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ФБУ «Иркутский ЦСМ» осуществляет поверку 
13 видов групп средств измерений

- ионизирующих излучений
- механических
- времени и частоты
- оптико-физических
- виброакустических
- теплотехнических
- медицинского назначения
- электрических
- объема и расхода
- давления и вакуума
- физико-химических
- радиотехнических
- геометрических



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
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Испытательный центр ФБУ «Иркутский ЦСМ» аккредитован на техническую 
компетентность и независимость аттестат аккредитации

RA RU.21АЯ77

- пищевые продукты и 
  продовольственное сырьё
- молочная продукция
- корма, комбикорма, 
  комбикормовое сырьё
- продукция растениеводства
- жиры и масла животные и 
  растительные
- изделия кондитерские (мучные
  и сахаристые)
- мёд натуральный
- зерно и продукты его
  переработки
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- продукция алкогольная и
  сырьё для её производства
- вода дистиллированная
- нефть
- нефтепродукты
- бензин автомобильный
- топливо дизельное
- топливо судовое
- мазут
- топливо нефтяное для
  газотурбинных установок
- конденсат газовый стабильный
- бензины-растворители
 



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

www.ircsm.ru

RR

Испытательный центр ФБУ «Иркутский ЦСМ» аккредитован на техническую 
компетентность и независимость аттестат аккредитации

RA RU.21АЯ77

- масла моторные для дизельных
  двигателей
- масла моторные универсальные
  и для автомобильных 
  карбюраторных двигателей
- масла моторные прочие, масла
  индустриальные
- масла гидравлические
- масла компрессорные
- масла турбинные
- масла трансмиссионные
- мебель
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Испытательная лаборатория в области специальной оценки условий труда
аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21АУ13

- гигиеническая оценка характера и
  условий труда
- оценка химических и физических
  факторов
- оценка психофизиологических
  факторов трудового процесса
- экспертная оценка травмоопасности
  рабочего места
- оценка обеспеченности работников
  средствами индивидуальной защиты
- оформление карт специальной оценки
  условий труда
- составление плана мероприятий
 с рекомендациями по улучшению
 и оздоровлению условий труда
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Отдел стандартизации ФБУ «Иркутский ЦСМ»

- Информационный фонд стандартов
- Экспертиза нормативных и технических 
  документов
- Консультации в разработке стандартов
  и технических условий для предприятий
- Региональная база данных «Продукция
  Иркутской области»
- Регистрация товарных знаков
- Судебная нормативная экспертиза 
- Консалтинговые услуги при подготовке
  документов по аккредитации 
- Организация и проведение Конкурса
  Программы «100 Лучших товаров России»
  на территории Иркутской области
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Федеральное бюджетное учреждение 
«Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний
в Иркутской области»

 664011, г. Иркутск, ул. Чехова, д. 8
      +7 (395-2) 24 26 33
       ircsm@irmail.ru
 www.ircsm.ru

Стандартизация:

Специальная оценка условий труда:

Испытательный центр:Конкурс «100 Лучших товаров России»:

Метрология:

       +7 (395-2) 20 09 67
       arm@csm.irkutsk.ru

       +7 (395-2) 24 26 11
       standart@csm.irkutsk.ru

       +7 (395-2) 46 80 33
       isplab@csm.irkutsk.ru

       +7 (395-2) 24 26 33
       bortko@csm.irkutsk.ru

       +7 (395-2) 24 25 84
       100best@csm.irkutsk.ru
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