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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ 

                           группа инспектирования по отбору проб Государственного предприятия «Центральная   лаборатория» по проведению 

контроля вывозимых руд, концентратов и отходов, содержащих драгоценные металлы  и сопутствующие извлекаемые  металлы 
наименование Органа контроля и организации заявителя  

Тип органа контроля по  ISO/IEC 17020 А 

                                                       Схема/ы контроля/инспекции*сплошной контроль партии 

 
    

№№ 

     
п/п 

Наименование объектов контроля (расшифровка 

области  и диапазона контроля/ инспекции) 

Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты 

контроля  

Определяемые 

характеристики, где 

уместно 

Обозначение нормативного документа на 

правила, методы контроля/инспекции, 

стандарты и/или спецификации, 
содержащие требования, в соответствии с 

которыми осуществляются контроль/ 

инспекция 

Диапазон 

измерений, ед. 

измерения, где 
уместно 

Метод контроля/ 

инспекции    

1 Горные породы, руды и концентраты 

благородных металлов и сопутствующие 
извлекаемые металлы 

   ПП КР №540 от 14 сентября 2017 г. 

ПП КР №208 от 17 апреля 2020 г. 
 

-Определение 

массы заявленной 
партии 

-Определение размера 

максимального куска  
-Определение массы 

точечной пробы 

 

 

ГОСТ 14180-80 
ТПР 7.1.2 

 

 

от 1 т до 100 т 
 

1мм-120мм 

 
0,5кг-10кг 
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2 Горные породы, руды и концентраты 

благородных металлов и сопутствующие 

извлекаемые металлы 

   ПП КР №540 от 14 сентября 2017 г. 
ПП КР №208 от 17 апреля 2020 г. 

 

-Определение 
коэффициента вариации 

содержания 

благородных металлов 
-Определение массы 

объединенной пробы 

-Определение числа 
точечных проб 

- Определение схемы 

точек отбора проб 
- Отбор образцов,  

пробоподготовка 

ГОСТ 14180-80 
ТПР 7.1.2 

 

 
5%-100% 

 

 
5-500 кг 

 

5-350 
 

Метод 

поперечных 
сечений (биг-

бег, контейнер, 
бочки); 

Схема двойного 

конверта 
(вагон); 

Метод 

вычерпывания; 
Сушка, 

дробление, 

грохочение, 
сокращение 

истирание. 

 
 

Определение массовой 

доли влаги  

объединенной пробы 

ГОСТ 13170-80 

Гравиметрический метод 

 

от 10 до 50% 
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