
План мероприятий ФБУ «Тульский ЦСМ» к 90-летию Росстандарта: 

№№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения 

1.  Регулярное освещение мероприятий в рамках 

90-летия Росстандарта на официальном сайте 

ЦСМ 

Ежемесячно 

2.  Регулярная отправка материалов в 

Росстандарт с отчетами о проведенных 

мероприятиях в рамках 90-летия Росстандарта 

Ежемесячно 

3.  Регистрация официальных аккаунтов в 

социальных сетях (Facebook, Twitter, В-

Контакте) и постоянное участие в развитии 

своего и федерального аккаунта в каждой из 

соцсетей (в т.ч. посредством комментариев и 

новостей, предоставлением фотоматериалов 

для социальной сети Instagram  

Постоянно 

4.  Выпуск передач «Операция качество» в 

рамках 90-летия Росстандарта с постоянными 

рубриками «К 90-летию Росстандарта. 

Росстандарт вчера, сегодня, завтра», «Тест на 

качество», «Сделано по ГОСТу». 

Еженедельно 

5.  Разработка официального бланка центра с 

использованием символики 90-летия 

Росстандарта 

Апрель 

6.  Проведение регионального этапа конкурса 

«100 лучших товаров» под эгидой 90-летию 

Росстандарта 

Апрель 

7.  Изготовление и установка баннера на ул. 

Болдина, посвященного 90-летию 

Росстандарта. 

Апрель 

8.  Изготовление переносного баннера, 

посвященного 90-летию Росстандарта. 

Апрель 

9.  Организация экспозиции в фойе центра, 

посвященной 90-летию Росстандарта 

Апрель 

10.  Подготовка экспозиции и участие в выставке 

«MetrolExpo-2015» с материалами, 

Апрель-май 



посвященными 90-летию Росстандарта 

11.  Проведение научно-практической 

конференции «90 лет Росстандарту – 

Метрология вчера, сегодня, завтра». 

Май 

12.  Изготовление памятного знака «90 лет 

Росстандарту. Тульский ЦСМ» для 

награждения предприятий-лидеров в области 

метрологии, стандартизации и качества. 

Май 

13.  Подготовка и рассылка приветственных и 

благодарственных писем в органы власти, 

партнерам, СМИ в связи с 90-летием 

Росстандарта 

Май 

Сентябрь 

14.  Выставка в одном из музеев «Развитие 

метрологии и стандартизации в Тульской 

области», посвященная 90-летию 

Росстандарта 

Август-октябрь 

15.  Освещение 90-летия Росстандарта в 

региональных СМИ: «Молодой Коммунар», 

«Наше дело», «Профессионал», «Тульский 

Арсенал» 

Сентябрь 

16.  Проведения «Дня открытых дверей» с целью 

знакомства с  деятельностью ЦСМ 

Сентябрь 

17.  Проведение совместного совещания с Союзом 

машиностроителей и Торгово-промышленной 

палатой, посвященное дню оружейника и 90-

летию Росстандарта 

Сентябрь 

18.  Проведение научно-практической 

конференции «Росстандарт. 90 лет в борьбе за 

качество». 

Ноябрь 

19.  Организации экскурсий, лекций для студентов 

ВУЗов 

В течение года 

 


