
 

 

 

 

 

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Доза» 

(ООО НПП «Доза») 
наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя 

124498, город Москва, город Зеленоград, Георгиевский проспект, дом 5   
адрес места осуществления деятельности 

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 
наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта, устанавливающего общие требования компетентности испыта-

тельных и калибровочных лабораторий 

Калибровка средств измерений 
 

№ 

п/п 

Измере-

ния 

Измеряе-

мая вели-

чина 

Объект  

калибровки 

Диапазон  

измере-

ний 

Допол-

ни-

тель-

ные 

пара-

метры 

Рас-

ши-

ренная 

не-

опре-

делен-

ность* 

Метод/ 

методика  

калибровки** 

При-

ме-

ча-

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 Измере-

ния ха-

рактери-

стик 

ионизи-

рующих 

излуче-

ний и 

ядерных 

кон-

стант 

Плот-

ность по-

тока 

ионизиру-

ющих ча-

стиц 

Радиометры, из-

мерительные ка-

налы систем ради-

ационного кон-

троля  плотности 

потока 

альфа-частиц 

 

от 1101  

до 2·108  

с-1·м-2 

 

 

 U0.95 =  

±5 % 

Метод косвенных из-

мерений 

 

МК-02 

Методика калиб-

ровки  

Средства измерений 

плотности потока 

ионизирующих ча-

стиц. (Раздел МК-

02.1) 

 

2 2 Радиометры, из-

мерительные ка-

налы систем ради-

ационного кон-

троля  плотности 

потока 

бета-частиц 

от 5101  

до 2·108  

с-1·м-2 

 U0.95 =  

±5 % 

Метод косвенных из-

мерений 

 

МК-02 

Методика калиб-

ровки  

Средства измерений 

плотности потока 

ионизирующих ча-

стиц. (Раздел МК-

02.2) 

 

3 3 Радиометры, из-

мерительные ка-

налы систем ради-

ационного кон-

троля  плотности 

потока  

нейтронного из-

лучения 

от 1·104   

до 1·107  

с-1·м-2 

 U0.95 = 

±5 % 

Метод косвенных из-

мерений 

 

МК-02 

Методика калиб-

ровки  

Средства измерений 

плотности потока 

ионизирующих ча-

стиц. (Раздел МК-

02.3) 

 

RAK_A.A.Ivanov
Штамп



 на 9 листах, лист 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4   Погло-

щенная 

доза 

ионизиру-

ющего из-

лучения 

(доза из-

лучения) 

Приборы дозимет-

рические,  изме-

рительные каналы 

систем радиаци-

онного контроля, 

дозиметры инди-

видуальные по-

глощенной дозы 

статического и 

импульсного 

рентгеновского и 

гамма-излучения 

от 1∙10-7  

до 1∙103 Гр 

 U0,95 = 

±2 % 

Метод прямых изме-

рений 

 

Метод косвенных из-

мерений 

 

МК-01 

Методика калибровки  

Средства измерений 

кермы,  поглощенной, 

экспозиционной, эк-

вивалентов доз фотон-

ного излучения и их 

мощностей. (Раздел 

МК-01.2) 

 

5  Мощ-

ность по-

глощен-

ной дозы 

ионизиру-

ющего из-

лучения 

(мощ-

ность 

дозы из-

лучения) 

Приборы дозимет-

рические,  изме-

рительные каналы 

систем радиаци-

онного контроля, 

дозиметры инди-

видуальные мощ-

ности поглощен-

ной дозы статиче-

ского и импульс-

ного рентгенов-

ского и гамма-из-

лучения 

от 1∙10-7  

до 1∙102  

Гр·ч-1 

 U0,95 = 

±2 % 

Метод прямых изме-

рений 

 

Метод косвенных из-

мерений 

 

МК-01 

Методика калибровки  

Средства измерений 

кермы,  поглощенной, 

экспозиционной, эк-

вивалентов доз фотон-

ного излучения и их 

мощностей (Раздел 

МК-01.2) 

 

6  Приборы дозимет-

рические,  изме-

рительные каналы 

систем радиаци-

онного контроля, 

дозиметры инди-

видуальные мощ-

ности поглощен-

ной дозы нейтрон-

ного излучения 

от 1∙10-7  

до 1∙10-1  

Гр·ч-1 

 U0,95 =  

±5 % 

Сличение при помощи 

компаратора 

  

