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Цена свободная

Колонка редактора

Дорогие читатели!

Сегодня мы говорим о совершенствовании законодатель
ства. Точнее, о нем мы говорим всегда, но сегодня особен
но подробно. Оптимизация бизнеспроцессов, внедрение 
в производство новых технологий, увеличение прибыли 
промышленных предприятий – всё это объективные кри
терии, по которым можно оценить успешность выбранно
го руководителями компаний и их сподвижниками пути. 
Совершенствование законодательства, устранение недо
четов и недоработок, уточнение положений и требова
ний – критерии оценки эффективности общей работы про

мышленности и органов власти, экспертов на производстве и научного сообще
ства. За каждым новым нормативным актом, будь он нормативноправовым или 
нормативнотехническим, стоит целая команда специалистов, которые выявили 
потребность в разработке такого документа и провели большую работу по его со
ставлению и утверждению. 

Мы редко говорим об этих внимательных людях, и, на мой взгляд, совершенно 
напрасно. В этом номере мы поговорим об изменениях законодательства в строи
тельной отрасли и актуальных тенденциях развития нефтегазовой промышленно
сти. Также вы познакомитесь с новой разработкой от специалистов Информаци
онной сети «Техэксперт» – сервисом, позволяющим контролировать актуальность 
ссылочных документов в автоматическом режиме. 

Все эти новшества, улучшения и удобные сервисы возможны благодаря уси
лиям и профессионализму работающих в этом направлении специалистов. Боль
шое им спасибо!

И мои поздравления всем тем, кто отмечает в октябре свой профессиональ
ный праздник: 1 октября – Всемирный день архитектуры и Международный день 
врача, 4 октября – День гражданской обороны, 14 октября – День стандартизато
ра, 21 октября – День работников пищевой промышленности и День работников 
дорожного хозяйства. С праздниками вас!

Уважаемые читатели!

Продолжается подписная кампания. Обращаем ваше внимание, что 
со второго полугодия 2017 года оформление подписки на «Инфор
мационный бюллетень Техэксперт» проводится только через ре
дакцию журнала. 

По всем вопросам,  
связанным с оформлением подписки,  

пишите на editor@cntd.ru
или звоните (812) 7407887, доб. 537, 222

От редакции

Татьяна СелИВАнОВА,  
заместитель главного редактора 

«Информационного бюллетеня 
Техэксперт»
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ретать силу документа, на базе которого в дальнейшем будет 
разрабатываться проектная документация. 

Тем не менее у меня возникают определенные опасения, 
что форма сделана по образу и подобию проектной деклара
ции в рамках долевого строительства, потому что там тоже 
несколько сотен пунктов и первое время очень часто возни
кали сложности с ее заполнением. Часами выверялись форму
лировки просто для того, чтобы правильно заполнить доку
мент. И скорее всего, ситуация повторится и сейчас. Так что 
есть и плюсы, и минусы введения данной формы. 

на мой взгляд, приказ Минстроя и постановление Пра
вительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе раз
делов проектной документации и требованиях к их содержа
нию (с изменениями на 21 апреля 2018 года)» приняты в раз
витие той концепции, которая «исповедуется» Градострои
тельным кодексом. не случайно чуть больше года назад был 
введен институт главных инженеров проекта (ГИП) и глав
ных архитекторов проекта (ГАП). И если говорить о разра
ботке задания на проектирование, то в рамках статьи 55_51 
Градостроительного кодекса это именно привилегия ГИПов 
и ГАПов, включенных в национальный реестр специалистов 
по организации проектирования. Возможно, изданием дан
ного документа законодатель подталкивает всех участни
ков строительного рынка к тому, что проектированием, на
чиная от разработки задания и заканчивая окончательным 
проектом, должен заниматься именно профессионал – тех
нический заказчик, нанятый застройщиком, или проектиров
щик, но утверждаться все равно при этом техническим заказ
чиком. Мне видится, что именно по такому пути пойдет пра
воприменительная практика при заполнении и утверждении 
этой формы как документа.

– Позволяет ли данная форма включать в задание 
на проектирование полный объем информации по рабо-
чей документации? И насколько Вы считаете это целесо-
образным?

– на мой взгляд, с ее помощью действительно мож
но сделать достаточную детализацию для того, чтобы по
том уменьшить количество вопросов к составу и содержа
нию рабочей документации. Здесь главное – не кидаться  
в другую крайность, не ударяться в спецификацию вплоть 
до перечисления типов, габаритов изделий и тому подоб
ного, а указывать именно характеристики этих изделий, для 

ТекущИе задачИ 
И Их решенИя

ситуация

зАдАНиЕ НА ПРОЕкТиРОвАНиЕ: НЮАНСЫ и ТОНкОСТи

Приказ Минстроя РФ от 1 марта 2018 года № 125/пр «Об 
утверждении типовой формы задания на проектирование объ
екта капитального строительства и требований к его подго
товке» устанавливает основное требование к заданию – оно 
должно быть оформлено в электронном виде и заверено 
электронноцифровой подписью застройщика, технического 
заказчика. При его подготовке необходимо воспользоваться 
типовой формой. Она, в свою очередь, является большим, де
тальным и очень подробным документом.

на прошедшем в августе 2018 года в консорциуме «Ко
декс» вебинаре советник начальника Службы государствен
ного строительного надзора и экспертизы СанктПетербурга 
Елена Чеготова прокомментировала появление типовой фор
мы и ответила на целый ряд актуальных вопросов.

– Елена Викторовна, что Вы думаете о появлении этой 
формы, насколько она сможет решить проблемы, связан-
ные с заданиями на проектирование, и облегчить жизнь 
проектировщикам и застройщикам?

– Само появление такой формы, безусловно, благо. Так 
как до этого были разрозненные ведомственные формы зада
ния на проектирование и Гражданский кодекс, который лишь 
говорил о том, что такой документ должен быть и на его базе 
должна разрабатываться и проектная, и рабочая документа
ция. Типовая форма же касается задания на проектирование 
с точки зрения именно разработки проектной документации. 
Благо это и в части гражданского законодательства, пото
му что ранее при возникновении какихто спорных ситуаций  
в судах можно было признать договор незаключенным по при
чине несогласованности существенных условий. И как раз та 
размытая правоприменительная практика с точки зрения тре
бований к заданию на проектирование могла в ряде случаев 
этому способствовать, просто потому, что застройщик имел  
в виду одно, проектировщик – другое, на практике получи
лось третье и в результате все решалось в суде.

С другой стороны, типовая форма действительно очень 
сильно детализирована, и я бы поставила вопрос таким об
разом: «А насколько застройщик, который не является про
фессиональным участником строительного рынка, в состоя
нии ее заполнить?» Я надеюсь, что со временем мы придем  
к той практике, когда именно проектировщик будет разраба
тывать задание на проектирование, объяснять тонкости за
полнения формы застройщикам, и только тогда оно будет об

Законодательство в области строительства регулярно претерпевает изменения. Проекти
рование, надзор, экспертиза – требования и правила по ним обновляются ежегодно, вы
зывая немало вопросов со стороны участников строительного рынка. не стал исключе
нием и 2018 год – принята уже сотая редакция Градостроительного кодекса РФ, вступил  
в силу ряд новых поправок к нему, а в марте приказом Минстроя утверждена типовая фор
ма и установлены требования к заданию на проектирование. Оно сразу стало особой те
мой, и вопросов как по форме, так и по составлению самого задания у специалистов стро
ительной отрасли более чем достаточно.
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того чтобы потом уйти в спецификацию в рамках рабочей 
документации. 

Особенно этот совет будет актуален, учитывая импорто
замещение, ведь оборудование, которое необходимо конкре
тизировать на стадии задания на проектирование, в какойто 
момент может быть снято с производства или поставщик уйдет 
с нашего национального рынка. И тогда встанет вопрос, что 
делать с тем оборудованием, которое было излишне детали
зировано в рамках проектной документации, потому что если 
просто указать в проекте марку, то потом при корректировке 
проектной документации встает вопрос о повторной экспер
тизе. Поэтому уходить в «голую» спецификацию на стадии 
разработки задания на проектирование я бы не советовала.  
А указать характеристики и, возможно, в качестве примера 
некие марки или их аналоги, и будет то самое «соломоно
во решение», которое с одной стороны позволит выполнить  
сугубо формальные требования данной формы, с другой –  
избежать излишних действий по корректировке проектной 
документации в последующем. 

– Проходит ли задание на проектирование эксперти-
зу? В постановлении Правительства от 12 мая 2017 года 
№ 563 «О порядке и об основаниях заключения контрак-
тов, предметом которых является одновременно выпол-
нение работ по проектированию, строительству и вводу  
в эксплуатацию объектов капитального строительства,  
и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации» говорится о том, что проект  
задания на проектирование подлежит ценовому аудиту  
в составе обоснования инвестиций.

– Давайте разделим понятия бюджетного и коммерче
ского строительства. Данное постановление касается имен
но первого варианта, и законо
датель пытается возродить ана
лог техникоэкономического обо
снования, но это не экспертиза в 
полной мере. наверное, к лучше
му, что возродили этот институт, 
так как без этого невозможно соз
дать экономически эффективную 
проектную документацию. По
этому да, он нужен и важен для 
бюджетного строительства.

Что касается в принципе какойлибо оценки задания на 
проектирование, то нужно помнить требование постановле
ния Правительства № 87, согласно которому данный доку
мент входит в состав пояснительной записки, и на него бу
дет ориентироваться экспертиза. Важно: когда экспертная ор
ганизация выставляет замечания, то пунктом 13 требований  
к форме экспертизы (приказ Минстроя России от 8 июня  
2018 года № 341/пр) четко указано, что она обязана соответ
ствовать требованиям технических регламентов. Поэтому от
носиться к заполнению формы спустя рукава неправильно. 
Ссылка на нормативные документы в рамках задания на про
ектирование обязательна. 

необходимо обращать внимание на обязательные пе
речни и технические регламенты различных уровней (поста
новление Правительства от 26 декабря 2014 года № 1521) 
и добровольные перечни (приказ Росстандарта от 30 марта 
2015 года № 365). Что касается остальных документов, кото
рые не попали в список обязательных и добровольных, они 
могут тоже принести немалую пользу при составлении за
дания на проектирование, так как обобщают практику при
менения тех или иных нормативов, которая сложилась за 
последнее время. 

И еще по поводу добровольных перечней – законодатель 
отчасти ввел некий сумбур и сумятицу, используя этот тер
мин, так как по большому счету они добровольные в кавычках.  
С одной стороны, их неиспользование не будет являться авто
матическим несоответствием объекта техническим регламен
там (Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184ФЗ 
«О техническом регулировании»), с другой – их неиспользо
вание влечет за собой необходимость разработки специаль
ных технических условий для того, чтобы как раз обосновать 
соответствие объекта требованиям этих самых технических 
регламентов. Поэтому использовать документы, правила при
менения которых на данный момент не охвачены законода
тельством, можно, но с постоянной оглядкой на обязатель
ные и условнодобровольные требования, чтобы не упустить 
какуюто норму, противоречащую другим обязательным доку
ментам. Иначе это вызовет вопросы у государственного стро
ительного надзора. В любом случае надо понимать, что костяк 
из обязательных документов – это минимальные требования, 
которых в любом случае не удастся избежать.

– Рабочая документация осталась без внимания за-
конодателей, о ней есть буквально несколько фраз в том 
же постановлении Правительства № 87 и ряде стандартов. 
Как бы Вы могли охарактеризовать, что же такое «рабочая 
документация», и что входит в ее состав? Кто и где фор-
мирует его для конкретного объекта?

– Первый шаг – задание на проектирование, второй – 
проект организации строительства (ПОС). Именно это явля
ется основой для описания состава и содержания рабочей 
документации. К сожалению, коммерческие застройщики 
относятся к этому несколько легкомысленно, что влечет по

том за собой большие вопросы 
с точки зрения взаимодействия 
с государственными надзорны
ми органами и другими участ
никами строительства.

Подрядные организации  
в большинстве случаев работа
ют именно на базе рабочей доку
ментации. Как показывает прак
тика, когда они начинают выпол
нять работы без нее, это часто за
канчивается судебными разбира

тельствами по предмету договора, был ли он вообще заклю
чен. И поэтому в нормальной рабочей документации в пер
вую очередь должны быть заинтересованы именно подряд
ные организации, она их защищает от необоснованных требо
ваний со стороны застройщика или технического заказчика. 
Должен быть заинтересован и генеральный подрядчик, пото
му что на него ложится основная нагрузка по взаимодействию  
с надзорными органами. Он должен четко понимать, когда  
и какие работы в каком объеме будут закончены. Поэтому так 
важно здраво оценить рабочую документацию с точки зрения 
дальнейшей работы по ней. 

если на какойто стадии работы подрядчик понима
ет, что та документация, которая была ему предоставлена, 
не пригодна и работа по ней не может быть выполнена во
обще или будет выполнена с потерей качества, то он обя
зан предупредить об этом заказчика. В противном случае 
все риски штрафов, простоев и так далее ложатся на пле
чи подрядчика.

на базе рабочей документации в дальнейшем форми
руется исполнительная документация с отметками о соот
ветствии выполненных работ. В ее состав должны быть вклю
чены виды и методики испытаний, конструкции. От таких 

Возможно, изданием данного документа законодатель 
подталкивает всех участников строительного рынка  
к тому, что проектированием, начиная от разработки за
дания и заканчивая окончательным проектом, должен за
ниматься именно профессионал – технический заказчик, 
нанятый застройщиком, или проектировщик, но утверж
даться все равно при этом техническим заказчиком.



Информационный бюллетень  • № 10 (148) октябрь 2018 5

ТЕМА НОМЕРА • СиТуАЦия

вещей зависит сезонность работ. Достаточно много полез
ной информации содержится в условнодобровольных тре
бованиях, стандартах, сводах правил. Особо стоит обратить 
внимание на узкоспециализированные своды правил по кон
кретным видам объектов и на документы в сфере промыш
ленной безопасности. 

Повторюсь, что вся конкретика фиксируется в рабо
чей документации, ПОС должен содержать конструкции  
и виды работ, хотя исполнительная документация включа
ет в себя не только их. Перечень конструкций тянет за со

бой перечень документов, подтверждающих качество при
меняемых строительных материалов. Далее формируется 
цепочка документов, говорящая о последовательности воз
ведения объекта (технологические схемы). Затем встает во
прос приемки тех или иных конструкций, сетей, их отдель
ных участков, и здесь не лишним будет поднять их перечни. 
И таким образом собирается «мозаика» рабочей и проект
ной документации под каждый конкретный строительный 
объект. И это совсем не быстрый процесс.

