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О поверке пульсоксиметров напалечных MD300C23. 
 

В соответствии с п.1 ст.13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспе-

чении единства измерений" (далее - Закон), поверке подлежат средства измерения (далее - 

СИ), которые предназначены для применения в сфере государственного регулирования обес-

печения единства измерений. Согласно п.7 ст.13 Закона, средства измерения, не предназна-

ченные для применения в сфере государственного регулирования, могут подвергаться повер-

ке в добровольном порядке. 

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 21 февраля 2014 г. № 81н утверждён 

«Перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения 

единства измерений, выполняемых при осуществлении деятельности в области здравоохра-

нения, и обязательных метрологических требований к ним» (далее – приказ №81н). На его 

основе мы можем удостовериться, какие виды СИ подлежат поверке. Также, Приказом Мин-

здрава России от 15.08.2012 № 89н был утверждён перечень уже непосредственно самих ме-

дицинских изделий относящихся к СИ в сфере государственного регулирования. 

Пульсоксиметры напалечные MD300C23 предназначены для измерений степени на-

сыщения кислородом гемоглобина артериальной крови и частоты пульса. Указанные виды 

измерений не в ходят в перечень приказа №81н. 

Согласно разъяснениям Минздрава, приведённым в письме Росздравнадзора от 

31.12.2014 N 01И-2118/14 "Об отнесении к средствам измерений" пульсоксиметры при госу-

дарственной регистрации не подлежат обязательным испытаниям в целях утверждения типа 

средств измерений, так как данные средства не включены в перечень медицинских изделий, 

относящихся к средствам измерений в сфере государственного регулирования обеспечения 

единства измерений, утверждённый Приказом Минздрава России от 15.08.2012 № 89н. 

Обобщая вышесказанное, измерения, проводимые с помощью Пульсоксиметров напа-

лечных MD300C23, не относятся к сфере государственного регулирования, следовательно 

требования об обязательной первичной, а также о периодической метрологической поверке в 

отношении пульсоксиметра напалечного MD300C23 не применяются. 

Согласно п. 1 Приложения 4 приказа №1081 30.11.2009 Минпромторга РФ «Об утвер-

ждении Порядка проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в це-

лях утверждения типа, Порядка утверждения типа стандартных образцов или типа средств 

измерений, Порядка выдачи свидетельств об утверждении типа стандартных образцов или 



типа средств измерений, установления и изменения срока действия указанных свидетельств и 

интервала между поверками средств измерений, требований к знакам утверждения типа 

стандартных образцов или типа средств измерений и порядка их нанесения» (далее – приказ 

1081) знак утверждения типа применяется исключительно в сфере государственного регули-

рования обеспечения единства измерений в случае утверждения типа стандартных образцов 

или типа средств измерений.  

Таким образом, требование о нанесении Знака об утверждении типа СИ на Руково-

дство по эксплуатации, упаковку и прибор так же противоречит требованиям приказа 1081. 
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