
 

Приложение № 1 

к приказу Росгидромета 

от ________________ № ______    

 

Форма 

                                                                                                                                           

Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый 

территориальными органами Росгидромета при проведении плановых 

проверок в рамках осуществления лицензионного контроля по виду 

деятельности «Деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней 

областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе 

инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной 

документации, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства)» 

 

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) 

применяется в ходе плановых проверок (документарных и (или) выездных), 

проводимых в рамках осуществления лицензионного контроля по виду 

деятельности «Деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней 

областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе 

инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной 

документации, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства)», в отношении лицензиатов, осуществляющих деятельность в 

области гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, 

выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства) (далее – лицензиаты). 

 

Предмет плановой проверки лицензиатов ограничивается перечнем 

вопросов, включенных в форму проверочного листа (списка контрольных 

вопросов). 

 Наименование органа государственного контроля (надзора): 

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды (Росгидромет). 

 
Наименование юридического лица, 

фамилия, имя, отчество (при наличии), 

индивидуального предпринимателя 

 

Место проведения плановой проверки с 

заполнением проверочного листа и (или) 

указание на используемые юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем 

производственные объекты 

 

Реквизиты лицензии на осуществление  



2 
 

деятельности в области гидрометеорологии 

и в смежных с ней областях 

Работы (услуги), проводимые 

(предоставляемые) лицензиатом при 

осуществлении деятельности в области 

гидрометеорологии и в смежных с ней 

областях  

Пункт 2 Положения о лицензировании 

деятельности в области гидрометеорологии 

и в смежных с ней областях (за 

исключением указанной деятельности, 

осуществляемой в ходе инженерных 

изысканий, выполняемых для подготовки 

проектной документации, строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства)», утвержденного 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 ноября 2020 г.            № 

1845 (далее – Положение) <1> (необходимое 

подчеркнуть): 

 Подпункт а); 

 Подпункт б); 

 Подпункт в); 

 Подпункт г); 

 Подпункт д); 

 Подпункт е); 

 Подпункт ж); 

 Подпункт з); 

 Подпункт и); 

 Подпункт к); 

 Подпункт л); 

 Подпункт м); 

 Подпункт н); 

 Подпункт о) 

Наименование территориального органа 

Росгидромета, проводящего плановую 

проверку 

Департамент Росгидромета по ___________ 

федеральному (ым)  

округу (ам) 

Реквизиты распоряжения или приказа 

руководителя, заместителя руководителя 

Росгидромета (его территориального 

органа) о проведении плановой проверки 

 

Учетный номер плановой проверки и дата 

присвоения учетного номера плановой 

проверки в едином реестре проверок 

 

Вид плановой проверки 

  

 

Должность, фамилия и инициалы 

должностного лица Росгидромета (его 

территориального органа), проводящего 

плановую проверку и заполняющего 

проверочный лист 

 

 

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении 
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или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

обязательных требований, составляющих предмет проверки: 

 

№№ 
Вопросы, отражающие содержание 

обязательных требований 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов, 

с указанием их 

структурных 

единиц, 

которыми 

установлены 

обязательные 

требования


 

Ответы на 

вопросы


 

Соблюдение лицензиатом требований о порядке переоформления лицензии на 

деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях: 

1.  Соответствует ли на момент проверки адрес 

места регистрации юридического лица 

(индивидуального предпринимателя), 

указанный в лицензии, данным 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП  

Часть 1 статьи 

18 

Федерального 

закона от 4 мая 

2011 г. № 99-ФЗ 

«О 

лицензировании 

отдельных 

видов 

деятельности» 

(далее – Закон    

№ 99-ФЗ) 2 

 

2.  Соответствуют ли фактические адреса мест 

осуществления лицензиатом лицензируемой 

деятельности указанным в лицензии  

Части 1, 2 

статьи 18 Закона              

№ 99-ФЗ, 

Пункт 10 

Положения 

 

