
 

ДОПОЛНЕНИЕ №1 К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды»  (ФГБУ «Мурманское УГМС») 
наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется) индивидуального 

предпринимателя 

 

183036, город Мурманск, Верхне-Ростинское шоссе, дом 51; 

183036, город Мурманск, Верхне-Ростинское шоссе, дом 51 корпус 1 
адреса мест осуществления деятельности 

 

Поверка средств измерений 

 

БТЯ 
условный шифр знака поверки 

 

№ 

п/п 

Измерения  Тип (группа) средств 

измерений 

Метрологические требования Примечание 

диапазон 

измерений 

погрешность и 

(или) 

неопределенность 

(класс, разряд) 

 

1 2 3 4 5 6 

183036, город Мурманск, Верхне-Ростинское шоссе , дом 51 

1 Измерения 

геометрических 

величин 

 

Комплексы 

гидрометеорологи-

ческие 

автоматизированные 

 

(0…20) м ПГ ±5 мм  

2 Измерения 

давления, 

вакуумные 

измерения 

Барометры-анероиды  (5…800) гПа 

(800…1100) гПа 

 

ПГ ±(0,2…0,5 ) гПа 

ПГ ±(0,5…2,0) гПа 

 

 

3 Измерения 

давления, 

вакуумные 

измерения 

Барометры (рабочие 

сетевые, цифровые) 

 (5…500) гПа ПГ ±0,2 гПа  

4 Измерения 

физико-

химического 

состава и 

свойств веществ 

Гигрометры и 

гигрографы  

 

 

(5…100) % 

 

ПГ ±1 %  

5 Измерения 

физико-

химического 

состава и 

свойств веществ 

 

Психрометры 

аспирационные 

 

 

(5…10) % 

(98…100) % 

ПГ ±6% 

 

 

6 Измерения 

физико-

химического 

состава и 

свойств веществ 

 

Средства измерений 

относительной 

влажности воздуха 

 

(0…100)% ПГ ±1 %  



 
На 2 листах, лист 2 

 
№ 

п/п 

Измерения  Тип (группа) средств 

измерений 

Метрологические требования Примечание 

диапазон 

измерений 

погрешность и 

(или) 

неопределенность 

(класс, разряд) 

 

1 2 3 4 5 6 

7 Измерения 

физико-

химического 

состава и 

свойств веществ 

Термогигрометры 

 

(0…100) % 

[(-60) …60] С° 

ПГ ±1 % 

ПГ ±(0,1…0,5) °С 

 

8 Измерительные 

системы, 

измерительные 

каналы 

Каналы измерительные 

атмосферного 

давления 

автоматических 

(автоматизированных) 

метеорологических 

комплексов и станций 

(5…500) гПа 

 

 

 

 

ПГ ±0,2 гПа 

 

 

 

 

 

9 Измерительные 

системы, 

измерительные 

каналы 

Каналы измерительные 

температуры воздуха и 

почвы автоматических 

(автоматизированных) 

метеорологических 

комплексов и станций 

[(-60) …60] С° 

 

 

[(-60) …60] С° 

ПГ ±(0,1 + 

+0,002*|t|) °С  

 

ПГ ±0,3 °С 

 

 

10 Измерительные 

системы, 

измерительные 

каналы 

Каналы измерительные 

относительной 

влажности 

автоматических 

(автоматизированных) 

метеорологических 

комплексов и станций 

(0…100) % 

 

ПГ ±1 % 

 

 

183036, город Мурманск, Верхне-Ростинское шоссе, дом 51 корпус 1 

11 Измерения 

параметров 

потока, расхода, 

уровня и объема 

веществ 

Средства измерений 

скорости и 

направления 

воздушного потока 

 

 

(0,2…60) м/с 

 

 

 

 

ПГ ±(0,3+0,04V) 

м/с 

 

 

 

12 Измерения 

параметров 

потока, расхода, 

уровня и объема 

веществ 

Анемометры (0,2…60) м/с ПГ ±(0,3+0,04V) 

м/с 

 

 

 

Начальник ФГБУ «Мурманское УГМС»      _________________                 О.М. Чаус 
                должность уполномоченного лица               подпись уполномоченного              инициалы, фамилия                  

                                                                                                           лица                               уполномоченного лица 

                                                                                                                                                     