Екатерина УНГУРЯН

Справка

Приказом Минстроя России № 125/пр утверждены:
– типовая форма задания на проектирование объекта капитального строительства, подлежащая использованию 

при подготовке обоснования инвестиций (включающего в себя проект задания на проектирование) в целях заключе
ния контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству  
и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства;

– требования к подготовке задания на проектирование объекта капитального строительства, в соответствии  
с которыми подготовка задания на проектирование подготавливается застройщиком (техническим заказчиком)  
в соответствии с вышеуказанной типовой формой задания на проектирование.

Также утвержденными приказом требованиями установлено, что:
– проект задания на проектирование подлежит согласованию с руководителем главного распорядителя средств 

бюджета Российской Федерации в отношении объекта федеральной собственности, главного распорядителя средств 
бюджета субъекта Российской Федерации в отношении объекта государственной собственности субъекта Российской 
Федерации или главного распорядителя средств местного бюджета в отношении объекта муниципальной собственности;

– задание на проектирование утверждается застройщиком (техническим заказчиком) после проведения техноло
гического и ценового аудита обоснования инвестиций;

– задание на проектирование подготавливается в электронной форме за исключением случаев, когда оно содер
жит сведения, составляющие государственную тайну.
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МЕТРОлОгия в НЕФТЕгАзОвОМ кОМПлЕкСЕ:  
ПлАНЫ, ПРОБлЕМЫ, РЕшЕНия

46 сентября в Казани успешно состоялась подготовленная Федеральным агентством 
по техническому регулированию и метрологии при поддержке Кабинета министров 
Республики Татарстан и Комитета РСПП по техническому регулированию, стандарти
зации и оценке соответствия VI Международная метрологическая конференция «Акту
альные вопросы метрологического обеспечения измерений расхода и количества жид
костей и газов».

В работе конференции приняли участие около 350 предста
вителей более 170 компаний нефтегазодобывающего ком
плекса, производителей приборноизмерительного и до
бывающего оборудования, разработчиков программного 
обеспечения, академической, отраслевой и вузовской на
уки, органов государственного управления, общественных 
организаций. География участников включила предприя
тия и организации Российской Федерации, Италии, Китай
ской народной Республики, Беларуси, Украины, Казахстана, 
Таджикистана. Основную организационную работу прове
ли ФГУП «ВнИИР», ФГУП «ВнИИМС» и ФГУП «ВнИИМ им. 
Д. И. Менделеева».

В ходе пленарного заседания был заслушаны до
клады представителей федеральных министерств и ве
домств, государственных научных метрологических цен
тров системы Росстандарта и Минобороны России, метро
логических служб крупных компаний, производителей си
стем и средств измерений, программного обеспечения, 
консалтинговоинформационных организаций, высших 
учебных заведений. 

Особый интерес участников представительного меро
приятия вызвали выступления, посвященные формированию 
и реализации государственной политики в области техниче
ского регулирования, стандартизации, обеспечения единства 
измерений. Большое внимание в ходе конференции было уде
лено докладам о результатах нИОКР в области метрологии, 
опыту внедрения в производство приборов и оборудования 
по учету расхода и количества энергоносителей, внедрению 
цифровых технологий.

На стратегических направлениях

Доклад заместителя директора Департамента государствен
ной политики в области технического регулирования, стан
дартизации и обеспечения единства измерений Минпромтор
га России Д. Кузнецова был посвящен выполнению Плана ме
роприятий по реализации Стратегии обеспечения единства 
измерений в Российской Федерации до 2025 года. Данная ра
бота ведется с учетом необходимости научно обоснованного 
прогнозирования потребностей экономики и общества в ин
новационных средствах измерений. Выполнение Плана меро
приятий нацелено на достижение лидерства нашего государ
ства в международных метрологических организациях, кото
рое может быть получено за счет совершенствования законо
дательства в области обеспечения единства измерений, по

вышения уровня информатизации, эффективности государ
ственного метрологического надзора и контроля.

Докладчик рассказал об основных направлениях Пла
на. Для оптимального развития системы обеспечения един
ства измерений важно правильно прогнозировать потреб
ности государства и общества в измерениях, а также вести  
постоянный мониторинг трендов развития приоритетных об
ластей экономики страны, по итогом которого и будет фор
мироваться массив информации об объектах измерений и их 
точностных характеристиках. «С этой целью мы видим необ
ходимость в создании единого прогнозного центра, действу
ющего в одном из государственных метрологических институ
тов Росстандарта. Одной из задач такого центра будет оцен
ка влияния уровня развития метрологии на качество жизни  
и экономику страны в целом, что позволит сформулировать 
научно обоснованные предложения по размерам средств, ко
торые необходимо инвестировать в развитие метрологиче
ской инфраструктуры», – сказал Д. Кузнецов.

Совершенствование нормативноправовой базы в соот
ветствии с приоритетами национальной экономики предпо
лагает внесение изменений в законодательство. Они долж
ны быть направлены на сокращение избыточной части госу
дарственного и муниципального секторов экономики, рас
ширение механизмов саморегулирования. Результатом этой 
работы должно стать создание совокупности законодатель
ных актов, предусматривающих беспрепятственное развитие 
системы единства измерений, необходимое для инновацион
ного пути развития национальной экономики, повышения ка
чества жизни граждан и степени удовлетворенности уровнем 
эффективности оказания метрологических услуг.

В ближайшие два года планируется подготовить измене
ния в Федеральный закон «Об обеспечении единства измере
ний». Эти изменения будут направлены в том числе на совер
шенствование системы передачи единиц величин и требова
ний к эталонам единиц величин, на повышение эффективно
сти государственного метрологического надзора, на разви
тие информатизации системы обеспечения единства измере
ний. Целями изменений будет также совершенствование дея
тельности по аккредитации, оказанию государственных услуг 
в этой области, развитие системы калибровки и т. д.

Целью совершенствования эталонной базы является со
хранение Российской Федерацией лидирующих позиций по 
количеству зарегистрированных калибровочных и измери
тельных возможностей во всех основных видах измерений. 

ТекущИе задачИ 
И Их решенИя

актуальное обсуждение
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Для повышения эффективности государственных эталонов 
единиц величин планируется при их создании и реализации 
ориентироваться на формирование эталонных комплексов, 
обеспечивающих воспроизведение нескольких единиц раз
личных физических величин и реализацию нескольких схем 
отслеживаемости. Планируется оснащение государством ре
гиональных центров метрологии современными эталонами 
для равномерного обеспечения территории страны сетью ме
трологических услуг высокого уровня. 

Также предусматривается разработка и проведение 
мероприятий, направленных на развитие государственных 
служб, руководство деятельностью которых осуществляет 
Росстандарт. В отношении Государственной службы времени 
это расширение и внедрение отечественных спутниковых на
вигационных технологий и услуг с использованием глобаль
ной навигационной спутниковой системы ГлОнАСС в инте
ресах специальных и гражданских потребителей.

В отношении Государственной службы стандартных об
разцов это формирование и реализация системы планирова
ния создания необходимой номенклатуры стандартных об
разцов в отраслях и сферах деятельности, а также развитие 
информационного обеспечения.

если говорить о Государственной службе стандартных 
справочных данных, то здесь речь идет в первую очередь  
о совершенствовании норматив
ной базы и актуализации норма
тивных документов в области де
ятельности этой службы. 

Для решения задачи по
вышения уровня метрологи
ческого обеспечения приори
тетных направлений разви
тия науки, технологий и тех
ники предусматривается совершенствование системы 
фундаментальных и прикладных научных исследований  
в области метрологии. Планируется комплексное развитие на
учного потенциала государственных институтов, восстанов
ление научнопроизводственного цикла от фундаментальных 
научных исследований до внедрения полученных результа
тов в измерительные технологии, развитие взаимодействия 
государственных научных метрологических институтов с на
учными центрами и промышленными предприятиями, расши
рение практики государственночастного партнерства в об
ласти фундаментальных научных исследований. 

В области информатизации и цифровизации функцио
нирования системы обеспечения единства измерений пред
усматривается решение целого ряда основных задач. Это  
совершенствование методик измерений, поверки, калибров
ки на основе самых передовых достижений в области изме
рительной техники, методов автоматизации и информатиза
ции измерений для снижения затрат времени и средств. Речь 
идет и о внедрении методов удаленной поверки и калибров
ки, расширении аналитических возможностей Федераль
ного информационного фонда и обработки содержащейся  
в нем информации.

Важнейшей задачей укрепления информационных основ 
совершенствования системы единства измерений является 
создание единой информационной среды со свободным до
ступом к базам данных. 

Эффективность федерального государственного метро
логического надзора характеризуется его полнотой и обе
спечиваемым уровнем соблюдения субъектами хозяйствен
ной деятельности установленных метрологических правил  
и норм. Для повышения эффективности надзора предусма
триваются переход на применение новых технологий и авто

матизированных средств контроля, внедрение на предпри
ятиях внутреннего метрологического надзора, результаты 
которого будут документироваться. Это позволит органам  
федерального государственного метрологического надзора 
сокращать время проверок. Предусматривается разработка 
программы повышения эффективности надзора с примене
нием новых средств и методов ведения надзорных меропри
ятий. Планируется создание в рамках Росстандарта системы 
мониторинга и информирования надзорных органов об име
ющихся нарушениях. Будет разработана программа целевых 
проверок состояния средств измерений и соблюдения метро
логических правил и норм в приоритетных областях. 

Для решения задач кадрового обеспечения предусма
тривается проведение анализа потребности в специалистах, 
разработка, утверждение и реализация комплекса мероприя
тий по развитию взаимодействия научноисследовательских 
подразделений Росстандарта с образовательными организа
циями. 

В международной деятельности приоритетом сегод
ня является повышение конкурентоспособности российской 
продукции на мировом рынке, защита отечественных произ
водителей и потребителей. В этой связи планируется прове
дение политики, способствующей усилению влияния Россий
ской Федерации в международных метрологических органи

зациях. Для этого предусматри
вается активное развитие меж
дународных связей в области ме
трологии, сохранение лидирую
щих позиций по числу записей по 
использованию калибровочных  
и измерительных возможностей, 
зарегистрированных Междуна
родным бюро мер и весов. Акту

альны активизация работ в рамках АзиатскоТихоокеанского 
экономического сотрудничества, укрепление лидерской по
зиции России в области метрологии в рамках СнГ и еАЭС, ис
пользование международного сотрудничества в области ме
трологии для трансфера технологий в сферу промышленности.

Для реализации Плана разработана подробная дорож
ная карта, включающая в себя свыше 130 детализированных 
мероприятий по реализации стратегии. 

Докладчик в своем выступлении также рассмотрел из
менения законодательного регулирования в сфере единства 
измерений. 

В рамках реализации промышленной политики

начальник управления метрологии Росстандарта Д. Гоголев 
в своем докладе раскрыл поэтапные подходы к реализации 
промышленной политики в области разработки и производ
ства конкурентоспособных эталонов единиц величин. Основ
ными элементами такой политики являются разработка доку
ментов стратегического планирования, государственная под
держка производителей измерительной техники и инноваци
онной деятельности в целом, всемерное развитие кадрового 
потенциала отрасли.

Он отметил расширение полномочий Росстандарта в со
ответствии с постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 28 апреля 2018 года № 521 «О полномочиях Фе
дерального агентства по техническому регулированию и ме
трологии по реализации промышленной политики в области 
разработки и производства эталонов единиц величин, стан
дартных образцов, средств измерений, технических систем  
и устройств с измерительными функциями».

В настоящее время конкретные инструменты реализа
ции этих полномочий прорабатываются. Он призвал участ

ТЕМА НОМЕРА • АкТуАльНОЕ ОБСуждЕНиЕ

Целью совершенствования эталонной базы является со
хранение Российской Федерацией лидирующих пози
ций по количеству зарегистрированных калибровочных 
и измерительных возможностей во всех основных видах 
измерений.
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Возможностей для проведения внеплановых проверок  
с целью выявления случаев недолива топлива на АЗС  
сегодня практически нет. Основанием для них может слу
жить поступление обращения с информацией об угрозе 
причинения вреда жизни или здоровью граждан. Случаи 
с недоливом к ним не относятся.

ников конференции – представителей заинтересованных ор
ганизаций – подавать в Росстандарт свои пожелания и пред
ложения, касающиеся конкретных моментов реализации упо
мянутого постановления Правительства. 

намечена подготовка проектов документов стратеги
ческого планирования в области разработки и производства 
измерительной техники. В частности, речь идет о разработ
ке нормативноправовых актов в области совершенствования 
действующего законодательства.

«еще одна наша задача – поддержка субъектов произ
водства средств измерительной техники, которая включает 
в себя содействие инновационной и научнотехнической де
ятельности, информационноконсультационную поддержку. 

Что касается документов стратегического планирова
ния, то нам предстоит составить прогноз потребностей в из
мерениях на 20202025 годы, определить приоритетные на
правления развития измерительной техники, утвердить план 
мероприятий по разработке и производству измерительной 
техники до 2030 года. 

Также в числе наших задач – установление требований 
к измерительной технике для отнесения ее к продукции, про
изведенной на территории Российской Федерации», – отме
тил докладчик.

Поддержка научнотехнической и инновационной де
ятельности подразумевает прежде всего метрологическое 
обеспечение разработки и производства отечественной из
мерительной техники, разра
ботку и анализ технических 
требований к рабочим этало
нам единиц величин, потреб
ность в которых прогнозирует
ся в ближайшие трипять лет. 
Она включает также созда
ние на базе Государственного 
научнометрологического ин
ститута (ГнМИ) интегрирован
ных научнопроизводственных центров, обеспечивающих 
разработку и трансфер наилучших измерительных техноло
гий в промышленность.

Докладчик отметил, что в рамках информационно
консультативной поддержки планируется создание меж
ведомственного координационного совета, а также элек
тронной площадки информационного взаимодействия про
изводителей, поставщиков и потребителей измерительной 
техники.

Поддержка в области кадрового потенциала предусма
тривает разработку и внедрение общеобразовательных стан
дартов по подготовке специалистовметрологов по специа
лизации «производство измерительной техники», совершен
ствование системы повышения квалификации в области ме
трологии.