 

3.  Соответствуют ли осуществляемые 

лицензиатом работы (услуги) в области 

гидрометеорологии и смежных с ней 

областях перечню работ (услуг), указанному 

в лицензии 

Части 1, 2 

статьи 18 Закона              

№ 99-ФЗ, 

Пункт 10 

Положения 

 

4.  Подавалось ли заявление о переоформлении 

лицензии в связи с осуществлением 

лицензиатом лицензируемого вида 

деятельности по адресу места его 

осуществления, не указанному в лицензии 

Части 2, 3 

статьи 18 Закона              

№ 99-ФЗ, 

Пункт 10 

Положения 

 

5.  Подавалось ли заявление о переоформлении 

лицензии в связи с осуществлением 

лицензиатом не указанных в лицензии работ 

(услуг), составляющих лицензируемый вид 

деятельности 

Части 2, 3 

статьи 18 Закона              

№ 99-ФЗ, 

Пункт 10 

Положения  

 

6.  Подавалось ли заявление о переоформлении 

лицензии в связи с реорганизацией 

юридического лица в форме 

Часть 1 статьи 

18 Закона              

№ 99-ФЗ 
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преобразования, изменения его 

наименования, а также в случаях изменения 

места жительства, имени, фамилии и (при 

наличии) отчества индивидуального 

предпринимателя, реквизитов документа, 

удостоверяющего его личность 

 

7.  Переоформлена ли лицензия, полученная до 

дня вступления в силу  

Пункт 23 

Положения 

 

 

Соблюдение лицензиатом при осуществлении деятельности в области 

гидрометеорологии и смежных с ней областях требований о наличии объектов, 

необходимых для выполнения работ (оказания услуг), составляющих деятельность в 

области гидрометеорологии и в смежных с ней областях: 

8.  Имеются ли в наличии объекты: Пункт 1 части 3 

статьи 8 Закона 

№ 99-ФЗ, 

Подпункт «а» 

пункта 5 

Положения 

 

 

8.1 здания  

8.2 помещения  

8.3 сооружения  

8.4 земельные участки  

8.5 части акватории водного объекта  

9.  Принадлежат ли объекты лицензиату на 

праве собственности или ином законном 

основании: 

Пункт 1 части 3 

статьи 8 Закона 

№ 99-ФЗ, 

Подпункт «а» 

пункта 5 

Положения 

 

9.1 здания  

9.2 помещения  

9.3 сооружения  

9.4 земельные участки  

9.5 части акватории водного объекта  

10.  Соответствуют ли имеющиеся в наличии у 

лицензиата объекты установленным 

требованиям: 

Пункт 1 части 3 

статьи 8 Закона 

№ 99-ФЗ, 

Подпункт «а» 

пункта 5 

Положения 

 

10.1 здания  

10.2 помещения  

10.3 сооружения  

10.4 земельные участки  

10.5 части акватории водного объекта  

Соблюдение лицензиатом при осуществлении деятельности в области 

гидрометеорологии и смежных с ней областях требований о наличии работников, 

заключивших с ними трудовые договоры, имеющих профессиональное образование, 

обладающих соответствующей квалификацией и (или) имеющих стаж работы, 

необходимый для осуществления деятельности в области гидрометеорологии и смежных 

с ней областях: 

11.  Имеются ли в наличии у лицензиата 

(юридического лица или индивидуального 

предпринимателя) работники:  

Пункт 2 части 3 

статьи 8 Закона 

№ 99-ФЗ, 

Подпункт «б» 

пункта 5 

Положения, 

Раздел ΙΙ 

требований к 

сбору, 

обработке, 

 

11.1. заключившие с ним трудовые договоры для 

осуществления деятельности в области 

гидрометеорологии и в смежных с ней 

областях 

 

11.2. имеющие высшее образование по 

направлению, соответствующему 

конкретному виду работ (услуг), указанных 
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лицензии хранению и 

распространени

ю информации о 

состоянии 

окружающей 

среды и ее 

загрязнении, а 

также к 

получению 

информационно

й продукции, 

утвержденных 

приказом 

Минприроды 

России от             

30 июля 2020 г. 

