Алгоритм работы предельно прост

Вы направляете заявку
на
предоставление
услуги на электронную
почту smo@kcsms.ru

В ответ вам приходит комплект
документов:
договор
(при
отсутствии действующего) и счета
на оплату. Вам необходимо
подписать договор и оплатить
счета, направить скан-копию
подписанного с Вашей стороны
договора на электронную почту
smo@kcsms.ru.
Оригиналы
документов необходимо вернуть
при посещении ЦСМ

Вы
записываетесь
онлайн на посещение
ФБУ «Курский ЦСМ»
(при
необходимости
сдать или получить
средства
измерений)
или согласовываете с
отделом-исполнителем
работ дату выезда по
телефонам
(если
работы выполняются на
Вашей территории)

При посещении ЦСМ по
предварительной
записи, время визита не
превысит 30 минут. При
получении
СИ,
предъявление вещевой
квитанции обязательно.
Также
необходимо
иметь доверенность на
получение
оборудования
или
печать организации

Обращаем Ваше внимание, что в случае посещения ЦСМ без предварительного направления по электронной
почте заявки и записи на посещение, Вы будете обслужены по живой очереди. При себе обязательно иметь
Заявку на поверку СИ. Время обслуживания может быть увеличено.

Мы рады видеть Вас по адресу: г. Курск, Южный переулок, 6а

Как заполнить заявку на поверку средств измерений (СИ)?
№
п/п

Наименование
СИ, диапазон
измерений

1

2

Тип СИ

Год
выпуска

Заводской номер

Регистрацио
нный номер
в ФИФ
(Госреестр
СИ)
Для
поверяемых
СИ

3

4

5

6

Указаны в
паспорте СИ
или на корпусе
(шкале)
прибора, на
шильдике
Примеры:

Указан в
паспорте СИ
или на
корпусе
прибора, на
шильдике

Манометр, 0-6
кгс/м3

Примеры:
ОБМ-1

Весы, 0-150 кг

РП-150

Термометр, 0300 гр. С

ТТЖ

Указан
в
паспорте
СИ
Указан в или на корпусе
паспорте прибора. Важно:
СИ или на при
его
корпусе
отсутствии Вам
прибора, необходимо его
на
нанести
шильдике несмываемым
маркером!
Обозначение
Пример должно
2019
содержать
буквы и цифры

Указан в
паспорте
СИ. В
случае
отсутствия
паспорта,
оставьте
пустым
или
уточните в
Интернете

Сфера
государственного
регулирования
Для поверяемых
СИ

Категория
СИ (рабочее,
эталон)

Место
проведения
работ
(ЦСМ/на месте
эксплуатации)

Кол-во СИ,
наборов СИ,
комплектов
СИ

Кол-во СИ в
наборе,
комплекте

Необходимость
оформления
результатов
поверки на
бумажном
носителе,
необходимость
нанесения
знака поверки
(клейма) на
СИ (да/нет)*
Для
поверяемых СИ

7

8

9

10

11

12

Указаны в
Федеральном
законе от 26
июня 2008 г. N
102-ФЗ "Об
обеспечении
единства
измерений" .
Если вы не
знаете, как
заполнить это
поле – оставьте
пустым

Средства
измерений,
не
предназнач
енные для
поверки
других
приборов,
являются
рабочими

Укажите
место
проведения
работ: в ЦСМ
или у Вас в
организации.
Важно!
Ряд работ
мы можем
выполнить
только на
территории
ЦСМ

Укажите
количество
поверяемых
приборов
(шт.)

Если в составе
СИ (набора)
несколько
составляющих
(датчиков,
зондов,
каналов),
перечислите
их
Примеры
1 набор 10
гирь,
Термометр
контактный 2
датчика,
сигнализатор
2 датчика

Укажите «да»,
если Вам
нужно
бумажное
свидетельство
о поверке

Как найти данные о средствах измерений (СИ), необходимые для
заполнения заявки?
Наименование и тип СИ
Зав. №

Диапазон

На шильдике

Дата выпуска
В паспорте
Тип СИ
Дата выпуска

Зав. №

На корпусе

Как онлайн проверить ход выполнения работ

№ Заявления-квитанции

Вам понадобится номер
Заявления-квитанции
(указан в акте приемапередачи)
и
ИНН
организации (если Вы –
представитель
юр.
лица)

На сайте Курского ЦСМ перейдите
в раздел «Статус заказа»

ИНН

Заполните экранную форму,
нажмите кнопку Поиск

Информация о статусе готовности и оплате отобразится на экране:

Работа с нами в режиме онлайн позволит СУЩЕСТВЕННО
оптимизировать Ваши временные издержки и повысит качество
Вашего обслуживания

