
Москва, 2021

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

Владимир Черняк
Директор Бюро по стандартам –
Ответственный секретарь МГС



Обмен опытом национальных органов государств – участников СНГ о
мерах, принятых в области технического регулирования, стандартизации,
обеспечения единства измерений, оценки соответствия, аккредитации и
надзора, направленных на минимизацию негативных последствий для
экономики стран СНГ, вызванных пандемией COVID-19



меры экономической поддержки
субъектов национальной экономики

пакет мер по обеспечению
стабильной работы экономики и
субъектов предпринимательства в
условиях коронавирусной
инфекции

временное государственное регулирование
цен на социально значимые продукты питания

Созданы

налоговые льготы

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

чрезвычайное положения

карантинный режим

штабы по минимизации
негативных последствий

антикризисные фонды

Разработаны

планы первоочередных
мероприятий (действий)

Введены

Введены

Установлены

Оказано

содействие участникам внешнеторговых
операций

специальные условия для деятельности субъектов
предпринимательства и предоставления кредитов
на выгодных условия хозяйствующим субъектам



документы по стандартизации на медицинскую и
профилактическую продукцию по борьбе с COVID-19
предоставляются всем заинтересованным сторонам
на бесплатной основе

Первоочередная разработка стандартов в области
здравоохранения (аппараты искусственной
вентиляции легких, антисептики, маски, аппараты
рентгенографии, халаты, салфетки
дезинфицирующие, контейнеры для медицинских
изделий и др.)

в удаленном режиме оказываются консультации по
вопросам применения, а также разработки
документов по стандартизации по производству
продукции медицинского и профилактического
назначения для борьбы и профилактики COVID-19

в виртуальной среде проходят организация и
проведение заседаний, обучение и повышение
квалификации, разработка и утверждение
документов по стандартизации



научно-исследовательские институты и
центры стандартизации и метрологии в
непрерывном режиме (дистанционно)
оказывали метрологические и
сертификационные услуги (испытания,
поверку и калибровку средств
измерений, аттестацию эталонов и
методик измерений)

принят ряд временных мер по
проведению поверки (калибровки)
эталонов и средств измерений, срок
действия сертификатов о поверке
(калибровке) которых истекают в
период карантина

Разработан стандартный образец
инактивированного штамма
«ГК2020/1» коронавируса SARS-CoV-2



проводятся заседания и принимается участие в
деятельности рабочих органов европейских и
международных организаций по аккредитации
в режиме онлайн

Разработаны и внедрены процедуры удаленной
оценки, основанные на документах
Европейского сотрудничества по аккредитации
(EA), Международной организации по
аккредитации лабораторий (ILAC),
Международного форума по аккредитации
(IAF) и базирующиеся на анализе рисков

продлены сроки всех этапов аккредитации
(первоначальная аккредитация, повторная
оценка, периодическая оценка) и сроки
действия сертификатов аккредитации на время
пандемии, с возможностью продления этого
срока в зависимости от эпидемиологической
ситуации в стране



Системно и последовательно проводится работа по
совершенствованию национальной инфраструктуры
качества, включающей такие направления, как
техническое нормирование и стандартизация,
метрология, оценка соответствия, аккредитация,
системный менеджмент

разработаны рекомендации о временных мерах по
вопросу проведения инспекционного контроля, отбора
образцов и иных плановых работ

введен мораторий на государственный контроль на
период действия мер, направленных на минимизацию
негативных последствий, вызванных пандемией COVID-19

предусмотрены мероприятия по расширению экспортных
возможностей предприятий

первоочередность испытания средств индивидуальной
защиты



Заседания МГС, научно-технических комиссий (НТК) и
рабочих групп МГС, а также внеочередные заседания НТК
по стандартизации, НТК по метрологии, НТК по надзору и
контролю за соблюдением требований технических
регламентов, межгосударственных стандартов и
метрологическому надзору, НТК по оценке соответствия и
НТК по аккредитации были проведены в режиме
видеоконференцсвязи

Принято 415 документов по межгосударственной
стандартизации, в том числе, 17 межгосударственных
стандартов по теме «Здравоохранение»

На безвозмездной основе доступны межгосударственные
стандарты на медицинские изделия и средства
индивидуальной защиты
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Меры способствующие сокращению негативных последствий вызванных 
пандемией COVID-19 для экономики государств – участников СНГ

удаленная работа, проведение
совещаний, консультаций и
обучающих семинаров в
формате видеоконференции,
оказание государственных услуг
в цифровом формате

принятие в ускоренном режиме
стандартов, направленных на
борьбу с пандемией COVID-19

свободный доступ к ряду
технических документов, в
том числе международных,
межгосударственных и
национальных стандартов

продлении или перенос
сроков поверки средств
измерений

продлен срок действия некоторых
разрешительных документов в
области аккредитации

разработан стандартный образец
инактивированного штамма
«ГК2020/1» коронавируса SARS-CoV-2

ряд действий по оценке соответствия
переведено в цифровой формат
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