№ 523 (далее – 

приказ 

Минприроды 

России № 523) 

<3>, 

Приказ 

Минздравсоц-

развития России 

от 16 февраля 

2009 г. № 48 

«Об 

утверждении 

Единого 

квалификационн

ого справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, 

раздел 

«Квалификацио

нные 

характеристики 

должностей 

работников 

гидрометеороло

гической 

службы» <4> 

11.3. имеющие среднее профессиональное 

образование по направлению, 

соответствующему конкретному виду работ 

(услуг), указанных в лицензии 

 

11.4. имеющие стаж работы по лицензируемому 

виду деятельности не менее 3 лет 

 

11.5. для лиц, осуществляющих сбор, обработку, 

хранение и распространение информации о 

состоянии окружающей среды и ее 

загрязнении: высшее профессиональное 

образование по специальности «Экология», 

«Гидрометеорология», «Прикладная 

гидрометеорология» или высшее 

профессиональное образование в области 

физико-математических, естественных наук, 

техники и технологии; профессиональную 

переподготовку по направлению 

профессиональной деятельности; стаж 

работы не менее 3 лет в области сбора, 

обработки, хранения и распространения 

информации о состоянии окружающей 

среды и ее загрязнении 

 

Соблюдение лицензиатом требований к выполнению работ (оказанию услуг) при 

осуществлении деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (за 

исключением сбора, обработки, хранения, предоставления и распространения 

информации и информационной продукции, полученной в результате проведения 

наблюдений) 

12.  Соответствуют ли точность результатов 

проводимых лицензиатом наблюдений за 

состоянием окружающей среды, 

Часть 5 статьи 5 
Федерального 

закона от  
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физическими и химическими процессами, 

происходящими в окружающей среде, 

установленным показателям точности 

измерений:  

26 июня 2008 г. 

№ 102-ФЗ 

«Об 

обеспечении 

единства 

измерений» 

(далее – Закон   

№ 102-ФЗ) <5>, 

Разделы 3, 9 

перечня 

измерений, 

относящихся к 

сфере 

государственног

о регулирования 

обеспечения 

единства 

измерений, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от   

16 ноября 2020 

г. № 1847 <6>,  

Подпункт «в» 

пункта 5 

Положения 

12.1. при определении метеорологических 

характеристик (за исключением 

характеристик, получаемых с целью 

аэронавигационного обслуживания полетов 

воздушных судов) 

 

12.2. при определении метеорологических 

характеристик (получаемых с целью 

аэронавигационного обслуживания полетов 

воздушных судов) 

 

12.3. при определении аэрологических 

характеристик 

 

12.4. при определении климатических 

характеристик 

 

12.5. при определении гидрологических 

характеристик 

 

12.6. при определении океанологических 

характеристик 

 

12.7. при определении гелиогеофизических 

характеристик (в том числе околоземного 

космического пространства) 

 

12.8. при определении ее агрометеорологических 

характеристик 

 

12.9. при определении уровня химического 

загрязнения атмосферного воздуха 

 

12.10. при определении уровня химического 

загрязнения почв 

 

12.11. при определении уровня химического 

загрязнения водных объектов (в том числе 

по гидробиологическим показателям) 

 

12.12. при определении уровня радиоактивного 

загрязнения атмосферного воздуха 

 

12.13. при определении уровня радиоактивного 

загрязнения почв 

 

12.14. для определения уровня радиоактивного 

загрязнения водных объектов (в том числе 

по гидробиологическим показателям) 

 

13.  Наличие выписки из реестра 

аккредитованных лиц (аттестата 

аккредитации) испытательной лаборатории 

с перечнем методик (методов) измерений, 

используемых лицензиатом для выполнения 

работ (оказания услуг), составляющих 

деятельность в области гидрометеорологии 

и в смежных с ней областях:  

