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А.1. Документ (часть или раздел документа) на методику приготовления АС содержит следующие разделы:
- назначение и область применения;
- метрологические характеристики АС;
- средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы и материалы;
- процедура приготовления;
- расчет метрологических характеристик АС;
- требования безопасности;
- требования к квалификации исполнителей;
- требования к упаковке и маркировке;
- условия хранения.
Примечания:
1. В одном документе могут быть приведены методики приготовления нескольких АС.
2. Если методика приготовления АС установлена разделом или частью более общего документа, отдельные разделы могут быть 
общими для всего документа.
3. Р аздел "Р асчет метрологических характеристик АС" включают в документ в случае, если аттестации подвергают каждый 
приготовленный экземпляр АС.

А.2. В разделе "Назначение и область применения" указывают метрологическое назначение и область применения АС, 
приготовление которой установлено методикой.
А.3. В разделе "Метрологические характеристики АС" указывают приписанные значения метрологических характеристик АС - 
аттестованное значение (значения) АС и границы погрешности аттестованного значения (значений) АС с вероятностью Р <1>.
--------------------------------
<1> Если границы погрешности аттестованного значения АС совпадают по абсолютной величине, указывают абсолютное значение 
границы с вероятностью Р.

Если для АС не установлены приписанные значения метрологических характеристик, в разделе указывают интервал допускаемых 
значений аттестуемой характеристики АС и границы допускаемых значений погрешности АС, установленные с учетом назначения 
АС.
А.4. В разделе "Средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы и материалы" приводят перечень необходимых 
для приготовления АС материалов и оборудования. По соответствующим нормативным документам указывают:
- для СИ - их тип (марку) и погрешность (класс точности);
- для мерной посуды - обозначения;
- для вспомогательного оборудования - тип (марку) и/или требуемые технические характеристики (для нестандартного 
оборудования приводят чертежи и описания);
- для СО - наименование, категорию, номер по реестру (государственному, отраслевому, предприятия), значения 
метрологических характеристик (или диапазоны допускаемых аттестованных значений СО и допускаемых значений погрешности 
СО).
Химические реактивы, чистые вещества, технические продукты и материалы должны быть представлены в виде перечня с 
указанием их квалификации, сорта (марки) и нормативных документов, устанавливающих требования к показателям качества. 
Значения величин, которые характеризуют состав исходных веществ и необходимы для аттестации экземпляра АС (или для 
обеспечения соответствия экземпляра АС приписанным значениям метрологических характеристик АС), должны быть приведены с 
указанием погрешности их установления.
Примечание. Допускается указывать доверительный интервал, в котором значение величины, характеризующей состав исходного 
вещества (материала), находится с известной вероятностью.

А.5. В разделе "Процедура приготовления" указывают условия, при которых проводят приготовление АС, и описывают все 
основные и вспомогательные операции по приготовлению АС (взятие навесок исходных материалов, приготовление 
вспомогательных растворов, смешивание отдельных компонентов, усреднение и т.п.).
А.6. Раздел "Расчет метрологических характеристик АС" должен содержать описание способа расчета аттестованного значения 
(значений) АС и погрешности аттестованного значения АС (методику аттестации АС). Методика аттестации должна 
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предусматривать учет всех погрешностей, вносимых на каждой стадии процедуры приготовления АС, погрешности от исходных 
материалов АС и, при необходимости, погрешности от неоднородности материала АС. В разделе приводят все необходимые 
числовые данные.
А.7. В разделе "Требования безопасности" приводят сведения о характере и степени возможного воздействия на организм 
человека веществ (материалов), используемых для приготовления АС и получаемых в процессе и в результате приготовления 
АС, и описывают необходимые меры предосторожности.
А.8. Р аздел "Требования к квалификации исполнителей" содержит сведения об уровне квалификации лиц (профессии, 
образовании, практическом опыте и т.д.), допускаемых к приготовлению АС.
А.9. В разделе "Требования к упаковке и маркировке" приводят требования к таре, в которую должен быть помещен материал 
АС после приготовления, и сведения, которые должны быть указаны на этикетке экземпляра АС.
А.10. В разделе "Условия хранения" указывают срок годности экземпляра АС и условия его хранения (условия окружающей 
среды, условия отбора отдельных порций смеси и т.п.).
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