Метод косвенных из-

мерений 

 

МК-14 

Методика калибровки  

Средства измерений  

поглощенной дозы, 

мощности поглощен-

ной дозы,  эквивален-

тов доз нейтронного 

излучения и их мощ-

ностей (Раздел МК-

14.1) 

 

7  Установки дози-

метрические фо-

тонного излуче-

ния 

от 2·10-7  

до 5·102 

Гр·ч-1 

 U0,95 = 

±3 % 

Метод прямых изме-

рений 

 

Сличение при помощи 

компаратора 

 

МК-06 

Методика калибровки  

Установки эталонные 

дозиметрические фо-

тонного и нейтрон-

ного излучений. (Раз-

дел МК-06.2) 

 

8  Керма Приборы дозимет-

рические,  изме-

рительные каналы 

от 1∙10-7  

до 1∙103 Гр 

 U0,95 = 

±2 % 

Метод прямых изме-

рений 

 

 



 на 9 листах, лист 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

систем радиаци-

онного контроля, 

дозиметры инди-

видуальные 

кермы статиче-

ского и импульс-

ного рентгенов-

ского и гамма-из-

лучения 

Сличение при помощи 

компаратора 

 

МК-01 

Методика калибровки  

Средства измерений 

кермы,  поглощенной, 

экспозиционной, эк-

вивалентов доз фотон-

ного излучения и их 

мощностей (Раздел 

МК-01.1) 

9  Мощ-

ность 

кермы 

Приборы дозимет-

рические,  изме-

рительные каналы 

систем радиаци-

онного контроля, 

дозиметры инди-

видуальные мощ-

ности кермы ста-

тического и им-

пульсного рентге-

новского и гамма-

излучения 

от 1∙10-7  

до 1∙102  

Гр·ч-1 

 

 U0,95 = 

±2 % 

Метод прямых изме-

рений 

 

Сличение при помощи 

компаратора 

 

МК-01 

Методика калибровки  

Средства измерений 

кермы,  поглощенной, 

экспозиционной, эк-

вивалентов доз фотон-

ного излучения и их 

мощностей (Раздел 

МК-01.1) 

 

10  Установки дози-

метрические фо-

тонного излуче-

ния 

от 2·10-7  

до 5·102 

Гр·ч-1 

 

 U0,95 = 

±3 % 

Метод прямых изме-

рений 

 

Сличение при помощи 

компаратора 

 

Метод косвенных из-

мерений 

 

МК-06 

Методика калибровки  

Установки эталонные 

дозиметрические фо-

тонного и нейтрон-

ного излучений (Раз-

дел МК-06.1) 

 

11  Экспози-

ционная 

доза рент-

генов-

ского, 

гамма- и 

фотон-

ного излу-

чения 

Приборы дозимет-

рические,  изме-

рительные каналы 

систем радиаци-

онного контроля, 

дозиметры инди-

видуальные экс-

позиционной дозы 

статического и 

импульсного 

рентгеновского и 

гамма-излучения 

от 1∙10-5  

до 1∙104 Р 

 

 U0,95 = 

±2 % 

Метод прямых изме-

рений 

 

Сличение при помощи 

компаратора 

 

МК-01 

Методика калибровки  

Средства измерений 

кермы,  поглощенной, 

экспозиционной, эк-

вивалентов доз фотон-

ного излучения и их 

мощностей (Раздел 

МК-01.3) 

 

12  Мощ-

ность экс-

Приборы дозимет-

рические,  изме-

рительные каналы 

от 1∙10-5  

до 1·104  

Р·ч-1 

 U0,95 = 

±2 % 

Метод прямых изме-

рений 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

позицион-

ной дозы 

рентге-

новского, 

гамма- и 

фотон-

ного излу-

чения 

систем радиаци-

онного контроля, 

дозиметры инди-

видуальные мощ-

ности экспозици-

онной дозы стати-

ческого и импуль-

сного рентгенов-

ского и гамма-из-

лучения 

Сличение при помощи 

компаратора 

 

МК-01 

Методика калибровки  

Средства измерений 

кермы,  поглощенной, 

экспозиционной, эк-

вивалентов доз фотон-

ного излучения и их 

мощностей (Раздел 

МК-01.3) 

13  Установки дози-

метрические фо-

тонного излуче-

ния 

от 2·10-5 

до 5·104  

Р·ч-1 

 U0,95 = 

±3 % 

Метод прямых изме-

рений 

 