Статья 5, часть 1 

статьи 9 Закона 

№ 102-ФЗ, 

Пункты 8, 9 

статьи 46 

Федерального 

закона от              

27 декабря 2002 

г. № 184-ФЗ 

«О техническом 

регулировании» 

<7>,  

 

13.1. при определении уровня химического 

загрязнения атмосферного воздуха 

 

13.2. при определении уровня химического 

загрязнения почв 
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13.3. при определении уровня химического 

загрязнения водных объектов (в том числе 

по гидробиологическим показателям) 

Часть 1 статьи 

18 

Федерального 

закона от             

28 декабря 2013 

г. № 412-ФЗ 

«Об 

аккредитации в 

национальной 

системе 

аккредитации» 

(далее – Закон    

№ 412-ФЗ) <8>, 

Подпункт «в» 

пункта 5 

Положения 

 

13.4. при определении уровня радиоактивного 

загрязнения атмосферного воздуха 

 

13.5. при определении уровня радиоактивного 

загрязнения почв 

 

13.6. для определения уровня радиоактивного 

загрязнения водных объектов (в том числе 

по гидробиологическим показателям) 

 

14.  Внесены ли сведения об аккредитации 

испытательной лаборатории в реестр 

аккредитованных лиц с присвоением 

соответствующего уникального номера 

записи об аккредитации в реестре 

аккредитованных лиц 

Часть 2 статьи 

18 Закона             

№ 412-ФЗ, 

Подпункт «в» 

пункта 5 

Положения 

 

15.  Проводятся ли прямые измерения в ходе 

наблюдений за состоянием окружающей 

среды, физическими и химическими 

процессами, происходящими в окружающей 

среде, по методикам (методам) измерений, 

включенным в эксплуатационную 

документацию СИ: 

Части 1, 2 

статьи 5 Закона                

№ 102-ФЗ, 

Подпункт «в» 

пункта 5 

Положения 

 

15.1. при определении метеорологических 

характеристик (за исключением 

характеристик, получаемых с целью 

аэронавигационного обслуживания полетов 

воздушных судов) 

 

15.2. при определении метеорологических 

характеристик (получаемых с целью 

аэронавигационного обслуживания полетов 

воздушных судов) 

 

15.3. при определении аэрологических 

характеристик 

 

15.4. при определении климатических 

характеристик 

 

15.5. при определении гидрологических 

характеристик 

 

15.6. при определении океанологических 

характеристик 

 

15.7. при определении гелиогеофизических 

характеристик (в том числе околоземного 

космического пространства) 

 

15.8. при определении ее агрометеорологических 

характеристик 

 

15.9. при определении уровня химического  
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загрязнения атмосферного воздуха 

15.10. при определении уровня химического 

загрязнения почв 

 

15.11. при определении уровня химического 

загрязнения водных объектов (в том числе 

по гидробиологическим показателям) 

 

15.12. при определении уровня радиоактивного 

загрязнения атмосферного воздуха 

 

15.13. при определении уровня радиоактивного 

загрязнения почв 

 

15.14. для определения уровня радиоактивного 

загрязнения водных объектов (в том числе 

по гидробиологическим показателям) 

 

16.  Проводятся ли измерения, не являющиеся 

прямыми измерениями, в ходе наблюдений 

за состоянием окружающей среды, 

физическими и химическими процессами, 

происходящими в окружающей среде, по 

методикам (методам) измерений, 

аттестованным в установленном порядке:  

Части 1, 2 

статьи 5 Закона                

№ 102-ФЗ, 

Подпункт «в» 

пункта 5 

Положения 

 

 

16.1. при определении метеорологических 

характеристик (за исключением 

характеристик, получаемых с целью 

аэронавигационного обслуживания полетов 

воздушных судов) 

 

16.2. при определении метеорологических 

характеристик (получаемых с целью 

аэронавигационного обслуживания полетов 

воздушных судов) 

