические характеристики:
—количество теплоты
—удельная энтальпия
—теплоемкостьтвердых тел

29 Средстваизмерений объема Действительное значение
Погрешность (неопределенность)

30 Средстваизмерений Действительное значение
механических величин: Погрешность (неопределенность)

массы, крутящего момента силы Класс точности
31 Средстваизмерений физико- Действительное значение

химических свойств: влажности, Погрешность (неопределенность)

плотности, рН, рХ, удельной
электрическойпроводимости,
температуры и состава:
содержание компонентов

32 Средстваизмерений оптико— Действительное значение

физических свойств: оптической Погрешность (неопределенность)

плотности, коэффициента
пропускания,Длины волны

33 Средстваизмерений Действительное значение

электрических величин:
измерительные преобразователи
коэффициентамасштабного
преобразованияи угла фазового
сдвига синусоидального
переменного тока/напряжения

Погрешность (неопределенность)

Директор ФГУП «УНИИМ»
ЦОЛЖНОС'ГЬ

УПОЛНОМОЧЗННОГОЛИЦЕ

С.В, Медведевских
инициалы, фамилия

уПОЛНОМОЧЗННОГОЛИЦЗ



Эксперт по аккредитации

Технический эксперт

Технический эксперт

Техническийэксперт

С.Ю. Давыдов

Э.С. Студенникова/% В.А` Варакина

С.П. Желудько
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