
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к первой редакции проекта национального стандарта  

ГОСТ Р «Лабораторная медицина. Требования к компетентности 

калибровочных лабораторий, использующих референтные методики 

измерений» 

 

 1. Основание для разработки стандарта 

Проект национального стандарта разработан в соответствии 

с Программой национальной стандартизации Российской Федерации 

на 2022 год. Шифр темы: 1.0.079-1.073.22. 

 

2. Цели и задачи разработки стандарта 

 Настоящий стандарт, устанавливает требования к компетентности  

при выполнении референтных методик измерений в лабораторной медицине 

калибровочными лабораториями с целью адекватного выполнения ими своих 

задач. Разработка национального стандарта обеспечивает единство терминов 

и определений, одинаковый подход к компетентности калибровочных 

лабораторий, использующих референтные методики измерений. 

  

 3. Характеристики объекта стандартизации 

Настоящий стандарт устанавливает требования к компетентности  

при выполнении референтных методик измерений в лабораторной медицине. 

Настоящий стандарт не применим для медицинских лабораторий. 

 

 4. Технико-экономическая эффективность от внедрения стандарта 

 Проект стандарта разрабатывается в целях гармонизации отечественной 

нормативной базы с международной. Технико-экономический эффект  

от внедрения стандарта ожидается за счет одинакового подхода  

к компетентности калибровочных лабораторий, использующих референтные 

методики измерений. 

 

 5. Сведения о соответствии проекта стандарта федеральным 

законам, техническим регламентам и иным правовым актам Российской 

Федерации  
Настоящий стандарт разрабатывается в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации  

в Российской Федерации», ГОСТ Р 1.0 – 2012 «Стандартизация в Российской 

Федерации. Основные положения» ГОСТ Р 1.5-2012 «Стандартизация  

в Российской Федерации. Стандарты национальные. Правила построения, 

изложения, оформления и обозначения». 

 

6. Сведения о соответствии проекта стандарта международным 

(региональным) стандартам и национальным стандартам других стран 

Проект национального стандарта является идентичным по отношению  

к международному стандарту ISO 15195:2018 Лабораторная медицина — 
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Требования к компетентности калибровочных лабораторий, использующих 

референтные методики измерений (ISO 15195:2018 «Laboratory medicine — 

Requirements for the competence of calibration laboratories using reference 

measurement procedures», IDT). 

 

7. Взаимосвязь с другими документами 

Настоящий стандарт вводится впервые. 

 

8. Срок введения в действие  

Предлагаемая дата введения в действие – 03.04.2023. 

 

9. Источники информации 

ISO 15195:2018 Лабораторная медицина — Требования  

к компетентности калибровочных лабораторий, использующих референтные 

методики измерений (ISO 15195:2018 «Laboratory medicine — Requirements  

for the competence of calibration laboratories using reference measurement 

procedures»).   

 

10. Сведения о разработчике стандарта 

Проект стандарта разработан: 

Федеральным автономным учреждением «Национальный институт 

аккредитации» (ФАУ НИА)   

123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр.2; тел. +7 (499) 132-53-49 

(доб. 1005). 

 

 

 

Заместитель генерального 

директора ФАУ НИА 

А.В. Лебедева 

 