Д. Гоголев подчеркнул, что планируется в полной мере 
использовать меры государственной поддержки российских 
производителей измерительной техники – законодательные, 
финансовые, налоговые, таможенные и другие.

Формирование комплекса мер поддержки предусма
тривает:

– сбор и анализ предложений отечественных изготови
телей измерительной техники по мерам поддержки;

– изучение возможностей предоставления поддержки  
в рамках Федерального закона от 31 декабря 2014 года № 
488ФЗ «О промышленной политике в Российской Феде
рации»;

– анализ возможностей предоставления поддержки Рос
стандартом и Минпромторгом России;

– разработку комплекса мер и программных меропри
ятий, нацеленных на повышение эффективности государ
ственной поддержки отечественных изготовителей измери
тельной техники;

– создание системы идентификации средств измере
ний, произведенных на территории Российской Федерации.

Перспективы стандартизации  
и технического регулирования

начальник отдела Департамента добычи и транспортировки 
нефти и газа Минэнерго России Р. Шагисламов в своем докла
де уделил основное внимание ходу разработки технических 
регламентов в еАЭС, формированию и реализации перспек
тивной программы стандартизации в нефтегазовом комплек
се, проблематике измерений, относящейся к государственно
му регулированию.

Он, в частности, подчеркнул, что особое место в раз
витии российского нефтегазового комплекса, в том числе  
и его метрологического обеспечения, занимает техническое 
регулирование. Докладчик рассказал о разработке, принятии  
и подготовке к вступлению в действие технических регла
ментов еАЭС «О безопасности нефти, подготовленной к 
транспортировке и (или) использованию» (вступает в силу 
с 1 июля 2019 года), «О безопасности газа горючего природ
ного, подготовленного к транспортированию и (или) исполь
зованию» (вступает в силу с 1 января 2022 года), «О требо
ваниях к магистральным трубопроводам для транспорти

рования жидких и газообраз
ных углеводородов» (планиру
емый срок вступления в силу – 1 
июля 2019 года).

Р. Шагисламов рассказал 
о ходе выполнения перспектив
ной Программы стандартизации 
в нефтегазовом комплексе на пе
риод 20172022 годов, утверж
денной совместным приказом 

Минэнерго России и Росстандарта от 19 июля 2017 года № 
653/1581, участии в ее выполнении технических комитетов 
по стандартизации. 

Он также проанализировал Перечень измерений, отно
сящихся к сфере государственного регулирования обеспече
ния единства измерений, согласно приказу Минэнерго Рос
сии от 24 апреля 2018 года № 306, рассказал об уже утверж
денных или готовящихся методических рекомендациях по 
определению и обоснованию технологических потерь при 
добыче и транспортировке нефти и газов.

Р. Шагисламов сообщил, что от нефтегазовых компаний 
в министерство поступило 674 предложения по актуализации 
нормативнотехнического регулирования нГК. Причем более 
половины из них касаются вопросов разработки, отмены или 
изменений документов в области стандартизации.

По мнению докладчика, для совершенствования метро
логического обеспечения нефтегазового комплекса необхо
димо проделать большую работу. на первых этапах она бу
дет включать в себя:

– актуализацию документов по стандартизации нефте
газового комплекса в области метрологического обеспече
ния (45 документов);

– создание системы перспективных стандартов на сжи
женные природные газы;

– утверждение методических рекомендаций по потерям 
и по применению норм естественной убыли. 

Также Р. Шагисламов высказал мнение о необходимости 
для нефтегазового комплекса создания в перспективе Метро
логической службы Минэнерго России. 
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ТЕМА НОМЕРА • АкТуАльНОЕ ОБСуждЕНиЕ

И снова о нарушениях на АЗС

Попрежнему актуальной в масштабах страны проблеме не
долива топлива на АЗС и предлагаемым мерам по ее решению 
был посвящен доклад начальника управления государствен
ного контроля и надзора Росстандарта А. Кузьмина.

По его мнению, данная проблема требует внимания 
со стороны всех органов государственной власти и орга
низаций нефтепродуктообеспечения. Проблема недоли
ва топлива на АЗС появилась не сегодня. В последнее вре
мя произошли некоторые положительные изменения, каса
ющиеся качества топлива. По результатам проверок в 2015 
году нарушения в этом плане были выявлены примерно на 
20% АЗС. В 2017 году этот показатель снизился до 11,5%. 
Продолжилось снижение и в первом полугодии 2018 года. 
Очевидно, что это стало следствием введения мер по усиле
нию ответственности за такие нарушения, в частности обо
ротных штрафов. Качество улучшается, нужно решать про
блему количества. 

В последнее время значительно увеличилось число жа
лоб и обращений граждан на недолив топлива на АЗС. При
чем поступают эти сигналы практически из всех регионов Рос
сийской Федерации. 

Докладчик заострил внимание присутствующих на том, 
что метрологический надзор на топливном рынке, в том числе 
и в вопросах недолива топлива на АЗС, осуществляется Рос
стандартом. За период 20162017 годов на российском топлив
ном рынке было проверено 2175 автозаправочных станций. на
рушения были выявлены на 18,7% из них. Только в Централь
ном федеральном округе жалобы на недолив топлива соста
вили в 2016 году – 21,6%, а в 2017 – уже 46,2%.

Вопросы недолива топлива на АЗС контролируются  
в рамках осуществления государственного федерального ме
трологического надзора в соответствии с Федеральным зако
ном от 26 июня 2008 года № 102ФЗ «Об обеспечении един
ства измерений» и постановлениями правительства.

К сожалению, возможностей для проведения внепла
новых проверок с целью выявления случаев недолива сегод
ня практически нет. Основанием для них может служить по
ступление обращения с информацией об угрозе причинения 
вреда жизни или здоровью граждан. Случаи с недоливом то
плива к ним не относятся. Поэтому органы прокуратуры на 
совершенно законных основаниях отказывают в проведении 
внеплановых проверок по случаям недолива топлива. Оче
видно, что сегодня принимаемых мер для решения этой про
блемы недостаточно. В этой связи необходима разработка ор
ганами государственной власти новых мер, направленных на 
совершенствование механизмов контроля на топливном рын
ке. В настоящее время осуществляется детальная проработ
ка решения вопроса недолива топлива на АЗС и уже сформи
рован комплекс мер по борьбе с данным явлением. Эти меры 
были рассмотрены и в целом одобрены на заседании межве
домственной рабочей группы по борьбе с незаконным обо
ротом продукции нефтяной промышленности при Государ
ственной комиссии по противодействию незаконному обо
роту промышленной продукции. 

Подготовлены и прорабатываются конкретные меры.  
В частности, речь идет о внесении изменений в ФЗ «Об обе
спечении единства измерений» в части наделения государ
ственных органов контроля и надзора правом проведения 
контрольных закупок на основании жалоб покупателей. Про
веряемая организация информируется о проведении внепла
новой проверки, и поэтому выявить нарушения бывает очень 

трудно. Следовательно, совершенно логичным выглядит ре
шение ввести механизм контрольной закупки. 

Прорабатывается также вопрос о признании топливо
раздаточных колонок системой измерения. В настоящее вре
мя существуют вредоносные компьютерные программы, при 
использовании которых топливо автоматически недодается. 

Ведется работа по подготовке внесения поправок в за
конодательство и нормативные акты, которые позволят наде
лить органы контроля и надзора правом на месте проверять 
работу топливораздаточных колонок.

Кроме того, обсуждаются возможности внесения допол
нений в законодательство в области осуществления государ
ственного контроля для проведения внеплановых проверок, 
которые касаются вопросов недолива топлива. 

Также внимательно изучаются возможности внедрения 
новых методов проверок, в частности, использования, поми
мо уже существующих методов, проточных датчиков расхода.

Подготовлены предложения по усилению администра
тивной ответственности за недолив топлива по аналогии  
с административной ответственностью за нарушение каче
ственных характеристик топлива. Речь идет об очень серьез
ных штрафах. 

В заключение своего выступления докладчик отме
тил, что Росстандарт всегда готов к конструктивному диа
логу как со всеми участниками рынка, так и с органами вла
сти, заинтересован в сотрудничестве с представителями 
научного сообщества. Цель – выработка взвешенных, опти
мальных решений. Росстандарт готов подключаться к рабо
те не только над нормативноправовыми актами, касающи
мися качества продукции, но и над документами, которые 
в целом будут способствовать улучшению ситуации на то
пливном рынке нашей страны. В том числе путем их обсуж
дения в рамках общественных слушаний, круглых столов  
и других мероприятий. 

Другие темы

Большой интерес для участников конференции представлял 
доклад начальника отдела Росаккредитации е. Пилюгина,  
в котором он рассказал о последних изменениях в действую
щем законодательстве по аккредитации.

И. о. директора ФГУП «ВнИИМ им. Д. И. Менделеева» 
А. Пронин раскрыл проблемы метрологического обеспече
ния качества углеводородного сырья и пути их решения при 
производстве сжиженного природного газа с учетом ряда ре
шений Правительства России и правления ПАО «Газпром».

В последующих докладах представителей предприятий 
и организаций реального сектора экономики до участников 
конференции была доведена информация о новых наработках 
в исследованиях и производстве средств измерений энергоре
сурсов, повышении достоверности учета количества добывае
мых, транспортируемых и перерабатываемых углеводородов.

Важное место в программе конференции заняла цере
мония передачи экспрессанализаторов «ЭлМеР001», раз
работанных в ФГУП «ВнИИР», руководителям Централь
ного и Приволжского межрегиональных территориальных 
управлений Росстандарта для последующего использования 
в контрольнонадзорной деятельности. 

В программу конференции вошли также заседания тех
нических комитетов ТК 1.4 «Расходометрия» и ТК 024 «Ме
трологическое обеспечение добычи и учета энергоресусов 
(жидкостей и газов)» и посещение эталонной базы ФГУП 
«ВнИИР».

Виктор РОДИОНОВ
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ТекущИе задачИ 
И Их решенИя

от разработчика

ЭкСПЕРТизА ТЕхНичЕСких уСлОвиЙ НА ПРЕдПРияТии С «ТЕхЭкСПЕРТ»

В настоящее время технические условия (ТУ) являются не
отъемлемой частью документации на большую часть выпу
скаемой продукции. на основании статьи 21 Федерального 
закона от 29 июня 2015 года № 162ФЗ «О стандартизации  
в Российской Федерации» ТУ разрабатываются изготовите
лем и (или) исполнителем с учетом соответствующих доку
ментов национальной системы стандартизации.

Требования к разработке ТУ пока установлены только 
на продукцию машиностроения и приборостроения (ГОСТ 
2.1142016), пищевого производства (ГОСТ Р 517402016)  
и черной металлургии (ГОСТ Р 580932018). В других отрас
лях требования к ТУ не регламентированы и поэтому разра
батываемые технические условия существенно отличаются 
по форме, содержанию и обозначению.

Сложившаяся ситуация должна измениться уже в 2018 
году – совсем скоро вступят в силу национальные стандар
ты, которые напрямую коснутся разработки ТУ и требований 
к ним. Планируется, что новые документы унифицируют тре
бования к ТУ на продукцию различных отраслей и помогут 
сформировать единый реестр технических условий. 

Так, в проекте ГОСТ Р 1.ХХ2018 «Стандартизация  
в Российской Федерации. Технические условия на продукцию. 
Общие требования к содержанию и оформлению» отмечено,  
в каких случаях следует разрабатывать ТУ, а также сформи
рованы требования к их содержательной части. Кроме это
го предусмотрено проведение нормоконтроля и экспертизы 
ТУ на предмет соответствия требованиям законодательства 
РФ, технических регламентов по безопасности продукции  
и положениям национальных и межгосударственных стандар
тов и сводов правил. Рассматривается также проект ГОСТ Р 
1.ХХ2018 «Реестр технических условий. Правила формиро
вания и доступа пользователей». 

Утверждение данных национальных стандартов может 
привести к необходимости проведения целого ряда новых 
процедур на предприятии при прохождении экспертизы тех
нических условий и нормоконтроля. Поэтому сегодня руко
водителям отечественных производственных компаний важ
но быть уверенными, что их нормотворческая деятельность 
базируется исключительно на актуальных документах, изме
нения в которых системно и грамотно отслеживаются. Толь
ко так можно гарантировать, что вся выпускаемая предприя
тием продукция разрабатывается с соблюдением требований 
действующего законодательства. 

Незаменимый помощник в условиях  
меняющегося законодательства

Системы «Техэксперт» – инновационные решения от россий
ского разработчика ПО, позволяющие существенно упро
стить все процедуры нормоконтроля и прохождения экспер
тизы ТУ. Для этого на каждом предприятии создается соб
ственный электронный фонд нормативнотехнической доку
ментации (нТД) и ведется регулярный автоматизированный 

контроль актуальности всех его документов. Вовремя прове
денная актуализация нТД позволит избежать проблем, свя
занных с применением неактуальной информации: штрафов, 
репутационных рисков, потерянного времени на переделыва
ние технологической документации.

Система управления нормативной и технической 
документацией на платформе «Техэксперт» (СУ нТД «Тех
эксперт») – комплексное программное решение для авто
матизации процессов, связанных с созданием и управлени
ем фондом нТД.

Модуль «Контроль актуальности ссылочных докумен
тов» является одним из важнейших элементов СУ нТД. С его 
помощью можно отслеживать соответствие внутренних доку
ментов компании (например, ТУ) требованиям внешних нор
мативных документов. Отчет, построенный в системе, пред
ставляет собой заключение о состоянии каждого из прове
ренных документов. Особенно удобно, что полученный отчет 
можно сохранить на компьютер в формате Excel. При этом все 
гиперссылки в документе останутся активными, чтобы при не
обходимости можно было оперативно вернуться в систему. 

наглядность отчета обеспечивают значки гиперссылок 
в его среднем столбце. Актуальные, неактуальные докумен
ты и документы, требующие дополнительного анализа, выде
лены в отчете разными цветами. 

В случае, если в результате проверки обнаружился один 
или несколько документов, требующих актуализации, необ
ходимо детализировать проверку, применив ее только к нуж
ному документу. Будет сформирован новый отчет (рис. 1)  
с информацией по каждому ссылочному документу, который 
можно сохранить в Excel.

Сегодня мы познакомимся с уникальной разработкой специалистов Информационной сети 
«Техэксперт», помогающей в подготовке и утверждении на предприятии технических условий.