 

16.3. при определении аэрологических 

характеристик 

 

16.4. при определении климатических 

характеристик 

 

16.5. при определении гидрологических 

характеристик 

 

16.6. при определении океанологических 

характеристик 

 

16.7. при определении гелиогеофизических 

характеристик (в том числе околоземного 

космического пространства) 

 

16.8. при определении ее агрометеорологических 

характеристик 

 

16.9. при определении уровня химического 

загрязнения атмосферного воздуха 

 

16.10. при определении уровня химического 

загрязнения почв 

 

16.11. при определении уровня химического 

загрязнения водных объектов (в том числе 

по гидробиологическим показателям) 

 

16.12. при определении уровня радиоактивного 

загрязнения атмосферного воздуха 

 

16.13. при определении уровня радиоактивного  
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загрязнения почв 

16.14. для определения уровня радиоактивного 

загрязнения водных объектов (в том числе 

по гидробиологическим показателям) 

 

Соблюдение лицензиатом требований к выполнению работ (оказанию услуг) при сборе, 

обработке, хранении, предоставлении и распространении информации и 

информационной продукции, полученной в результате проведения наблюдений за 

состоянием окружающей среды, физическими и химическими процессами, 

происходящими в окружающей среде 

17.  Осуществляются ли лицензиатом сбор, 

обработка, хранение, распространение 

информации и информационной продукции 

в области гидрометеорологии и смежных с 

ней областях 

Пункт 1 приказа 

Минприроды 

России № 523, 

Подпункт «в» 

пункта 5 

Положения 

 

18.  Содержит ли предоставляемая лицензиатом 

информация о состоянии окружающей 

среды и ее загрязнении, в том числе 

информация о чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера, которые оказали, 

оказывают и (или) могут оказать негативное 

воздействие на окружающую среду: 

Статья 16 

Федерального 

закона от              

19 июля 1998 г. 

№ 113-ФЗ 

«О 

гидрометеороло

гической 

службе» (далее 

– Закон                      

№ 113-ФЗ) 9 

Пункты 4, 10 

порядка 

предоставления 

юридическими 

лицами 

независимо от 

их 

организационно

-правовой 

формы и 

физическими 

лицами, 

осуществляющи

ми сбор 

информации о 

состоянии 

окружающей 

среды и ее 

загрязнении, в 

Федеральную 

службу по 

гидрометеороло

гии и 

мониторингу 

окружающей 

среды указанной 

 

18.1. географические координаты и 

идентификатор (название населенного 

пункта, административного и (или) 

географического объекта) 

 

18.2. измеряемый параметр и его значение,  

18.3. дату отбора пробы и измерения  

18.4. погрешность измерения  

18.5. время осреднения измерения (при 

измерениях на автоматизированных постах 

наблюдений) 
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информации, а 

также 

информации о 

чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

характера, 

которые 

оказали, 

оказывают и 

(или) могут 

оказать 

негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду, 

утвержденного 

приказом 

Минприроды 

России от            

30 июля 2020 г. 

№ 509 (далее – 

приказ 

Минприроды 

России № 509) 

10, 

Пункт 7 приказа 

Минприроды 

России № 523, 

Подпункт «в» 

пункта 5 

Положения 

19.  Согласованы ли с ближайшим 

территориальным органом Росгидромета 

конкретное подведомственное 

Росгидромету государственное учреждение, 

в которое будет предоставляться 

информация о состоянии окружающей 

среды и ее загрязнении, сроки и формат ее 

предоставления 

Пункт 5 приказа 

Минприроды 

России № 509, 

Пункт 9  

порядка 

комплектования, 

учета, хранения 

и использования 

документирован

ной информации 

о состоянии 

окружающей 

среды, ее 

загрязнении, а 

также порядок 

создания и 

ведения 

Единого 

государственног

о фонда данных 
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о состоянии 

окружающей 

среды, ее 

загрязнении, 

утвержденного 

приказом 

Минприроды 

России от            

30 июля 2020 г. 

