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2. Участники программы МСИ

Участие в данной программе МСИ целесообразно для лабораторий, выполняющих 
испытания ткани, с целью оценки достоверности и правильности результатов испытаний.

Для участия в программе МСИ необходимо заполнить Заявку, форму которой 
можно скачать по следующей ссылке:

или запросить по: ptp@ciscenter.org.
и направить в электронном виде по адресу: ptp@ciscenter.org.

3. Образцы для контроля

Каждый образец для контроля (ОК) расфасован в герметичную емкость, имеющую 
соответствующую маркировку - шифр.

Участнику программы направляется необходимое количество ОК, в соответствии 
с Заявкой.

Показатели и методы испытаний, по которым предлагается проанализировать ОК, 
приведены в таблице 1. Для проведения анализа лаборатории используют собственные 
средства измерений. Испытания по определению показателей желательно проводить 
всеми методами, перечисленными в таблице 1, однако каждый участник МСИ может ис
ключить из программы некоторые показатели в связи с отсутствием возможности их опре
деления.

Таблица 1

Объект
Шифр об
разца для 
контроля

Определяемые показатели Дата приема за
явок, не позднее

Образец тек
стиля с содер
жанием азо
красителей

iis19A04 23 индивидуальных ароматических 
амина. 20 февраля 2019г.

Образец тек
стиля с содер
жанием красок 
в которых есть 
запрещённые 
красители

iis19A06

Красители (запрещенные красители) 24 
отдельных диспергированных краси
теля, классифицированного как аллер
генные или запрещенные, и 14 отдель- 
н^^х красителей, классифицированного 
как канцерогенные.

20 февраля 2019г.

Образец тек
стиля содержа
щий свобод
ный и выпу
щенный фор
мальдегид

iis19A13

Свободный и высвобождаемый фор
мальдегид (экстракция водой) и высво
бождаемый формальдегид (поглощён
ный парами).

25 сентября 2019 г.

Авторские права принадлежат Ассоциации «НП КИЦ СНГ »

mailto:ptp@ciscenter.org
mailto:ptp@ciscenter.org


Ассоциация «Некоммерческое партнерство Координационно - 
информационный центр государств-участников СНГ по сбли

жению регуляторных практик»
Программа МСИ

Текстиль -iis-2019-1 Лист 3 /5

Объект
Шифр об
разца для 
контроля

Определяемые показатели Дата приема за
явок, не позднее

Образец тек
стиля содержа
щий металлы 
выделяющиеся 
от пота

iis19A12
9 отдельн^^х металлов по поту: сурьма, 
мышьяк, кадмий, хром, кобальт, медь, 
свинец, ртуть и никель.

25 сентября 2019 г.

Образец тек
стиля содержа
щий OPP и дру
гие консер
ванты

iis19A15

Ортофенилфенол (OPP), 2- 
(тиоцианометилтио) бензотиазол 
(ТСМТВ), 4-хлор-3-метилфенол (PCMC) 
и 2-октилизотиазол-3 (2H) - 1 (OIT).

30 октября 2019 г.

Образец тек
стиля содержа
щий хлориро
ванные фенолы

iis19A16
Пентахлорфенол (PCP), тетрахлорфенолы 
(TeCP), трихлорфенолы (TCP), дихлорфе- 
нолы (DCP) и монохлорфенолы (MCP).

30 октября 2019 г.

Образец тек
стиля содержа
щий Оловоорга- 
нику

iis19A17

15 индивидуальн^^х органических видов 
олова: MMT, MBT, MOT, DMT, DBT, 
DPhT, DOT, TMT, TPT, TBT, TPhT, TOT, 
TeBT, TeOT & TCyHT.

30 октября 2019 г

Стоимость

Стоимость участия в Программе проверки квалификации испытательных лабора
торий рассчитывается следующим образом:

- определение 1 показателя -  50 600 руб.
- определение 2 показателей -  95 700 руб.
- определение 3 показателей -  126 500 руб.
- определение от 4-х до 7 показателей -  170 500 руб.
- определение от 8 до 12 показателей -  198 000 руб.
- определение 13 и более показателей -  220 000 руб.
В стоимость включены расходы на изготовление, подтверждение однородности и 

идентификацию образцов для контроля, транспортные расходы, статистическая обра
ботка результатов испытаний, подготовка и печать пакета заключительных документов с 
последующей его отправкой участнику. Цены указаны без учета НДС (20

5. Условия проведения испытаний

Требования к условиям проведения испытаний:
-необходимость проведения по два определения параметра (п = 2);
-необходимость третьего определения при расхождении двух результатов, превы

шающем нормированный в документе по стандартизации предел повторяемости.
Испытания в каждой лаборатории проводятся в условиях повторяемости метода с 

целью установления степени согласованности независимых результатов испытаний.
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6. Передача результатов Провайдеру МСИ

Результаты испытаний отправляются на почту ptp@ciscenter.org в виде скан-копии 
протокола испытаний не позднее, чем через 14 дней после получения образцов.

Оригиналы направляются в адрес Ассоциации «НП КИЦ СНГ» (с пометкой 
«МСИ»).

В протоколе необходимо указать:
- наименование предприятие и ИЛ (ИЦ), адрес, телефон, факс, e-mail ИЛ, но

мер аттестата аккредитации с указанием даты выдачи и срока действия (при наличии);
- номер протокола;
- шифр образца для контроля;
- даты получения образца для контроля и проведения испытаний;
- обозначение и наименование нормативного документа на метод испытаний;
- результаты единичн^^х испытаний;
- тип или модель СИ, аппаратуры (термостатирующее устройство), предпри

ятие- изготовитель;
- описание любых отклонений от процедуры испытаний (если они имели ме

сто);
- подписи руководителя лаборатории и исполнителей.
Протоколы испытаний, полученные Провайдером от участников МСИ, явля

ются конфиденциальной информацией. Уклонение от сговора и фальсификации - 
прямая обязанность участников.

7. Обработка результатов
Статистическая обработка результатов МСИ проводится сотрудниками iis в соот

ветствии с требованиями.
Участникам данной Программы предоставляется отчет на русском и английском

языке.
8. Потенциальные источники ошибок
Ошибки при проведении МСИ могут быть вызваны следующими факторами: несо

блюдение требований при подготовке проб перед анализом; неудовлетворительное каче
ство реагентов и стандартных образцов при калибровке и аттестации оборудования; нару
шение в работе средств измерений и испытательного оборудования; ошибки при вычис
лении, записи; человеческий фактор.

9. Требования к хранению образцов
ОК должен храниться, включая хранение в процессе применения, в упакованном 

виде, обеспечивающем защиту от загрязнений, света и влаги, в сухом рабочем или склад
ском помещении, оборудованным общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией.

10. Степень гласности результатов МСИ
Результаты испытаний лабораторий представляются участникам МСИ в отчете в 

зашифрованном виде. Помимо отчета, лаборатория получает персональное заключение, в 
котором приводятся сводные таблицы, оценки результатов испытаний и шифр данной ла
боратории.

11. Действия при утере и повреждении образцов
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При подготовке образцов Провайдер оставляет запасные комплекты на случай, 
если при транспортировке произойдет утеря или повреждение образцов. Если утеря или 
повреждение произошли по вине транспортной компании дополнительный комплект об
разцов направляется в адрес лаборатории за счет Провайдера.

Если утеря или повреждение произошли по вине участника МСИ, Провайдер 
направляет дополнительный комплект по согласованию с руководителем Провайдера.

12. Информация о субподрядчиках
Для получения информации о субподрядчиках Вы можете обратиться к руководи

телю Провайдера Скобелеву К. Д.
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