Рис. 1. Отчет об актуальности ссылок  
отдельного документа

СУ нТД «Техэксперт» – эффективное решение, способ
ное автоматизировать процессы, связанные с управлением 
нормативной и технической документацией на основе на
дежной информационной и правовой поддержки профессио
нальных справочных систем «Техэксперт».
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ТехнИческое регулИрованИе. 
сТандарТИзацИя

документы на обсуждении

Уважаемые читатели!  
Представляем вашему вниманию рубрику «Документы на обсуждении». В ней мы публикуем информацию  

о документах, проходящих в текущий период процедуру публичного обсуждения,  
с указанием сроков и разработчиков. 

До 10 октября публично обсуждаются следующие до
кументы:

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Средства дератизационные. Общие технические 

требования»;
– «Средства дератизационные. Методы определения 

показателей эффективности»;
– «Средства дератизационные. Методы определения 

токсикологических показателей»;
– «Средства дератизационные. Методы определения 

физикохимических показателей».
Разработчиком документов является ФБУн нИИ  

дезинфектологии Роспотребнадзора;
• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):

– «Опорноподвесная система оборудования и трубо
проводов АС. Продление срока эксплуатации (сро
ка службы) и вывод из эксплуатации опорных кон
струкций»;

– «Опорноподвесная система оборудования и трубо
проводов АС. Материалы и полуфабрикаты»;

– «Опорноподвесная система оборудования и трубо
проводов АС. Расчет на прочность»;

– «Опорноподвесная система оборудования и трубо
проводов АС. Общие положения»;

– «Опорноподвесная система оборудования и тру
бопроводов АС. Испытания опорных конструкций»;

– «Опорноподвесная система оборудования и тру
бопроводов АС. Эксплуатационный контроль опор
ных конструкций».

Документы разработаны АО «Концерн Росэнерго
атом»;

• проект ГОСТ Р «Опорно-подвесная система оборудо
вания и трубопроводов АС. Изготовление и монтаж опорных 
конструкций», разработанный ООО «ЦАК»;

• проект ГОСТ Р «"Зеленые стандарты". Озеленяемые  
и эксплуатируемые крыши зданий и сооружений. Технические 
и экологические требования», разработанный нОЦ «Зеленые 
стандарты» нИУ МГСУ;

• проекты межгосударственных стандартов (ГОСТ)
– «Фланцы сосудов и аппаратов. Прокладки из неме

таллических материалов. Конструкция и размеры. 
Технические требования»;

– «Фланцы сосудов и аппаратов. Прокладки металли
ческие восьмиугольные. Конструкция и размеры. Тех
нические требования».

Документы разработаны Ассоциацией ХИММАШ;
• проект ГОСТ «Молоко и молочная продукция. Инстру

ментальный экспрессметод определения физикохимических 

показателей идентификации с применением инфракрасного 
анализатора. Изменение № 2», разработанный нКО «Рос
сийский союз предприятий молочной отрасли» (Молочный 
союз России);

• проект ПНСТ «Дороги автомобильные общего пользо
вания. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод опре
деления распределения полимера с помощью флуоресцент
ной микроскопии», разработанный АнО нИИ «ТСК»;

• проект ПНСТ «Дороги автомобильные общего поль
зования. Холодные асфальтобетонные смеси и асфальто
бетон. Технические условия», разработанный ООО «Авто
дорис»;

• проекты межгосударственных стандартов (ГОСТ):
– «Перчатки медицинские диагностические нитриль

ные. Технические требования»;
– «Перчатки медицинские анатомические одноразо

вые. Технические требования».
Разработчиком документов является ФГУП «ВнИИ 

СМТ»;
• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):

– «Изделия медицинские с измерительными функция
ми. Контроль состояния»;

– «Система разработки и постановки продукции на 
производство. Изделия медицинские. Термины  
и определения».

– «Изделия медицинские. Комплексы рентгенодиаг
ностические цифровые. Общие технические требо
вания»;

– «Изделия медицинские. Аппараты типа Сдуга циф
ровые. Общие технические требования»;

– «Изделия медицинские. Маммографы рентгеновские 
цифровые. Общие технические требования».

Документы разработаны ООО «Медтехстандарт».

До 11 октября публично обсуждаются следующие про
екты национальных стандартов (ГОСТ Р):

– «Инфраструктура пространственных данных. Общие 
требования»;

– «Инфраструктура пространственных данных. Требо
вания к информационному обеспечению».

Документы разработаны АО «ВнИИС».

До 12 октября публично обсуждается проект ГОСТ Р 
«Услуги населению. Услуги багетных мастерских», разрабо
танный АО «ВнИИС».

До 15 октября процедуру публичного обсуждения про
ходят следующие документы:
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• проект ГОСТ Р «Электротехническое оборудование 
дизельгенераторных установок атомных станций. Учет фак
тически выработанного ресурса и оценка остаточного ресур
са», разработанный АО «Концерн Росэнергоатом»;

• проекты межгосударственных стандартов (ГОСТ):
– «Фланцы сосудов и аппаратов стальные приварные 

встык. Конструкция и размеры»;
– «Фланцы сосудов и аппаратов. Технические требо

вания»;
– «Фланцы сосудов и аппаратов. Типы и параметры»;
– «Фланцы сосудов и аппаратов стальные приварные 

встык под прокладку восьмиугольного сечения. Кон
струкция и размеры»;

– «Фланцы сосудов и аппаратов стальные плоские при
варные. Конструкция и размеры»;

– «Фланцы сосудов и аппаратов. Прокладки из тер
морасширенного графита на зубчатом металличе
ском основании. Конструкция и размеры. Техниче
ские требования»;

– «Фланцы сосудов и аппаратов. Прокладки из тер
морасширенного графита на зубчатом металличе
ском основании. Конструкция и размеры. Техниче
ские требования».

Документы разработаны Ассоциацией ХИММАШ;
• проект ГОСТ Р «Арматура трубопроводная. Арматура 

регулирующая для магистральных нефтепроводов и нефте
продуктопроводов. Общие технические условия», разрабо
танный ООО «нИИ Транснефть»;

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Социальное обслуживание населения. Контроль ка

чества социальных услуг детям»;
– «Социальное обслуживание населения. Контроль ка

чества социальных услуг инвалидам»;
– «Социальное обслуживание населения. Социальные 

услуги инвалидам».
Разработчиком документов является ФГУП «Стандарт

информ».

До 16 октября публично обсуждается проект ГОСТ Р 
«Социальное обслуживание населения. Качество реабили
тационных услуг гражданам пожилого возраста», разрабо
танный ФГУП «Стандартинформ».

До 17 октября процедуру публичного обсуждения про
ходят следующие документы:

• проект ГОСТ Р «Контроль качества услуг детям в ор
ганизациях отдыха и оздоровления», разработанный ФГУП 
«Стандартинформ»;

• проект ГОСТ Р «Наружные протезы верхних конечно
стей. Термины и определения. Классификация».

До 18 октября публично обсуждаются следующие до
кументы:

• проект ГОСТ «Молоко и молочная продукция. Опреде
ление массовой доли сывороточных белков методом Кьель
даля», разработанный ФГАнУ «ВнИМИ».

• проект ГОСТ Р «Социальное обслуживание населения. 
Контроль качества социальных услуг. Основные положения», 
разработанный ФГУП «Стандартинформ».

До 19 октября процедуру публичного обсуждения про
ходят следующие документы:

• проект ГОСТ «Автомобили легковые. Устройства для 
защиты от выбросов изпод колес. Технические требования 
и методы испытаний», разработанный ВнИИнМАШ;

• проекты межгосударственных стандартов (ГОСТ):
– «Автомобильные транспортные средства. Климати

ческая безопасность. Технические требования и ме
тоды испытаний»;

– «Автомобильные транспортные средства, работа
ющие на сжиженном природном газе. Криогенные 
системы питания. Технические требования и мето
ды испытаний»;

– «Автомобили оперативнослужебные для патрулиро
вания и выезда на места происшествий нарядов де
журных частей органов охраны правопорядка. Тех
нические требования»;

– «Автомобильные транспортные средства, исполь
зующие газ в качестве моторного топлива. Общие 
технические требования к эксплуатации на сжижен
ном природном газе, техника безопасности и мето
ды испытаний».

Разработчиком документов является ФГУП «нАМИ»;
• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):

– «Услуги населению. Услуги агентов похоронных 
служб»;

– «Услуги населению. Услуги зоопарков. Содержание 
хищных животных. Общие требования»;

– «Услуги населению. Услуги контактных зоопарков. 
Общие требования».

Документы разработаны АО «ВнИИС».

До 21 октября процедуру публичного обсуждения про
ходит проект ГОСТ Р «навесные фасады и панели на сталь
ном каркасе. Общие технические условия, методы испы
тания и правила приемки», разработанный ООО «ЦнИИ  
ПроектСтальКонструкция».

До 22 октября публично обсуждаются следующие до
кументы:

• проект ГОСТ «Проходки кабельные, вводы герме
тичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной 
безопасности. Методы испытаний на огнестойкость», разра
ботанный ФГБУ ВнИИПО МЧС России;

• проекты межгосударственных стандартов (ГОСТ):
– «лампы люминесцентные одноцокольные – Требова

ния безопасности»;
– «лампы светодиодные двухцокольные для заме

ны линейных люминесцентных ламп – Требования 
безопасности»;

– «лампы накаливания вольфрамовые для бытового  
и аналогичного общего освещения. Эксплуатацион
ные требования»;

– «лампы люминесцентные двухцокольные – Требова
ния безопасности»;

– «лампы люминесцентные ультрафиолетовые для 
загара. Метод измерения и определения характе
ристик»;

– «лампы светодиодные со встроенным устройством 
управления для общего освещения на напряжения 
свыше 50 В. Эксплуатационные требования».

Разработчиком документов является ООО «научно
исследовательский институт источников света  
им. А. н. лодыгина»;

• проекты межгосударственных стандартов (ГОСТ):
– «Светильники. Часть 213. Частные требования. Све

тильники, встраиваемые в грунт»;
– «Светильники. Часть 24. Частные требования. Пере

носные светильники общего назначения».
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Документы разработаны ООО «Всесоюзный научно
исследовательский светотехнический институт  
им. С. И. Вавилова»;

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Системы промышленной автоматизации и интегра

ция. Представление данных о продукции и обмен 
данными. Часть 1311. Модуль прикладных программ. 
Ассоциативные элементы чертежа»;

– «Системы промышленной автоматизации и интегра
ция. Представление данных о продукции и обмен 
данными. Часть 1316. Модуль прикладных программ. 
Камера с 3мерным изображением»;

– «Системы промышленной автоматизации и интегра
ция. Представление данных о продукции и обмен 
данными. Часть 1312. Модуль прикладных программ. 
Специализация элементов чертежа»;

– «Информационные технологии. Методы обеспечения 
безопасности. Выявление и раскрытие электронной 
информации. Часть 1. Обзор и концепции»;

– «Системы автоматизации производства и их интегра
ция. Представление данных об изделии и обмен эти
ми данными. Часть 1344. Прикладной модуль. Чис
ловой интерфейс»;

– «Системы автоматизации производства и их интегра
ция. Представление данных об изделии и обмен эти
ми данными. Часть 1349. Прикладной модуль. Меха
низм ссылки на неполные данные»;

– «Системы автоматизации производства и их интегра
ция. Представление данных об изделии и обмен эти
ми данными. Часть 1362. Прикладной модуль. Выно
ски размеров и допусков»;

– «Системы автоматизации производства и их интегра
ция. Представление данных об изделии и обмен эти
ми данными. Часть 1317. Прикладной модуль. Про
цедурная модель формы»;

– «Системы автоматизации производства и их интегра
ция. Представление данных об изделии и обмен эти
ми данными. Часть 1320. Прикладной модуль. Объ
емная модель с утолщенной поверхностью»;

– «Системы промышленной автоматизации и интегра
ция. Представление данных о продукции и обмен 
данными. Часть 47. Интегрированные родовые ре
сурсы. Допуски на изменение формы»;

– «Системы автоматизации производства и их интегра
ция. Представление данных об изделии и обмен эти
ми данными. Часть 1323. Прикладной модуль. Базо
вая геометрическая топология»;

– «Системы автоматизации производства и их интегра
ция. Представление данных об изделии и обмен эти
ми данными. Часть 1350. Прикладной модуль. Инер
ционные характеристики»;

– «Системы промышленной автоматизации и интегра
ция. Представление данных о продукции и обмен 
данными. Часть 1304. Модуль прикладных программ. 
Запись о статусе детали AP239»;

– «Системы автоматизации производства и их интегра
ция. Представление данных об изделии и обмен эти
ми данными. Часть 1319. Прикладной модуль. Объ
емная модель с локальным изменением».

Разработчиком документов является АО «Всероссий
ский научноисследовательский институт сертифи
кации»;

• проект ГОСТ Р «Биологические средства защиты 
леса. Учет эффективности применения бактериальных пре
паратов».

До 23 октября публично обсуждаются следующие до
кументы:

• проект ГОСТ Р «Системы автоматизации производ
ства и их интеграция. Представление данных о продукции  
и обмен данными. Часть 1206. Прикладной модуль. Создание 
аннотации», разработанный АО «Всероссийский научно
исследовательский институт сертификации»;

• проекты межгосударственных стандартов (ГОСТ):
– «Магистральный трубопроводный транспорт нефти 

и нефтепродуктов. насосы центробежные многосту
пенчатые секционные. Общие технические условия»;

– «Магистральный трубопроводный транспорт нефти 
и нефтепродуктов. насосы одно, двух и трехвин
товые. Общие технические условия».

Документы разработаны ООО «нИИ Транснефть»;
• проект ГОСТ Р «Обустройство месторождений нефти 

на суше. Технологическое проектирование», разработанный 
АО «Гипровостокнефть».

До 24 октября процедуру публичного обсуждения про
ходят следующие документы:

• проект ГОСТ Р «Кожа. Испытания на устойчивость 
окраски. Устойчивость окраски к следам от капель воды», 
разработанный ИнПЦ ТлП;

• проекты межгосударственных стандартов (ГОСТ):
– «Система показателей качества продукции. Продук

ты переработки фруктов, овощей и грибов. номен
клатура показателей»;

– «ГОСТ ISO 5519 «Фрукты, овощи и продукты их пере
работки. Определение содержания сорбиновой кис
лоты спектрофотометрическим методом»»;

– «Фрукты, овощи и продукты их переработки. По
тенциометрический метод определения нитратов»;

– «Продукты переработки фруктов и овощей. Спек
трофотометрический метод определения содержа
ния каротина».

