
Распространение национальных стандартов, 
общероссийских классификаторов технико-
экономической и социальной информации, 

правил стандартизации, норм и 
рекомендаций в области стандартизации в 

печатном издании и комплексное 
абонементное информационное 

обслуживание предприятий и организаций. 
 
 
 ФБУ «Хабаровский ЦСМ» - организация на территории Хабаровского 
края, которая уполномочена Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ) обеспечивать всех 
заинтересованных потребителей: официальными изданиями 
документов в области стандартизации, метрологии и оценки 
соответствия и документами Федерального информационного фонда 
технических регламентов и стандартов.  
 
 Нормативные документы предоставляются ФБУ «Хабаровский ЦСМ» 
пользователям на бумажном носителе в виде официального издания 
или официальной копии.  
 
 Справочно-информационный фонд (далее - СИФ) нормативной 
документации ФБУ «Хабаровский ЦСМ» располагает свыше 30'000 
единиц различной документации по стандартизации, метрологии, 
техническому регулированию и системам качества (национальные 
стандарты - ГОСТ Р, ГОСТ Р МЭК, ГОСТ Р ИСО/МЭК, ГОСТ Р ИСО, 
правила - ПР, методики - МИ, рекомендации - Р и общероссийские 
классификаторы - ОК, указатели национальных стандартов и 
нормативных документов, тематические сборники), а также 
периодические издания по этим темам ("Стандарты и качество", 
"Вестник технического регулирования", "Мир измерений", "Главный 
метролог", "Методы менеджмента качества" и т.д.).  
 
Кроме того, в ФБУ «Хабаровский ЦСМ» открыто представительство 
Росстандарта по воспроизведению и распространению официальных 
изданий национальных стандартов РФ (ГОСТ Р, ГОСТ) на бумажном 
носителе через автоматизированную систему «АИС Распространение 
ГОСТ» c идентификационной надписью на каждой странице 
национального стандарта, а также c идентификационным знаком 



официального издания, наносимого на каждый распространяемый 
экземпляр НД.  
 
Обращаем Ваше внимание на то, что в настоящее время сеть 
Интернет наводнена сомнительными предложениями различных 
компаний предоставить Вам любые стандарты (якобы полученные из 
официальных источников), как российские, так и международные за 
символическую плату.  
 
Несмотря на то, что эти компании утверждают, что все ГОСТы 
являются копиями официальных изданий Федеральное агентство по 
техническому регулированию и метрологии предупреждает, что 
подобные документы являются контрафактными (не являются 
официальными публикациями и не имеют статуса юридически 
значимых документов в области стандартизации) и все 
заинтересованные лица могут использовать их исключительно на свой 
страх и риск. 
 
 
 
 
 