Сличение при помощи 

компаратора 

 

МК-06 

Методика калибровки  

Установки эталонные 

дозиметрические фо-

тонного и нейтрон-

ного излучений (Раз-

дел МК-06.3) 

 

14  Эквива-

лентная 

(амбиент-

ная, инди-

видуаль-

ная, 

направ-

ленная) 

доза 

ионизиру-

ющего из-

лучения 

Приборы дозимет-

рические,  изме-

рительные каналы 

систем радиаци-

онного контроля, 

дозиметры инди-

видуальные экви-

валента (амбиент-

ного, индивиду-

ального, направ-

ленного) дозы  

статического и 

импульсного 

рентгеновского и 

гамма-излучения 

от 1∙10-7  

до 1∙103 Зв 

 

 U0,95 = 

±2 % 

Метод прямых изме-

рений 

 

Сличение при помощи 

компаратора 

 

МК-01 

Методика калибровки  

Средства измерений 

кермы,  поглощенной, 

экспозиционной, эк-

вивалентов доз фотон-

ного излучения и их 

мощностей (Раздел 

МК-01.4) 

 

15  Приборы дозимет-

рические,  изме-

рительные каналы 

систем радиаци-

онного контроля, 

дозиметры инди-

видуальные экви-

валента (амбиент-

ного, индивиду-

ального) дозы  

нейтронного излу-

чения 

от 1·10-4  

до 10 Зв 

 

 U0,95 = 

±5 % 

Сличение при помощи 

компаратора 

  

Метод косвенных из-

мерений 

 

МК-14 

Методика калибровки  

Средства измерений  

поглощенной дозы, 

мощности поглощен-

ной дозы,  эквивален-

тов доз нейтронного 

излучения и их мощ-

ностей (Раздел МК-

14.2) 

 

16  Мощ-

ность эк-

вивалент-

ной (ам-

биентной, 

Приборы дозимет-

рические,  изме-

рительные каналы 

систем радиаци-

онного контроля, 

от 5∙10-8  

до 1∙102  

Зв·ч-1 

 U0,95 = 

±2 % 

Метод прямых изме-

рений 

 

Сличение при помощи 

компаратора 

 

 



 на 9 листах, лист 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

индиви-

дуальной, 

направ-

ленной) 

дозы 

ионизиру-

ющего из-

лучения 

дозиметры инди-

видуальные мощ-

ности эквивалента 

(амбиентного, ин-

дивидуального, 

направленного) 

дозы  статиче-

ского и импульс-

ного рентгенов-

ского и гамма-из-

лучения 

МК-01 

Методика калибровки  

Средства измерений 

кермы,  поглощенной, 

экспозиционной, эк-

вивалентов доз фотон-

ного излучения и их 

мощностей (Раздел 

МК-01.4) 

17  Приборы дозимет-

рические,  изме-

рительные каналы 

систем радиаци-

онного контроля, 

индивидуальные 

дозиметры мощ-

ности эквивалента 

(амбиентного, ин-

дивидуального) 

дозы  нейтрон-

ного излучения 

от 1·10-7  

до 10-1 

Зв·ч-1 

 

 U0,95 = 

±5 % 

Сличение при помощи 

компаратора 

  

Метод косвенных из-

мерений 

 

МК-14 

Методика калибровки  

Средства измерений  

поглощенной дозы, 

мощности поглощен-

ной дозы,  эквивален-

тов доз нейтронного 

излучения и их мощ-

ностей (Раздел МК-

14.2) 

 

18  Установки дози-

метрические фо-

тонного излуче-

ния 

от 2·10-7  

до 5·102  

Зв·ч-1 

 U0,95 = 

±3 % 

Метод прямых изме-

рений 

 

Сличение при помощи 

компаратора 

 

Метод косвенных из-

мерений 

 

МК-06 

Методика калибровки  

Установки эталонные 

дозиметрические фо-

тонного и нейтрон-

ного излучений. (Раз-

дел МК-06.4) 

 

19  Установки дози-

метрические 

нейтронного излу-

чения 

от 1 до 

4∙102 

мкЗв·ч-1 

 

 U0,95 = 

±8 % 

Метод прямых изме-

рений 

 

Сличение при помощи 

компаратора 

 