Разработчиком документов является ВнИИТеК – фи
лиал ФГБнУ «ФнЦ пищевых систем им. В. М. Горба
това» РАн;

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Системы автоматизации производства и их инте

грация. Представление данных о продукции и об
мен этими данными. Часть 242. Протокол приклад
ной программы. Управляемое проектирование на 
основе модели 3D»;

– «Системы автоматизации производства и их инте
грация. Представление данных о продукции и обмен 
данными. Часть 242. Протокол прикладной програм
мы. Управляемое проектирование на основе модели 
3D. Изменение 1».

Документы разработаны АО «Всероссийский научно
исследовательский институт сертификации»;

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, содержа

щие щелочной или другие некислотные электролиты. 
литийионные аккумуляторы и батареи для порта
тивных применений. Часть 3. Призматические и ци
линдрические аккумуляторы и батареи»;

– «Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, содер
жащие щелочной и другие некислотные электроли
ты. Требования безопасности для портативных гер
метичных аккумуляторов и батарей из них при пор
тативном применении. Часть 1. Системы на осно
ве никеля»;
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– «Электролиты и вода для вентилируемых свинцово
кислотных аккумуляторов. Часть 2. Требования  
к воде»;

– «Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, содер
жащие щелочной и другие некислотные электроли
ты. Аккумуляторы никелькадмиевые открытые при
зматические»;

– «Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, содер
жащие щелочной и другие некислотные электроли
ты. Требования безопасности для портативных гер
метичных аккумуляторов и батарей из них при пор
тативном применении. Часть 2. Системы на осно
ве лития»;

– «Источники тока химические. Термины и опреде
ления»;

– «Электролиты и вода для вентилируемых свинцово
кислотных аккумуляторов. Часть 1. Требования  
к электролиту».

Разработчиком документов является Ассоциация «РУС
БАТ»;

• проекты национальных и межгосударственных стан
дартов:

– проект ГОСТ Р «Эргономика транспортных средств. 
Эргономические аспекты информационноуправля
ющей системы транспортного средства. Принципы 
управления диалогом и процедуры проверки соот
ветствия»;

– проект ГОСТ Р «Эргономика транспортных средств. 
Эргономические аспекты информационноуправля
ющей системы транспортного средства. Требова
ния к представлению визуальной информации вну
три транспортного средства и методы проверки их 
выполнения»;

– проект ГОСТ Р «Эргономика термальной среды. Ме
дицинский контроль за людьми, подверженными 
воздействию экстремально горячей или холодной 
среды»;

– проект ГОСТ Р «Эргономика. Основные антропоме
трические измерения для технического проектиро
вания. Часть 3. Международные и региональные дан
ные для использования в стандартах на продукцию»;

– проект ГОСТ Р «Эргономические принципы обеспе
чения адекватности умственной нагрузки. Часть 1. 
Основные положения, термины и определения»;

– проект ГОСТ Р «Гидропривод объемный. Маркиров
ка рабочих характеристик на гидравлических филь
трах»;

– проект ГОСТ «Гидропривод объемный. Оценка чи
стоты собранных гидросистем»;

– проект ГОСТ «Системы очистки воздуха, подава
емого в роторные установки. Методы испытаний.  
Часть 1. Статические фильтрующие элементы»;

– проект ГОСТ «Сжатый воздух. Часть 2. Методы кон
троля содержания масел в виде аэрозоля».

Документы разработаны АО «нИЦ КД».

До 25 октября публично обсуждаются следующие про
екты национальных стандартов (ГОСТ Р):

– «Батареи первичные. Часть 2. Физические и электри
ческие характеристики»;

– «Батареи первичные. Часть 1. Общие требования»;
– «Батареи первичные. Часть 5. Безопасность батарей  

с водным электролитом».
Разработчиком документов является Ассоциация «РУС

БАТ».

До 26 октября публично обсуждаются следующие про
екты национальных стандартов (ГОСТ Р):

– «Устройства пломбировочные. Учет, контроль и ути
лизация»;

– «Устройства пломбировочные. Состав и требования  
к системам пломбирования»;

– «Устройства пломбировочные для опасных грузов. Об
щие технические требования»;

– «Устройства пломбировочные. Требования к методи
кам испытаний стойкости защитных свойств и устойчивости 
к несанкционированному вскрытию».

Документы разработаны ЗАО «ПРОМТРАнСнИИ
ПРОеКТ».

До 27 октября процедуру публичного обсуждения 
проходят следующие проекты национальных стандартов 
(ГОСТ Р):

– «Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, со
держащие щелочной и другие некислотные электролиты. 
Портативные герметичные аккумуляторы. Часть 2. никель
металлгидрид»;

– «Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, содержа
щие щелочной и другие некислотные электролиты. Порта
тивные герметичные аккумуляторы. Часть 1. никелькадмий».

Разработчиком документов является Ассоциация «РУС
БАТ».

До 28 октября публично обсуждаются следующие про
екты национальных стандартов (ГОСТ Р):

– «Функциональная безопасность систем электриче
ских, электронных, программируемых электронных, связан
ных с безопасностью. Часть 31. Требования к программно
му обеспечению. Повторное использование уже существую
щих компонентов программного обеспечения для реализации 
всей или части функции»;

– «Системы аварийной сигнализации для обрабатыва
ющей промышленности»;

– «Электромагнитная совместимость. Часть 67. Об
щие стандарты. Требования к защищенности оборудования, 
предназначенного для использования в системах аварийной 
защиты (функциональной безопасности) на промышленных 
площадках».

Документы разработаны ФБУ «КВФ "Интерстандарт"».

До 29 октября публично обсуждаются следующие до
кументы:

• проекты межгосударственных стандартов (ГОСТ):
– «Платина аффинированная. Технические условия»;
– «Палладий аффинированный. Технические условия». 
Документы разработаны ОАО «Красцветмет»;

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Оборудование горношахтное. Системы без

опасности угольных шахт многофункциональные. 
Общие технические требования»;

– «Оборудование горношахтное. Системы без
опасности угольных шахт многофункциональные. 
Термины и определения».

Разработчиком документов является ФГУП ИПКОн 
РАн;

• проекты межгосударственных стандартов (ГОСТ):
– «Машины ручные, переносные и садовоогородные 

электрические. Безопасность и методы испытаний. 
Часть 314. Частные требования к переносным маши
нам для прочистки труб. Прямое применение MCIDT 
IEC 62841314(FDIS)»;
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– «Машины ручные, переносные и садовоогородные 
электрические. Безопасность и методы испытаний. 
Часть 21. Частные требования к ручным сверлиль
ным и ударным сверлильным машинам. Прямое при
менение MCIDT IEC 6284121(FDIS)».

Документы разработаны АО «Интерскол»;
• проекты межгосударственных стандартов (ГОСТ):

– «Краны грузоподъемные. Графические символы. 
Часть 2. Краны стреловые самоходные»;

– «Краны грузоподъемные. Безопасная эксплуатация. 
Часть 3. Краны башенные»;

– «Краны грузоподъемные. Графические символы. 
Часть 1. Общие положения»;

– «Краны грузоподъемные. Обучение операторов (кра
новщиков). Часть 3. Краны башенные»;

– «Краны грузоподъемные. Измерение массы крана  
и его компонентов»;

– «Краны грузоподъемные. Графические символы. 
Часть 3. Краны башенные»;

– «Краны грузоподъемные. Предупреждающие знаки 
и пиктограммы. Общие принципы»;

– «Краны грузоподъемные. Металлические конструк
ции. Требования к изготовлению»;

– «Краны грузоподъемные. Информация, предоставля
емая по запросу. Часть 3. Краны башенные»;

– «Краны грузоподъемные. Краны мостовые и козло
вые. Общие технические требования»;

– «Краны грузоподъемные. Обучение стропальщиков 
и сигнальщиков»;

– «Краны грузоподъемные. Ручные сигналы»;
– «Краны грузоподъемные. Органы управления. Рас

положение и характеристики. Часть 3. Краны ба
шенные».

Разработчиком документов является АО «РАТТе»;
• проект ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего поль

зования. Правила производства работ. Оценка соответствия», 
разработанный ООО «ИТЦ»;

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Установки ветроэнергетические. Часть 271. Элек

трические имитационные модели. Общие модели»;
– «Батареи фотоэлектрические из кристаллического 

кремния. Измерение вольтамперных характеристик 
в натурных условиях»;

– «Модули фотоэлектрические. Определение рабочих 
характеристик и энергетическая оценка. Часть 2. Из
мерения спектральной чувствительности, угла паде
ния и рабочих температур модуля»;

– «Модули фотоэлектрические. Испытания под цикли
ческой (динамической) механической нагрузкой»;

– «Модули фотоэлектрические наземные. Руководящие 
указания для повышения достоверности при квали
фикационной оценке и утверждении типа»;

– «Модули фотоэлектрические. Испытания на транс
портабельность. Часть 1. Транспортировка и погруз
ка упаковочных единиц модулей».

Документы разработаны ООО «ВИЭСХВИЭ»;
• проекты межгосударственных стандартов (ГОСТ):

– «Реактивы. Пламеннофотометрический метод опре
деления примесей натрия, калия, кальция и строн
ция»;

– «Вещества особо чистые. Метод концентрирования 
микропримесей экстракцией»;

– «Вещества особо чистые. Метод концентрирования 
микропримесей ионным обменом».

Разработчиком документов является ФГУП «ВнИИ 
СМТ»;

• проект ГОСТ Р «Безопасность в чрезвычайных ситу
ациях. Комплексы информационновычислительных систем 
мониторинга и управления инженерными системами зданий  
и сооружений. Технические требования. Протоколы информа
ционного обмена», разработанный ООО нПО «Диагностика 
и анализ риска».

До 30 октября публично обсуждаются следующие до
кументы:

• проект ПНСТ «Дороги автомобильные общего поль
зования. Требования к проведению строительного контроля 
заказчика и подрядчика», разработанный ООО «ЦМИиС»;

• проект ГОСТ Р «Системы промышленной автоматиза
ции и интеграция. Представление данных о продукции и об
мен данными. Часть 1468. Модуль прикладных программ. Мо
дель поведения на основе внешнего состояния», разработан
ный АО «Всероссийский научноисследовательский инсти
тут сертификации»;

• проекты межгосударственных стандартов (ГОСТ):
– «единая система конструкторской документации. 

Эксплуатационные документы»;
– «единая система конструкторской документации. 

Электронная модель сборочной единицы. Общие 
положения»;

– «единая система конструкторской документации. 
Требования к моделям, макетам и темплетам, при
меняемым при проектировании»;

– «единая система конструкторской документации. 
Текстовые документы»;

– «единая система конструкторской документации. Об
щие требования к текстовым документам»;

– «единая система конструкторской документации. 
Схема деления изделия на составные части»;

– «единая система конструкторской документации. 
Правила выполнения эксплуатационных докумен
тов»;

– «ССБТ. Обувь специальная кожаная. Метод опреде
ления коэффициента снижения прочности крепле
ния от воздействия агрессивных сред».

Документы разработаны ФГУП «Рособоронстандарт»;
• проекты межгосударственных и национальных стан

дартов:
– проект ГОСТ «Реактивы. Методы определения при

меси тяжелых металлов»;
– проект ГОСТ Р «нефтепродукты. Определение фрак

ционного состава при атмосферном давлении»;
– проект ГОСТ Р «Топлива среднедистиллятные. Опре

деление производного цетанового числа с использо
ванием камеры сгорания постоянного объема с не
посредственным впрыском топлива».

Разработчиком документов является ФГУП «ВнИИ 
СМТ»;

• проекты межгосударственных стандартов (ГОСТ):
– «ССБТ. Средства индивидуальной защиты от электри

ческих полей промышленной частоты. Общие техни
ческие требования. Методы испытаний»;

– «ССБТ. Средства индивидуальной защиты от пораже
ния электрическим током. Общие технические тре
бования. Методы испытаний»;

– «ССБТ. Упрощенный метод измерения акустической 
эффективности противошумных наушников для 
оценки качества».

Документы разработаны ФГБнУ «нИИ МТ»;

ТЕхНичЕСкОЕ РЕгулиРОвАНиЕ. СТАНдАРТизАЦия • дОкуМЕНТЫ НА ОБСуждЕНии



Информационный бюллетень  • № 10 (148) октябрь 2018 17

• проекты межгосударственных стандартов (ГОСТ):
– «ССБТ. Одежда специальная для защиты от искр  

и брызг расплавленного металла. Технические тре
бования»;

– «ССБТ. Одежда специальная для защиты от тепла  
и пламени. Метод испытаний на ограниченное рас
пространение пламени».

Разработчиком документов является АО «Восток
СервисСпецкомплект»;

• проект ГОСТ «ССБТ. Средства индивидуальной защи
ты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбиниро
ванные. Общие технические требования. Методы испытаний. 
Маркировка», разработанный АО «Сорбент»;

• проекты межгосударственных стандартов (ГОСТ):
– «ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук. Пер

чатки для защиты от механических воздействий. Об
щие технические требования. Методы испытаний»;

– «ССБТ Средства индивидуальной защиты рук. Пер
чатки, защищающие от химикатов и микроорганиз
мов. Часть 1. Терминология и требования к эксплу
атационным характеристикам перчаток для защиты 
от химических веществ»;

– «ССБТ Средства индивидуальной защиты рук. Пер
чатки, защищающие от химикатов и микроорганиз
мов. Часть 2. Определение сопротивления материа
лов пропусканию».

Документы разработаны ООО «Анселл Рус»;
• проект ГОСТ «ССБТ. Средства индивидуальной защи

ты от падения с высоты. Стропы. Общие технические требо
вания», разработанный частным учреждением Федерации не
зависимых профсоюзов России «научноисследовательский 
институт охраны труда в екатеринбурге»;

• проекты предварительных национальных стандартов 
(ПнСТ):

– «Российская система качества. Сравнительные испы
тания мужских костюмов»;

– «Российская система качества. Сравнительные ис
пытания курток с наполнителем из синтетических 
материалов»;

– «Российская система качества. Сравнительные испы
тания вареной колбасы»;

– «Российская система качества. Сравнительные испы
тания пресервов из сельди»;

– «Российская система качества. Сравнительные ис
пытания швейных изделий с утепляющей проклад
кой из синтетических волокон для детей дошколь
ной возрастной группы»;

– «Российская система качества. Сравнительные ис
пытания шпрот».