№ 510 <11>, 

Пункт 10 

приказа 

Минприроды 

России № 523, 

Подпункт «в» 

пункта 5 

Положения 

20.  Передана ли информация о состоянии 

окружающей среды и ее загрязнении 

лицензиатом с сопроводительным письмом 

с указанием:  

Пункт 7 приказа 

Минприроды 

России № 509, 

Подпункт «в» 

пункта 5 

Положения 

 

20.1. сведений о лицензии на осуществление 

деятельности в области гидрометеорологии 

и в смежных с ней областях; 

 

20.2. сведений о периоде наблюдений и дате 

предоставления информации; 

 

20.3. подробным описанием формата данных,  

20.4. сведений об используемых методиках 

наблюдений и первичной обработке данных, 

способах кодирования, 

 

20.5. количества и типов носителей информации 

(для информации на бумажных носителях), 

количества предоставляемых файлов, их 

имен, размера, даты модификации, а также 

объема предоставляемых сведений (для 

информации, направленной в электронной 

форме) 

 

21.  Предоставлена ли лицензиатом, 

получившим лицензию на деятельность в 

области гидрометеорологии и смежных с 

ней областях до 01.01.2021 года, вновь 

полученная информация о состоянии 

окружающей среды и ее загрязнении в 

соответствии в срок не позднее 01.04.2021 

года 

Пункт 8 приказа 

Минприроды 

России № 509, 

Подпункт «в» 

пункта 5 

Положения 

 

22.  Соответствует ли состав и структура 

переданной лицензиатом информации о 

состоянии окружающей среды и ее 

загрязнении установленным требованиям к 

составу и структуре  

Состав и 

структура 

документирован

ной информации 

о состоянии 

окружающей 

среды и ее 
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загрязнении, 

утвержденный 

приказом 

Минприроды 

России от              

30 июля 2020 г. 

№ 510 <11>, 

Подпункт «в» 

пункта 5 

Положения 

23.  Получал ли лицензиат в ходе деятельности в 

области гидрометеорологии и смежных с 

ней областях информацию о чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера, которые 

оказали, оказывают и (или) могут оказать 

негативное воздействие на окружающую 

среду 

Часть 2 статьи 

16 Закона             

№ 113-ФЗ,  

Пункты 9, 11 

приказа 

Минприроды 

России № 509, 

Подпункт «в» 

пункта 5 

Положения 

 

24.  Передана ли лицензиатом полученная в 

ходе деятельности в области 

гидрометеорологии и смежных с ней 

областях информация о чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера, которые 

оказали, оказывают и (или) могут оказать 

негативное воздействие на окружающую 

среду, незамедлительно после ее получения 

в Росгидромет (Единый государственный 

фонд данных) 

Часть 2 статьи 

16 Закона              

№ 113-ФЗ,   

Пункт 11 

приказа 

Минприроды 

России № 509, 

Подпункт «в» 

пункта 5 

Положения  

 

Соблюдение лицензиатом при осуществлении деятельности в области 

гидрометеорологии и смежных с ней областях требований к средствам измерений, 

установленных законодательством Российской Федерации об обеспечении единства 

измерений: 

25.  Имеются ли в наличии принадлежащие 

лицензиату на праве собственности или на 

ином законном основании, необходимые 

для выполнения работ (оказания услуг), 

составляющих деятельность в области 

гидрометеорологии и в смежных с ней 

областях, технические средства и 

оборудование 

Пункт 1 части 3 

статьи 8 Закона 

№ 99-ФЗ,  

Подпункты «а», 

«б» пункта 5 

Положения 

 

 

25.1. при определении метеорологических 

характеристик (за исключением 

характеристик, получаемых с целью 

аэронавигационного обслуживания полетов 

воздушных судов) 

 