МК-06 

Методика калибровки  

Установки эталонные 

дозиметрические фо-

тонного и нейтрон-

ного излучений (Раз-

дел МК-06.7) 

 

20  Актив-

ность ра-

дио-

нуклида в 

источнике 

Установки радио-

метрические, при-

боры активности 

альфа-, бета- и 

от 1∙10-1  

до 1∙105 Бк 

 U0,95 = 

±5 % 

Метод прямых изме-

рений 

 

МК-15 

Методика калибровки  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

гамма-излучаю-

щих радионукли-

дов 

Средства измерений 

радиометрические ак-

тивности, удельной и 

объемной активности 

радионуклидов (ис-

точников радио-

нуклидных) (Раздел 

МК-15.1) 

21  Альфа-, бета- и 

гамма-спектро-

метры активности 

от 1∙10-1  

до 1∙105 Бк 

 U0,95 = 

±5 % 

Метод прямых изме-

рений 

 

МК-16 

Методика калибровки  

Средства измерений 

спектрометрические 

активности, удельной 

и объемной активно-

сти радионуклидов 

(источников радио-

нуклидных) (Раздел 

МК-16.1) 

 

22  Источники ра-

диометрические  

альфа-излучения  

бета-излучения 

гамма-излучения 

 

от 2 до 

2·107 Бк 

 

 

 

 U0,95 = 

±2 % 

 

 

Сличение при помощи 

компаратора 

 

МК-07  

Методика калибровки  

Источники радио-

нуклидные (Раздел 

МК-07.1) 

 

23  Источники ра-

диометрические  

бета-излучения 

от 102 до 

2·108 Бк 

 

 U0,95 = 

±2 % 

Сличение при помощи 

компаратора 

 

МК-07  

Методика калибровки  

Источники радио-

нуклидные (Раздел 

МК-07.2) 

 

24  Источники ра-

диометрические  

гамма-излучения 

от 9·103 

до 2·106 

Бк 

 U0,95 = 

±2 % 

Сличение при помощи 

компаратора 

 

МК-07  

Методика калибровки  

Источники радио-

нуклидные (Раздел 

МК-07.3) 

 

25  Удельная 

актив-

ность ис-

точника 

Установки радио-

метрические, при-

боры удельной ак-

тивности альфа-, 

бета- и гамма-из-

лучающих радио-

нуклидов 

от 2·101 до 

1·104 

Бк·кг-1 

 U0,95 = 

±5 % 

Метод прямых изме-

рений 

 

МК-15 

Методика калибровки  

Средства измерений 

радиометрические ак-

тивности, удельной и 

объемной активности 

радионуклидов (ис-

точников радио-

нуклидных) (Раздел 

МК-15.2) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

26  Альфа-, бета- и 

гамма-спектро-

метры удельной 

активности 

от 2·101 до 

1·104 

Бк·кг-1 

 U0,95 = 

±5 % 

Метод прямых изме-

рений 

 

МК-16 

Методика калибровки  

Средства измерений 

спектрометрические 

активности, удельной 

и объемной активно-

сти радионуклидов 

(источников радио-

нуклидных) (Раздел 

МК-16.2) 

 

27  Объемная 

актив-

ность ис-

точника 

Установки радио-

метрические, при-

боры объемной 

активности  

альфа-, бета- и 

гамма-излучаю-

щих радионукли-

дов 

от 2·103  

до 1·108 

Бк·м-3 

 U0,95 = 

±5 % 

Метод косвенных из-

мерений 

 

МК-15 

Методика калибровки  

Средства измерений 

радиометрические ак-

тивности, удельной и 

объемной активности 

радионуклидов (ис-

точников радио-

нуклидных) (Раздел 

МК-15.3) 

 

28  Альфа-, бета- и 

гамма спектро-

метры объемной 

активности. 