Разработчиком документов является АнО «Российская 
система качества».

До 31 октября публично обсуждаются следующие до
кументы:

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «СИБИД. Набор элементов метаданных "Дублин

ское ядро"»;
– «СИБИД. Издания информационные. Структура  

и оформление».
Документы разработаны ВИнИТИ РАн.

• проект ГОСТ Р «СИБИД. Управление документами. 
Основные положения и словарь», разработанный ВнИИ
ДАД, ВИнИТИ РАн;

• проекты межгосударственных стандартов (ГОСТ):

– «Горное дело. Система стандартов безопасности тру
да. Взрывобезопасность. Общие требования»;

– «Горное дело. Пневмоимпульсные патроны. Общие 
технические требования. Методы испытаний»;

– «Горное дело. Системы взрывопредупреждения для 
горных выработок. Общие требования».

Документы разработаны ЗАО «Межведомственная 
комиссия по взрывному делу» при Академии гор
ных наук;

• проект ГОСТ Р «Оборудование горно-шахтное. Мно
гофункциональные системы безопасности угольных шахт. 
Принципы обеспечения промышленной безопасности»,  
разработанный ООО «Информационные горные техно
логии»;

• проект ГОСТ Р «Оборудование горно-шахтное. Маши
ны буропогрузочные. Общие технические требования и мето
ды испытаний», разработанный ЗАО «Трансуглемаш»;

• проект ГОСТ Р «Оборудование горно-шахтное. Об
щие требования безопасности к системам электроснабжения  
и управления», разработанный АО «нЦ ВостнИИ»;

• проект Р «Информационная технология. Криптогра
фическая защита информации. Использование алгоритмов 
ГОСТ Р 34.122015, ГОСТ Р 34.132015, ГОСТ Р 34.102012  
и ГОСТ Р 34.112012 в сообщениях формата CMS», разрабо
танный ОАО «Информационные технологии и коммуника
ционные системы»;

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Светокультура растений. Термины и определения»;
– «Автоматизированные системы управления освеще

нием автомобильных дорог и тоннелей. Общие тре
бования»;

– «Автоматизированные системы управления освеще
нием автомобильных дорог и тоннелей. Требования 
к регулированию».

Разработчиком документов является ООО «ВнИСИ»;
• проект ГОСТ Р «Средства надежного хранения. Ме

бель металлическая для хранения документов, ценностей  
и носителей информации. Методы испытаний», разработан
ный ООО нПО «Промет»;

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Информационные технологии. Сеть управления 

электросвязью. Расширенная схема деятельности 
организации связи (еТОМ). Декомпозиция и описа
ния процессов. Основная деятельность. Управление 
и эксплуатация услуг. Процессы уровня 3 еТОМ. Про
цесс 1.1.2.5 – начисление стоимости по услугам и эк
земплярам услуг»;

– «Информационные технологии. Сеть управления 
электросвязью. Расширенная схема деятельности 
организации связи (еТОМ). Декомпозиция и опи
сания процессов. Процессы уровня 2 еТОМ. Управ
ление организацией. Управление финансами и ак
тивами»;

– «Информационные технологии. Сеть управления 
электросвязью. Расширенная схема деятельности 
организации связи (еТОМ). Декомпозиция и описа
ния процессов. Процессы уровня 2 еТОМ. Управле
ние организацией. Управление персоналом».

Документы разработаны АнО нТЦИ;
• проект рекомендации по стандартизации стандарта 

(Р) «Информационная технология. Криптографическая за
щита информации. Режимы работы блочных шифров, реали
зующие аутентифицированное шифрование», разработанный 
ООО «КРИПТОПРО».
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До 1 ноября публично обсуждаются следующие доку
менты:

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Встраиваемые компоненты. Часть 11. Общие техни

ческие условия. Методы испытаний»;
– «Печатные платы. Часть 20. Электронные печатные 

платы для ярких светодиодов»;
– «Методы испытаний электрических материалов, пе

чатных плат, других структур межсоединений и пе
чатных узлов. Часть 51. Общие методы испыта
ний материалов и узлов. Руководство по печатным 
узлам».

Разработчиком документов является нОЧУ «нИШ»;
• проект ГОСТ Р «Горное дело. Камеры спасения. Пун

кты переключения. Требования безопасности. Методы испы
таний», разработанный нО «АМК»;

• проекты межгосударственных стандартов (ГОСТ):
– «Огурцы свежие для промышленной переработки. 

Технические условия»;
– «Томаты свежие для промышленной переработки. 

Технические условия»;
– «Брусника свежая. Технические условия».
– «Цветы срезанные. Тюльпаны. Технические условия»;
– «Цветы срезанные. Гербера. Технические условия»;
– «Цветы срезанные. Розы. Технические условия»;
– «Цветы срезанные. Хризантемы. Технические усло

вия»;
– «Цветы срезанные. Гвоздика Шабо. Технические 

условия».
Документы разработаны АнО «нИЦ «Кубаньагро

стандарт»;
• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):

– «Печатные узлы. Часть 4. Монтаж контактов. Техни
ческие требования»;

– «Платы печатные. Проектирование, изготовление  
и монтаж. Термины и определения»;

– «Печатные узлы. Часть 3. Монтаж в сквозные отвер
стия. Технические требования».

Разработчиком документов является ВнИИнМАШ.

До 2 ноября процедуру публичного обсуждения прохо
дят следующие документы:

• проект ГОСТ «Шкурки лисицы клеточного разведе
ния невыделанные. Технические условия», разработанный 
ФГБнУ нИИПЗК;

• проект ГОСТ Р «Внутренний водный транспорт. Гидро
графические работы. Требования безопасности», разрабо
танный ФГБОУ ВО «Государственный университет морского  
и речного флота имени адмирала С. О. Макарова»;

• проект ГОСТ Р «Птицеводство. Термины и определе
ния», разработанный ФнЦ «ВнИТИП» РАн;

• проект ГОСТ Р «Семена эфиромасличных культур. Со
ртовые и посевные качества. Общие технические условия», 
разработанный ФГБУн «нИИСХ Крым».

До 5 ноября публично обсуждаются следующие доку
менты:

• проект ГОСТ «Фланцы сосудов и аппаратов. Про
кладки в металлической оболочке. Конструкция и разме
ры. Технические требования», разработанный Ассоциаци
ей ХИММАШ;

• проект ГОСТ Р «ССБТ. Средства индивидуальной за
щиты дерматологические. Информация для потребителя. Об
щие требования», разработанный АО «Скинкеа»;

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Возобновляемая энергетика. Приливная и волновая 

энергетика. Термины и определения»;
– «Возобновляемая энергетика. Возобновляемые ис

точники энергии. Основные положения».
Документы разработаны Географическим факультетом 

МГУ им. М. В. ломоносова;
• проекты межгосударственных стандартов (ГОСТ):

– «Автоматические электрические управляющие 
устройства. Часть 215. Частные требования к авто
матическим электрическим управляющим устрой
ствам, чувствительным к расходу воздуха, расходу 
воды и уровню воды»;

– «Бытовые и аналогичные электрические прибо
ры. Безопасность. Часть 2.40. Частные требования  
к электрическим тепловым насосам, кондиционерам 
и осушителям»;

– «Автоматические электрические управляющие 
устройства. Часть 214. Частные требования к элек
трическим приводам»;

– «Бытовые и аналогичные электрические приборы. 
Безопасность. Часть 2.14. Частные требования к ку
хонным машинам»;

– «Бытовые и аналогичные электрические приборы. 
Безопасность. Часть 243. Частные требования к су
шилкам для одежды и перекладинам для полотенец»;

– «Бытовые и аналогичные электрические прибо
ры. Безопасность. Часть 287. Частные требования  
к электрическому оборудованию для оглушения 
скота»;

– «Бытовые и аналогичные электрические прибо
ры. Безопасность. Часть 279. Частные требования  
к приборам очистки с использованием высокого дав
ления и пара»;

– «Автоматические электрические управляющие 
устройства. Часть 26. Частные требования к авто
матическим электрическим управляющим устрой
ствам, чувствительным к давлению, включая требо
вания к механическим характеристикам»;

– «Автоматические электрические управляющие 
устройства. Часть 213. Частные требования к устрой
ствам управления, чувствительным к влажности»;

– «Приборы бытовые для приготовления пищи.  
Часть 1. Плиты, жарочные и паровые шкафы и грили. 
Методы измерения функциональных характеристик».

Разработчиком документов является ООО «ТеСТБЭТ»;
• проект ГОСТ Р «Соединения сварные конструкций кузо

вов железнодорожного подвижного состава из алюминиевых 
сплавов. Требования к проектированию, изготовлению, ре
монту и контролю качества», разработанный АО «ВнИИЖТ»;

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Системная и программная инженерия. Руководство 

для оценки и выбора программного обеспечения тех
нических средств»;

– «Системная и программная инженерия. Описание ин
формационных элементов жизненного цикла систем 
(документация)»;

– «Системная и программная инженерия. Требования  
и оценка качества систем и программного обеспече
ния (SQuaRE). Общий промышленный формат (CIF), 
пригодный к использованию. Отчет об оценке»;

– «Системная и программная инженерия. Управление 
жизненным циклом. Часть 4. Планирование в обла
сти системной инженерии»;
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– «Системная и программная инженерия. Процесс из
мерения»;

– «Системная и программная инженерия. Методы и ин
струменты для механизмов изменчивости в товарной 
линии программного обеспечения и систем»;

– «Информационные технологии. Управление ресурса
ми домашней сети. Часть 2. Архитектура»;

– «Информационные технологии. Интернет вещей. Тре
бования к протоколу MQTT»;

– «Информационные технологии. Управление инфор
мационными технологиями. Схема и модель»;

– «Информационные технологии. Облачные вычисле
ния. Структура соглашения о качестве предоставля
емых услуг (SLA). Часть 1. Обзор и концепции».

Документы разработаны АО «ВнИИС»;
• проект ГОСТ Р «Техническая диагностика. Диагностика 

стальных конструкций. Метод магнитный коэрцитиметриче
ский. Общие требования», разработанный ООО «ТЦ «СКС».

До 6 ноября процедуру публичного обсуждения прохо
дят следующие документы:

• проект ГОСТ Р «Облачные вычисления. Договор об 
уровне сервиса – структура и технология. Часть 1. Метрики», 
разработанный АО «ВнИИС»;

• проект ГОСТ Р «Средства надежного хранения. Лег
кие сейфы. Требования, классификация и методы испытаний 
на устойчивость к взлому», разработанный нПО ПРОМеТ;

• проект ГОСТ «ССБТ. Средства индивидуальной защи
ты от падения с высоты, предназначенные для применения  
в условиях экстремальных температур. Общие технические 
требования. Методы испытаний», разработанный АО Хоне
велл;

• проект ГОСТ «Вагоны пассажирские локомотивной 
тяги. Требования пожарной безопасности. Методики испы
таний по оценке пожароопасных свойств неметаллических 
материалов», разработанный ЗАО нО «ТИВ»; ОАО «ТВЗ»;

• проекты межгосударственных стандартов (ГОСТ):
– «Чай холодный. Технические условия»;
– «Кофе холодный. Технические условия»;
– «Кофе и кофейные продукты. Словарь»;
– «Чай растворимый. Технические условия»;
– «Чай растворимый. Отбор проб для анализа»;
– «Концентрат чайный жидкий. Общие технические 

условия».
Разработчиком документов является «РОСЧАЙКОФе»;
• проект ГОСТ «Отличительные знаки и информацион

ное обеспечение транспортных средств пассажирского назем
ного транспорта, остановочных пунктов и автостанций. Об
щие технические требования».

До 7 ноября публично обсуждаются следующие доку
менты:

• проект ГОСТ Р «Места отдыха на водных объектах. 
Общие положения», разработанный ООО «Техречсервис»;

• проект ГОСТ Р «Газы углеводородные сжиженные. 
Определение коррозионного воздействия на медную пласти
ну», разработанный ФГУП «ВнИИ СМТ».

До 8 ноября процедуру публичного обсуждения прохо
дят следующие документы:

• проект ГОСТ Р «Реабилитация инвалидов. Услуги цен
тров медицинской, психологопедагогической и социаль
ной реабилитации детейинвалидов», разработанный ФГУП 
«Стандартинформ»;
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• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Медикосоциальная экспертиза. Контроль качества 

услуг медикосоциальной экспертизы»;
– «Медикосоциальная экспертиза. Документация 

учреждений медикосоциальной экспертизы».

До 9 ноября публично обсуждаются следующие доку
менты:

• проекты межгосударственных стандартов (ГОСТ):
– «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 67. 

Общие стандарты. Требования помехоустойчивости 
для оборудования, предназначенного для выполне
ния функций в системе, связанной с безопасностью 
(функциональная безопасность) в промышленных 
расположениях»;

– «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 
431. Методы испытаний и измерений. Испытания 
на устойчивость к широкополосным кондуктивным 
помехам, воздействующим на порты электропитания 
переменного тока»;

– «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Умный го
род. Требования электромагнитной эмиссии»;

– «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Умный 
город. Требования устойчивости к электромагнит
ным помехам»;

– «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Умный го
род. Общие положения»;

– «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 
314. Оценка предельных значений электромаг
нитной эмиссии в отношении гармоник, интергар
моник, колебаний напряжения и несимметрии для 
подключения возмущающих установок к системам 
энергоснабжения низкого напряжения»;

– «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 
439. Методы испытаний и измерений. Испытания 
на устойчивость к излученным полям в непосред
ственной близости»;

– «Требования к аппаратуре для измерения радио
помех и помехоустойчивости и методы измерения. 
Часть 25. Измерения мешающей электромагнитной 
эмиссии от оборудования больших размеров на ме
сте эксплуатации».

Разработчиком документов является ЗАО нИЦ «САМ
ТЭС»;

• проект ГОСТ Р «Замки электронно-механические. Клас
сификация».

До 11 ноября на территории евразийского экономи
ческого союза должны быть выполнены внутригосудар
ственные процедуры, необходимые для подписания Со
глашения о порядке обращения в рамках еАЭС продукции, 
требования к которой не установлены техническими регла
ментами Союза, и правилах обеспечения безопасности та
кой продукции.