25.2. при определении метеорологических 

характеристик (получаемых с целью 

аэронавигационного обслуживания полетов 

воздушных судов) 

 

25.3. при определении аэрологических  
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характеристик 

25.4. при определении климатических 

характеристик 

 

25.5. при определении гидрологических 

характеристик 

 

25.6. при определении океанологических 

характеристик 

 

25.7. при определении гелиогеофизических 

характеристик (в том числе околоземного 

космического пространства) 

 

25.8. при определении ее агрометеорологических 

характеристик 

 

25.9. при определении уровня химического 

загрязнения атмосферного воздуха 

 

25.10. при определении уровня химического 

загрязнения почв 

 

25.11. при определении уровня химического 

загрязнения водных объектов (в том числе 

по гидробиологическим показателям) 

 

25.12. при определении уровня радиоактивного 

загрязнения атмосферного воздуха 

 

25.13. при определении уровня радиоактивного 

загрязнения почв 

  

25.14. для определения уровня радиоактивного 

загрязнения водных объектов (в том числе 

по гидробиологическим показателям) 

  

26.  Отнесены ли принадлежащие лицензиату на 

праве собственности или на ином законном 

основании, необходимые для выполнения 

работ (оказания услуг), составляющих 

деятельность в области гидрометеорологии 

и в смежных с ней областях, технические 

средства и оборудование к средствам 

измерений (далее - СИ)  

Статья 9 Закона 

№ 102-ФЗ, 

Подпункт «в» 

пункта 5 

Положения 

 

27.  Имеются ли у лицензиата СИ, входящие в 

перечень СИ, поверка которых проводится 

только государственными региональными 

центрами метрологии 

Часть 3 статьи 

13 Закона              

№ 102-ФЗ, 

Подпункт «в» 

пункта 5 

Положения  

 

28.  Имеется ли документ, подтверждающий 

проведение поверки используемых СИ с 

записью о проведении поверки, подписью 

поверителя и знаком поверки: 

Часть 4 статьи 

13 Закона             

№ 102-ФЗ, 

Подпункт «в» 

пункта 5 

Положения  

 

28.1. свидетельство о поверке средства измерения  

28.2. паспорт (формуляр) средства измерения   

29.  Проведена ли поверка СИ юридическими 

лицами и ИП, аккредитованными в 

соответствии с законодательством РФ об 

аккредитации в национальной системе 

аккредитации на проведение поверки СИ 

Часть 2 статьи 

13 Закона             

№ 102-ФЗ, 

Подпункт «в» 

пункта 5 

Положения  
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30.  Проведена ли государственными 

региональными центрами метрологии 

поверка СИ, имеющихся у лицензиата и 

включенных в перечень СИ, поверка 

которых проводится только 

государственными региональными 

центрами метрологии 

Часть 3 статьи 

13 Закона             

№ 102-ФЗ, 

Подпункт «в» 

пункта 5 

Положения  

 

31.  Соблюдены ли сроки проведения поверки 

для СИ, имеющихся у лицензиата и 

необходимых для выполнения работ 

(оказания услуг), составляющих 

деятельность в области гидрометеорологии 

и в смежных с ней областях: 

Часть 1 статьи 

13 Закона              

№ 102-ФЗ, 

Подпункт «в» 

пункта 5 

Положения  

 

31.1. первичной поверки до ввода в 

эксплуатацию СИ 

 

31.2. первичной поверки после ремонта СИ  

31.3. периодической поверки СИ в период 

эксплуатации, в соответствии с 

эксплуатационной документацией СИ  

 

32.  Эксплуатируются ли СИ с соблюдением 

условий их эксплуатации, указанных в 

эксплуатационной документации СИ 

Часть 1 статьи 9 

Закона                    

№ 102-ФЗ, 

Подпункт «в» 

пункта 5 

Положения 

 

 
                                                           


Указывается: «да», «нет», либо «н/р» - требование на юридическое 

лицо/индивидуального предпринимателя не распространяется. 
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