от 2·103  

до 1·108 

Бк·м-3 

 U0,95 = 

±5 % 

Метод косвенных из-

мерений 

 

МК-16 

Методика калибровки  

Средства измерений 

спектрометрические 

активности, удельной 

и объемной активно-

сти радионуклидов 

(источников радио-

нуклидных) (Раздел 

МК-16.3) 

 

29  Установки радио-

метрические, 

приборы, измери-

тельные каналы 

систем радиаци-

онного контроля 

объемной актив-

ности альфа-, 

бета-радиоактив-

ных аэрозолей и 

паров йода 

от 1·10-2  

до 106  

Бк·м-3 

 

 U0,95 = 

±9 % 

Метод косвенных из-

мерений 

 

МК-05 

Методика калибровки  

Средства измерений 

объемной активности 

открытых радио-

нуклидных источни-

ков (Раздел МК-05.1) 

 

30  Установки радио-

метрические, 

приборы, измери-

тельные каналы 

систем радиаци-

онного контроля 

объемной актив-

ности  бета-ра-

диоактивных га-

зов 

от 1·102  

до 5∙1014 

Бк·м-3 

 

 U0,95 = 

±9 % 

Непосредственное 

сличение 

 

МК-05 

Методика калибровки  

Средства измерений 

объемной активности 

открытых радио-

нуклидных источни-

ков (Раздел МК-05.2) 
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31 Установки радио-

метрические, 

приборы, измери-

тельные каналы 

систем радиаци-

онного контроля 

объемной актив-

ности радиоак-

тивных жидко-

стей 

от 1·102  

до 2·108 

Бк·м-3 

U0,95 = 

±9 % 

Метод косвенных из-

мерений 

 

МК-05 

Методика калибровки  

Средства измерений 

объемной активности 

открытых радио-

нуклидных источни-

ков (Раздел МК-05.3) 

32 Сред-

ства из-

мерений 

меди-

цин-

ского 

назначе-

ния 

Произве-

дение 

кермы в 

воздухе 

на пло-

щадь 

Дозиметры кли-

нические произве-

дения кермы в 

воздухе на пло-

щадь 

от 1∙10-7  

до 103 

Гр∙м2 

 

 U0,95 = 

±2 % 

Непосредственное 

сличение 

 

Метод косвенных из-

мерений 

 

МК-03 

Средства измерений 

произведения кермы в 

воздухе на площадь, 

произведения погло-

щенной дозы на пло-

щадь, произведения 

кермы в воздухе на 

длину, произведения 

поглощенной дозы на 

длину и их мощностей 

(Раздел МК-03.1) 

 

33 Произве-

дения 

мощности 

кермы в 

воздухе 

на пло-

щадь 

Дозиметры кли-

нические мощно-

сти кермы в воз-

духе на площадь 

от 5∙10-7 

до 5∙10-2  

Гр∙м2∙с-1 

 U0,95 = 

±2 % 

Непосредственное 

сличение 

 

Метод косвенных из-

мерений 

 

МК-03 

Методика калибровки  

Средства измерений 

произведения кермы в 

воздухе на площадь, 

произведения погло-

щенной дозы на пло-

щадь, произведения 

кермы в воздухе на 

длину, произведения 

поглощенной дозы на 

длину и их мощностей 

(Раздел МК-03.1) 

 

34 Произве-

дение 

кермы в 

воздухе 

на длину 

Дозиметры кли-

нические произве-

дения кермы в 

воздухе на длину 

рентгеновского 

излучения 

от 5∙10-7 до 

103 Гр∙м 

 U0,95 = 

±2 % 

Метод косвенных из-

мерений 

 

МК-03 

Методика калибровки  

Средства измерений 

произведения кермы в 

воздухе на площадь, 

произведения погло-

щенной дозы на пло-

щадь, произведения 

кермы в воздухе на 

длину, произведения 

поглощенной дозы на 
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длину и их мощностей 

(Раздел МК-03.3) 

 

 

Генеральный директор  

ООО НПП «Доза»                                                              

   

А.К. Нурлыбаев 

должность уполномоченного лица  подпись уполномоченного лица  инициалы, фамилия уполномоченного лица 

 

* В сноске к области аккредитации указывается расширенная неопределенность измерений, которая яв-

ляется частью калибровочных и измерительных возможностей лаборатории и представляет собой 

наименьшую расширенную неопределенность, достижимую для наилучшего доступного объекта калиб-

ровки (типа (группы) средств измерений). Вероятность охвата соответствует приблизительно 95%, а ко-

эффициент охвата k = 2, если в примечании не указано иное. Значения неопределенности без указания 

единиц величин являются относительными по отношению к измеренному значению величины, если в 

примечании не указано иное. 
** Приводится словесное описание метода калибровки, в том числе с указанием используемого оборудо-

вания, и (или) указываются реквизиты документа, устанавливающего метод (методику) калибровки. 

                                                           