Проект Соглашения одобрен распоряжением Совета 
евразийской экономической комиссии от 16 февраля 2018 
года № 11 и направлен на внутригосударственное согласо
вание.

Соглашением будет установлен порядок обращения 
продукции, в отношении которой не установлены требова
ния технических регламентов еАЭС или же эти требования 
еще не приняты/не вступили в силу.

В частности, Соглашением предусмотрено, что без
опасность продукции обеспечивается юридическими или фи
зическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви
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дуальных предпринимателей, их уполномоченными лицами, 
включая изготовителей, импортерами, продавцами, осущест
вляющими ее производство или реализацию на всех этапах 
ее жизненного цикла.

Применение изготовителем действующих в отноше
нии продукции межгосударственных и (или) националь
ных стандартов на добровольной основе является достаточ
ным условием для соблюдения требований по обеспечению 
безопасности.

В область регулирования Соглашения не попадают:
– оборонная продукция;
– лекарственные средства и медицинские изделия;
– продукция, бывшая в употреблении;
• проходят процедуру публичного обсуждения следу

ющие документы:
– проект ГОСТ Р «Посуда алюминиевая литая. Общие 

технические условия», разработанный АО «нМП»;
– проект ГОСТ Р «Государственная система обеспе

чения единства измерений. Контроль качества измерений  
в области использования атомной энергии», разработанный 
АО «Высокотехнологический научноисследовательский 
институт неорганических материалов имени академика  
А. А. Бочвара».

До 12 ноября публично обсуждаются следующие до
кументы:

• проект ГОСТ Р «Информационные технологии. Биоме
трия. Обнаружение атаки на биометрическое представление. 
Часть 1. Структура», разработанный АО «ВнИИС», нК «Рус
ское биометрическое общество»;

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р): 
– «Системы промышленной автоматизации и инте

грация. Обеспечение безопасности промышленных 
предприятий за счет использования систем автома
тического управления процессами. Часть 5. Руковод
ство по практическому применению»;

– «Системы промышленной автоматизации и инте
грация. Обеспечение безопасности промышленных 
предприятий за счет использования систем автома
тического управления процессами. Часть 1. Основ
ные положения, принципы и понятия»;

– «Системы промышленной автоматизации и инте
грация. Обеспечение безопасности промышленных 
предприятий за счет использования систем автома
тического управления процессами. Часть 3. Проек
тирование, создание и эксплуатация производствен
ных предприятий»;

– «Системы промышленной автоматизации и инте
грация. Обеспечение безопасности промышленных 
предприятий за счет использования систем автома
тического управления процессами. Часть 2. Систе
мы менеджмента»;

– «Системы промышленной автоматизации и интегра
ция. Спецификация требований к организации ин
формационного взаимодействия»;

– «Системы промышленной автоматизации и интегра
ция. Информационные технологии. Концепция ме
тамодели интероперабельности. Часть 1. Основные 
положения»;

– «Системы промышленной автоматизации и интегра
ция. Формализованные описания технологических 
процессов. Часть 1. Концептуальное и графическое 
представление»;

– «Системы промышленной автоматизации и интегра
ция. Формализованные описания технологических 
процессов. Часть 2. Информационная модель»;

– «Системы промышленной автоматизации и инте
грация. Обеспечение безопасности промышлен
ных предприятий за счет использования систем ав
томатического управления процессами. Часть 6. 
Приложения для обеспечения функциональной 
безопасности в контексте защиты от взрывов»;

– «Системы промышленной автоматизации и инте
грация. Интеграция функциональных возможно
стей передовых методов управления производ
ственными процессами и оптимизации промыш
ленных систем. Часть 2. Функциональная модель 
и информационный обмен (разработка на основе 
ISO 157462:2017)»;

– «Системы промышленной автоматизации и инте
грация. Обеспечение безопасности промышленных 
предприятий за счет использования систем автома
тического управления процессами. Часть 4. Вери
фикация полноты аппаратных средств автоматизи
рованной системы безопасности»;

– «Менеджмент знаний. Руководство по развитию ком
петенций и организации самообучения на малых  
и средних предприятиях»;

– «Менеджмент знаний. Сбор, картирование, класси
фикация, обозначение и обработка информации. Об
щие положения»;

– «Интеграция систем управления предприятием.  
Часть 6. Модель службы обмена сообщениями»;

– и проект ПнСТ «Системы промышленной автома
тизации и интеграция. Оценка энергетической эф
фективности и прочих факторов производственных 
систем, воздействующих на окружающую среду.  
Часть 2. Процесс оценки экологической эффективно
сти (Разработка на основе ISO/DIS 201402)».

Разработчиком документов является ООО «нИИ  
«Интерэкомс»;

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Карты идентификационные. Карты на интегральных 

схемах. Часть 11. Верификация личности биометри
ческими методами»;

– «Информационные технологии. Биометрия. Обна
ружение атаки на биометрическое представление. 
Часть 3. Испытания и протоколы испытаний»;

– «Информационные технологии. Биометрия. Форма
ты обмена биометрическими данными. Часть 9. Дан
ные изображения сосудистого русла»;

– «Информационные технологии. Биометрия. Меж
юрисдикционные и социальные аспекты примене
ния биометрических технологий. Применение био
метрии для детей»;

– «Информационные технологии. Биометрия. Обна
ружение атаки на биометрическое представление. 
Часть 2. Форматы данных»;

– «Информационные технологии. Биометрия. Обуча
ющая программа по биометрии»;

– «Информационные технологии. Биометрия. Меж
юрисдикционные и социальные аспекты приме
нения биометрических технологий. Пиктограммы, 
значки и символы для использования в биометри
ческих системах. Часть 5. Приложения для изобра
жения лица»;

– «Информационные технологии. Биометрия. Меж
юрисдикционные и социальные аспекты применения 
биометрических технологий. Пиктограммы, значки  
и символы для использования в биометрических си
стемах. Часть 4. Приложения для отпечатка пальца»;
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– «Информационные технологии. Биометрия. Приме
нение биометрии в мобильных устройствах».

Документы разработаны АО «ВнИИС»; нП «Русское 
биометрическое общество»;

• проект ГОСТ «Информационные технологии. Ради
очастотная идентификация для управления предметами.  
Часть 3. Параметры радиоинтерфейса для связи на частоте 
13,56 МГц», разработанный АО «ВнИИС», нП «Русское био
метрическое общество», ФГУП ГПнТБ России, нП «МЦТТ», 
ЗАО «3М Россия»;

• проект ГОСТ «Информационные технологии. Иден
тификация радиочастотная для управления предметами.  
Часть 63. Параметры радиоинтерфейса для связи в диапа
зоне частот от 860 до 960 МГц (Тип С)», разработанный АО 
«ВнИИС», нП «Русское биометрическое общество», Ассоци
ация автоматической идентификации «ЮнИСКАн/ГС1 РУС» 
и ООО «нТЦ «Альфа1»;

• проект ГОСТ Р «Информационные технологии. Биоме
трия. Форматы обмена биометрическими данными. Часть 13. 
Данные голоса», разработанный АО «ВнИИС», нП «Русское 
биометрическое общество», ООО «ЦРТ»;

• проекты межгосударственных стандартов (ГОСТ):
– «Кабина защитная. Общие технические требования 

и методы испытаний»;
– «Двери защитные. Общие технические требования  

и методы испытаний на устойчивость к взлому,  
пулестойкость и огнестойкость».

Разработчиком документов является ООО «Центр 
СБО»;

• проект ГОСТ Р «Автомагистрали и скоростные авто
мобильные дороги. Организация и безопасность дорожного 
движения. Общие требования», разработанный ФАУ «РОС
ДОРнИИ»;

• проект ГОСТ Р «Электрооборудование и электро-
установки переменного тока на напряжение от 1 до 750 кВ.  
Требования к электрической прочности изоляции», разрабо
танный ВЭИ – филиалом ФГУП «РФЯЦВнИИТФ им. академ. 
е. И. Забабахина», АО «нТЦ ФСК еЭС».

До 13 ноября публично обсуждаются следующие до
кументы:

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Ингредиенты резиновой смеси. Определение со

держания золы»;
– «Клеи. Определение коррозионной активности»;
– «Шины и ободья для велосипедов. Часть 2. Ободья»;
– «Каучуки синтетические. Определение массовой 

доли летучих веществ»;
– «Резина и термоэластопласты. Озоностойкость. Часть 

1. Испытания при статической и динамической де
формации растяжения»;

– «Каучуки синтетические. Определение массовой 
доли связанного стирола по показателю прелом
ления»;

– «Каучуки синтетические. Определение общей и во
дорастворимой золы»;

– «Резина и термоэластопласты. Определение упруго
прочностных свойств при растяжении»;

– «Рукава резиновые и пластиковые и рукава в сборе. 
Гидравлические испытания»;

– «Каучуки синтетические. Приготовление и испыта
ние резиновых смесей».

Разработчиком документов является ФГУП «ВнИИ 
СМТ»;

• проект ГОСТ Р «Наилучшие доступные технологии. 
Производство цемента. Выбор маркерных показателей для 
выбросов в атмосферу от промышленных источников», раз
работанный нО «СОЮЗЦеМенТ». 

До 14 ноября процедуру публичного обсуждения про
ходят следующие документы:

• проект ГОСТ Р «Бронешлемы. Общие технические тре
бования», разработанный АО «ЦнИИТОЧМАШ»;

• проект ГОСТ Р «Глинозем. Методы разложения про
бы и приготовления растворов», разработанный Ассоциаци
ей «Объединение производителей, поставщиков и потреби
телей алюминия»;

• проект ГОСТ Р «Стоянки маломерных судов. Общие 
требования», разработанный ООО «Техречсервис»;

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «наилучшие доступные технологии. Производство 

цемента. Производственный экологический кон
троль»;

– «наилучшие доступные технологии. Производство 
цемента. Порядок подготовки заявки на комплекс
ное экологическое разрешение».

Документы разработаны нО «СОЮЗЦеМенТ»;
• проект ГОСТ Р «Системы газораспределительные.  

Требования к сетям газопотребления. Часть 3. Металло
полимерные газопроводы», разработанный АО «Гипронии
газ».

До 15 ноября публично обсуждаются следующие до
кументы:

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Охрана природы. Почвы. номенклатура показате

лей санитарного состояния»;
– «Качество почвы. Определение токсического воздей

ствия загрязняющих веществ на всхожесть и рост на 
ранних стадиях высших растений».

Документы разработаны АО «ВнИИС» и ВнИИОУ 
ФГБнУ «Верхневолжский ФАнЦ»;

• проект ГОСТ Р «Услуги на железнодорожном транс
порте. Перевозка скоропортящихся грузов. Общие требова
ния к качеству», разработанный РУТ (МИИТ);

• проект ГОСТ Р «Тара для хранения боеприпасов. Клас
сификация», разработанный 127 Центром экспертизы и испы
таний средств поражения ГРАУ МО РФ;

• проект ГОСТ Р «Классификация и методы испытаний 
технических сервисных средств для открывания сейфовых 
замков», разработанный нПО «Промет».

До 16 ноября процедуру публичного обсуждения про
ходит проект ГОСТ «Защита от поражения электрическим то
ком. Общие положения безопасности установок и оборудо
вания», разработанный ЗАО нИЦ «САМТЭС».

До 19 ноября публично обсуждаются следующие до
кументы: 

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Полуфабрикаты из мяса индеек. Технические усло

вия»;
– «Мясо индеек (тушки и их части). Технические усло

вия».
Разработчиком документов является ООО «Управля

ющая компания «Дамате»;
• проект ГОСТ «Оборудование и покрытия детских игро

вых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний 
качалок. Общие требования», разработанный ВнИИнМАШ.
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До 20 ноября процедуру публичного обсуждения про
ходят следующие документы: 

• проекты межгосударственных стандартов (ГОСТ):
– «Оборудование и покрытия детских игровых площа

док. Безопасность конструкции и методы испытаний 
оборудования, устанавливаемого в помещениях. Об
щие требования»;

– «Оборудование и покрытия детских игровых площа
док. Безопасность конструкции и методы испытаний. 
Общие требования»;

– «Оборудование и покрытия детских игровых площа
док. Безопасность конструкции и методы испытаний 
канатных дорог. Общие требования»;

– «Оборудование и покрытия детских игровых площа
док. Безопасность конструкции и методы испытаний 
горок. Общие требования»;

– «Оборудование и покрытия детских игровых площа
док. Безопасность конструкции и методы испытаний 
качелей. Общие требования»;

– «Оборудование и покрытия детских игровых пло
щадок. Безопасность конструкции и методы испы
таний пространственных игровых сетей. Общие тре
бования»;

– «Оборудование и покрытия детских игровых площа
док. Безопасность конструкции и методы испытаний 
покрытий. Общие требования»;

– «Оборудование и покрытия детских игровых площа
док. Безопасность конструкции и методы испытаний 
каруселей. Общие требования».

Разработчиком документов является ВнИИнМАШ;
• проекты межгосударственных стандартов (ГОСТ):

– «Изделия кондитерские. Методы определения ди
оксида серы»;

– «Изделия кондитерские. Правила приемки и мето
ды отбора проб»;

– «Карамель. Общие технические условия»;
– «Изделия кондитерские. Метод определения массо

вой доли белка».
Документы разработаны ВнИИКП – филиал ФГБнУ 

«ФнЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова» РАн;
• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):

– «Компрессоры и компрессорноконденсаторные агре
гаты холодильные. Методы испытаний по определе
нию основных характеристик. Часть 1. Холодильные 
компрессоры»;

– «Компрессоры и компрессорноконденсаторные 
агрегаты холодильные. Методы испытаний по 
определению основных характеристик. Часть 2. 
Компрессорноконденсаторные агрегаты холодиль
ные».

Разработчиком документов является Россоюзхолод
пром.

До 21 ноября публично обсуждаются следующие про
екты межгосударственных стандартов (ГОСТ):

– «Вентиляторы осевые общего назначения. Общие тех
нические условия»;

– «Вентиляторы канальные. Классификация и параме
тры»;

– «Вентиляторы радиальные общего назначения. Общие 
технические условия».

Документы разработаны ФГУП ВнИИнМАШ.

