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INFORMATION ABOUT WORK CARRIED OUT
UZBEK NATIONAL INSTITUTE OF METROLOGY
FOR PREVENTING AND FIGHT AGAINST COVID-19
In order to ensure sanitary and epidemiological peace and safety of the population in Uzbekistan, prevent the spread
of COVID-19, protect the life and health of employees and the population, the Uzbek National Institute of Metrology
is carrying out a number of works, including:
a)

since March 19, the health and safety of employees has been monitored through:
-

medical non-contact (infrared) thermometers; and

-

disinfection of premises with special antiseptic agents;

Employees are provided with:
-

individual medical masks and gloves; and

-

special antiseptic agents;

In the main building of the Uzbek National Institute of Metrology and the buildings of its regional branches:

b)

-

disinfection tunnels are installed at the entrances and exits;

-

in order to reduce contact and maintain social distance, access to office and laboratory premises
is limited;

-

in order to warn employees, special information materials are posted;

In accordance with the procedure established by law, without prejudice to the main work activity, measures
were taken to organize work remotely, in particular, the following services were transferred to full remote
activity:
-

examination in order to recognize the results of metrological control carried out outside Uzbekistan;

-

attestation of measurement techniques;

-

metrological examination of documents;

c)

from March 24, the reception from population and business entities, as well as the provision of state services
to them, have been put into operation, the acceptance of measuring instruments and the return of previously
accepted measuring instruments is carried out exclusively by the "Single Window" center;

d)

work on projects being implemented, trainings and other public events are carried out via videoconferences;

e)

since March 19, measures have been taken to conduct metrological control free of charge:
-

medical non-contact (infrared) thermometers; and
NOTE - To date, more than 25 thousand units of medical non-contact thermometers have been attesteted and entered into the state register
of measuring instruments.

-

other medical equipment used in laboratories conducting research on COVID-19.

In order to reduce contact among the population and business entities:
-

the terms for consideration by the centers of public services of applications received from the population
and business entities for the state verification of energy metering devices have been postponed
until September 1 of this year;

-

the validity periods of verification certificates that expire in 2020 have been extended by six months
from the date of their expiration.
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ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ, ПРОВОДИМОЙ
УЗБЕКСКИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ ИНСТИТУТОМ МЕТРОЛОГИИ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ С COVID-19
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического спокойствия и безопасности населения в Узбекистане,
предотвращения распространения COVID-19, защиты жизни и здоровья сотрудников и населения, Узбекским
национальным институтом метрологии проводится ряд работ, в том числе:
a)

с 19 марта здоровье и безопасность сотрудников контролируется с помощью:
-

медицинских бесконтактных (инфракрасных) термометров; и

-

дезинфекции помещений специальными антисептическими средствами;

Сотрудники обеспечиваются:
-

индивидуальными медицинскими масками и перчатками; и

-

специальными антисептическими средствами;

В главном здании Узбекского национального института метрологии и зданиях его региональных
филиалов:

b)

-

у входов и выходов установлены тоннели дезинфекции;

-

с целью снижения контактирования и соблюдения социальной дистанции, ограничены доступы
к офисным и лабораторным помещениям;

-

с целью предупреждения сотрудников, развешены специальные информационные материалы;

в установленном законодательством порядке без ущерба для основной трудовой деятельности приняты
меры по организации работ в удаленном режиме, в частности на полную удаленную деятельность
переведены следующие услуги:
-

экспертиза с целью признания результатов метрологического контроля, осуществлённого
за пределами Узбекистана;

-

аттестация методик выполнения измерений;

-

метрологическая экспертиза документов;

c)

с 24 марта прием населения и субъектов предпринимательства, а также оказание им государственных
услуг переведены в оперативный режим, приём средств измерений и возврат ранее принятых средств
измерений осуществляется исключительно центром «Единое окно»;

d)

работы по реализуемым проектам, тренинги и прочие публичные мероприятия проводятся в режиме
видеоконференций;

e)

с 19 марта приняты меры по проведению метрологического контроля на безвозмездной основе:
-

медицинских бесконтактных (инфракрасных) термометров; и
ПРИМЕЧАНИЕ – На сегодняшний день аттестовано и внесено в государственный реестр средств измерений свыше 25 тысяч единиц
медицинских бесконтактных термометров.

-

иного медицинского оборудования,
исследования на COVID-19.

применяемого

в

лабораториях,

осуществляющих

В целях снижения контактирования среди населения и субъектов предпринимательства:
-

сроки рассмотрения центрами государственных услуг заявок, поступивших со стороны населения
и субъектов предпринимательства на проведение государственной поверки приборов учета
энергоресурсов отложены до 1 сентября текущего года;

-

сроки действия сертификатов поверки, которых истекает в 2020 году, продлены на шесть месяцев
со дня окончания срока их действия.
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