До 23 ноября процедуру публичного обсуждения про
ходят следующие документы:

• проект ГОСТ Р «Птицеперерабатывающая промыш
ленность. Переработка птицы. Термины и определения», 
разработанный научноисследовательский институт птице
перерабатывающей промышленности – филиал ФнЦ «ВнИ
ТИП» РАн;

• проект ГОСТ Р «Канцелярская продукция. Термины  
и определения».

До 24 ноября публично обсуждается проект ГОСТ Р 
«Система защиты от фальсификаций и контрафакта. Контра
фактные материалы. Методы приобретения аутентичных ма
териалов», разработанный Международной ассоциацией «Ан
тиконтрафакт», ФГУП «ГоснИИАС».

До 26 ноября процедуру публичного обсуждения прохо
дит проект ГОСТ «Пшеница и пшеничная мука. Определение 
содержания клейковины. Часть 2. Определение содержания 
сырой клейковины и индекса клейковины (глютениндекса) 
механическими средствами», разработанный АО «ВнИИС».

До 28 ноября публично обсуждаются следующие про
екты национальных стандартов (ГОСТ Р):

– «Система защиты от фальсификаций и контрафакта. 
Критерии эффективности решений по аутентификации, при
меняемых для борьбы с контрафактной продукцией»;

– «Система защиты от фальсификаций и контрафакта. 
Методы обеспечения и контроля аутентичности продукции  
и документов. Общие положения»;

– «Система защиты от фальсификаций и контрафакта. 
Фальсифицированные и контрафактные электронные изде
лия. Требования к дистрибьюторам»;

– «Система защиты от фальсификаций и контрафакта. 
Прослеживаемость оборота продукции. Общие требования».

Разработчиком документов являются Международная 
ассоциация «Антиконтрафакт», ФГУП «ГоснИИАС».

До 29 ноября процедуру публичного обсуждения про
ходят следующие документы:

• проект ГОСТ Р «Горное дело. Ремонт и испытание шахт
ных силовых кабелей. Общие технические требования», раз
работанный АО «нЦ ВостнИИ»;

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Скамьи атлетические универсальные. Технические 

требования и методы испытаний»;
– «Табло электронные игровые для волейбола, баскет

бола, футбола, гандбола с защитным экраном. Техни
ческие требования и методы испытаний»;

– «Борта для игры флорбол. Конструкция и функцио
нальные требования»;

– «Система горные лыжи/крепления/ботинки (SBB). 
Сборка, регулировка и проверка»;

– «Оборудование спортивное на роликах. Самокаты. 
Требования безопасности и методы испытаний»;

– «Крепления для горных и туристических лыж. Подо
швы для испытаний креплений»;

– «Комплект каркаснотентового укрытия для спортив
ных площадок. Общие требования»;

– «Спортивное оборудование и инвентарь. Термины  
и определения»;

– «Крепления для горных лыж. Выбор значений крутя
щего момента при размыкании»;

– «лыжи горные и крепления. Зона установки крепле
ний. Требования и методы испытаний»;

– «Вышки судейские универсальные. Технические тре
бования и методы испытаний»;
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– «Крепления для горных лыж. Требования без
опасности и методы испытаний»;

– «Велосипеды для детей младшего возраста. Требо
вания безопасности»;

– «Залы гимнастические, для спортивных игр и много
целевые. Разделительные занавесы из двух частей. 
Технические требования»;

– «Тумбы прыжковые атлетические. Технические тре
бования и методы испытаний»;

– «Клюшки для игры флорбол. Конструкция и функци
ональные требования»;

– «Рукоходы. Требования безопасности и методы ис
пытаний»;

– «Ракетки теннисные. Конструкция и функциональ
ные требования».

Документы разработаны ФГУП ВнИИнМАШ.

До 30 ноября публично обсуждаются следующие до
кументы:

• проекты межгосударственных стандартов (ГОСТ):
– «Взрывоопасные среды. Часть 13. Защита оборудова

ния помещениями под давлением "p" и помещения
ми с искусственной вентиляцией "v"»;

– «Взрывоопасные среды. Оборудование для примене
ния во взрывоопасных средах. Системы менеджмента 
качества организаций, осуществляющих монтаж  
и первичную проверку электроустановок для приме
нения во взрывоопасных средах. Требования».

Разработчиком документов является АннО «Ex
стандарт»;

• проекты межгосударственных стандартов (ГОСТ):
– «ССБТ. Одежда специальная для защиты от химиче

ских веществ. Методы испытаний. Часть 1. Опреде
ление герметичности при испытании избыточным 
давлением»;

– «ССБТ. Одежда специальная для защиты от химиче
ских веществ. Классификация, маркировка и эксплу
атационные требования»;

– «ССБТ. Одежда специальная для защиты от хими
ческих веществ. Методы испытаний. Определение 
проникания аэрозолей и газов в подкостюмное про
странство (метод определения проникания)».

Документы разработаны ООО «Мониторинг»;
• проект ГОСТ «ССБТ. Средства индивидуальной защи

ты от падения с высоты. Устройства анкерные. Общие техни
ческие требования. Методы испытаний. Маркировка», разра
ботанный АО «Хоневелл»;

• проект ГОСТ Р «Горное дело. Метод направленного 
гидроразрыва кровли горных пород», разработанный ФИЦ 
УУХ СО РАн.

До 3 декабря процедуру публичного обсуждения про
ходят следующие документы:

• проекты национальных и межгосударственных стан
дартов:

– проект ГОСТ «единая межгосударственная система 
каталогизации. Каталожное описание продукции. 
Правила разработки»;

– проект ГОСТ Р «Качество данных. Часть 2. Словарь»;
– проект ГОСТ Р «Качество данных. Часть 100. Основ

ные данные. Обмен данными характеристик. Об
зор»;

– проект ГОСТ Р «Качество данных. Часть 1. Обзор»;
– проект ГОСТ Р «Качество данных. Часть 110. Основ

ные данные. Обмен данными характеристик. Син

таксис, семантическое кодирование и соответствие 
спецификации данных»;

– проект ГОСТ «Системы промышленной автоматиза
ции и интеграция. Открытые технические словари  
и их применение к основным данным. Часть 40. Пред
ставление основных данных»;

– проект ГОСТ Р «Системы промышленной автомати
зации и интеграция. Открытые технические словари 
и их применение к основным данным. Часть 35. За
прос на данные характеристик».

Документы разработаны ФГУП «Стандартинформ»;
• проекты межгосударственных стандартов (ГОСТ):

– «Взрывоопасные среды. Оборудование для приме
нения во взрывоопасных средах. Компетентность 
персонала, осуществляющего монтаж и первич
ную проверку электроустановок для применения во 
взрывоопасных средах. Требования»;

– «Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование.  
Общие требования».

Разработчиком документов является АннО «Ex
стандарт».

До 4 декабря публично обсуждаются следующие про
екты межгосударственных стандартов (ГОСТ):

– «Взрывоопасные среды. Оборудование для примене
ния во взрывоопасных средах. Системы менеджмента качества 
организаций, осуществляющих проверку и техническое обслу
живание электроустановок для применения во взрывоопасных 
средах. Требования»;

– «Взрывоопасные среды. Оборудование для приме
нения во взрывоопасных средах. Системы менеджмента ка
чества организаций, осуществляющих ремонт и восстанов
ление электроустановок для применения во взрывоопасных 
средах. Требования»;

– «Взрывоопасные среды. Оборудование для примене
ния во взрывоопасных средах. Системы менеджмента каче
ства организаций, осуществляющих ремонт и восстановле
ние электроустановок для применения во взрывоопасных сре
дах. Правила оценки».

– «Взрывоопасные среды. Оборудование для приме
нения во взрывоопасных средах. Компетентность персо
нала, осуществляющего ремонт и восстановление элек
троустановок для применения во взрывоопасных средах. 
Требования»;

– «Взрывоопасные среды. Оборудование для приме
нения во взрывоопасных средах. Компетентность персона
ла, осуществляющего проверку и техническое обслуживание 
электроустановок для применения во взрывоопасных средах. 
Требования».

Документы разработаны АннО «Exстандарт».

До 10 декабря процедуру публичного обсуждения про
ходит проект ГОСТ «Взрывоопасные среды. Оборудование для 
применения во взрывоопасных средах. Компетентность пер
сонала, осуществляющего монтаж, техническое обслужива
ние, ремонт и восстановление электроустановок для приме
нения во взрывоопасных средах. Правила оценки», разрабо
танный АннО «ехстандарт».

До 20 декабря публично обсуждается проект ГОСТ Р 
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Система монито
ринга инженерных систем зданий и сооружений. Общие тре
бования», разработанный ООО «НПО "Диагностика и ана
лиз риска"».
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ТехнИческое регулИрованИе. 
сТандарТИзацИя

новости реформы

* Обзор новостей реформы подготовлен по материалам специализированного информационного канала «Техэксперт: Реформа технического ре
гулирования» и отраслевых СМИ. Эти и другие материалы по теме ищите на сайте Информационной сети «Техэксперт» (cntd.ru).

кАчЕСТвЕННЫЕ зНАки
Совсем скоро мы будем делать покупки в магазине, ориентируясь на новую систему маркировки 
и прослеживаемости товаров «Честный ЗнАК». Благодаря ей каждый потребитель сможет быть 
уверен в качестве продукции, заверяют разработчики. Пока работы над системой ведутся, в рос
сийской промышленности происходит немало всего интересного – открываются новые заводы  
и производства, проводятся важные тренинги и реализуются международные проекты, на уровне 
еАЭС утверждаются новые документы. Об этих и других новостях в нашем традиционном обзоре*. 

Центр развития перспективных технологий  
займется маркировкой товаров

Внедрение сплошной маркировки товаров на территории 
России стало одной из самых заметных тем в последние пол
года. Проект уникальный – он позволит построить не имею
щую мировых аналогов полноценную систему гарантии под
линности товаров и станет надежной защитой жизни и здо
ровья граждан страны.

С целью борьбы с нелегальной продукцией, сокращения 
объема теневой экономики и увеличения поступлений нало
гов в бюджет в декабре 2017 года руководство страны при
няло решение о создании до 2024 года национальной систе
мы цифровой маркировки товаров.

Проект уникален и с точки зрения формата его реали
зации – это будет первое в России государственночастное 
соглашение в сфере информационных технологий. Частным 
инвестором в нем выступает назначенный единым опера
тором системы Центр развития перспективных технологий 
(ЦРПТ) – совместный проект компаний USM (50%), «Ростех» 
(25%) и «ЭлвисПлюс групп» (25%). Для реализации постав
ленных правительством задач оператор создает передовую 
цифровую систему маркировки и прослеживаемости това
ров «Честный ЗнАК».

Формат ГЧП подразумевает, что бюджетные средства ис
пользоваться не будут, а создание и развитие системы проин
вестирует ЦРПТ, вложив в нее более 200 млрд рублей. Госу
дарство, в свою очередь, возьмет на себя разработку и при
нятие необходимых методологий и нормативноправовых  
актов, а также передаст ранее созданную ФнС систему по мар
кировке меховых изделий и лекарств. Данный формат сотруд
ничества бизнеса и власти позволит масштабировать и повы
сить скорость внедрения системы.

Согласно распоряжению Правительства РФ утвержден 
перечень 10 товарных групп, которые с 2019 года подлежат 
обязательной маркировке: табак, духи, обувь, изделия лег
кой промышленности, шины, фотокамеры. Через шесть лет 
система «Честный ЗнАК» должна охватить все отрасли про
мышленности.

Пилотные проекты по внедрению новой технологии на
чались в январе 2018 года с табачной отрасли, в июне присо
единились производители обуви, в планах провести добро
вольные эксперименты по маркировке молока, пива, чая и ми
неральной воды.

Как будет работать система? «Честный ЗнАК» присва
ивает каждому товару уникальный цифровой код, который 
благодаря отечественной технологии криптографии невоз
можно подделать. Он позволяет проследить путь товара по 
всей логистической цепи, включая проверку кода при прода
же на онлайнкассе. В итоге от внедрения системы маркировки  
выиграют все. Государство сможет повысить собираемость 
налогов и увеличит прозрачность рынков, легальные произ
водители увеличат выручку изза роста доли рынка и повысят 
эффективность бизнеспроцессов, а потребитель будет уве
рен в приобретении качественного товара. По мнениям экс
пертов, совокупный финансовый эффект от проекта для госу
дарства и бизнеса составит триллион рублей в год.

Минприроды России и Росгидромет будут осуществлять 
сертификацию метеорологического оборудования  

на российских аэродромах

Соответствующее постановление Правительства РФ от 6 сен
тября 2018 года № 1062 подписал Дмитрий Медведев.

Сертификация метеорологического оборудования на 
аэродромах проводится в целях обеспечения безопасности 
полетов, создания единообразных условий обслуживания 
воздушных судов государств – участников Конвенции о меж
дународной гражданской авиации (Чикаго, 1944 г.). В соот
ветствии с положениями Воздушного кодекса РФ сертифи
кация метеорологического оборудования на сертифициро
ванных аэродромах является обязательной и проводится на 
возмездной основе.

Ранее обязательную сертификацию метеорологического 
оборудования на российских аэродромах проводил Межгосу
дарственный авиационный комитет (МАК). В связи с упразд
нением полномочий МАК в данной сфере Минприроды Рос
сии, Минтранс России, Росгидромет и Росавиация выступи
ли с инициативным предложением определить Росгидромет 
органом по сертификации метеорологического оборудова
ния, а Минприроды России – органом, устанавливающим по
рядок ее проведения.

Как сообщил заместитель Министра природных ре
сурсов и экологии РФ Мурад Керимов: «В ближайшее вре
мя Минприроды России предстоит утвердить порядок 
проведения обязательной сертификации, а Росгидромету –  
административный регламент предоставления новой госу
дарственной услуги».
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В Петербурге начал работу первый в России завод 
по производству сухих хлебных смесей

Первый в России завод по производству сухих продуктов бро
жения для производства хлебобулочных изделий начал ра
боту в Особой экономической зоне техниковнедренческого 
типа «СанктПетербург».

«Это первый завод по производству сухих продуктов 
брожения – закваски, заварки, опары, активные фермент
ные основы для производства хлебобулочных изделий.  
В европе имеется три аналогичных производства, в России 
"Русхлеб" – первое и единственное предприятие по произ
водству сухих продуктов брожения. Благодаря смесям тех
нологический процесс выпечки хлеба без еингредиентов 
и химических добавок ускоряется с 36 до трех часов», –  
сообщил журналистам генеральный директор компании 
«Русхлеб» Станислав Хацкевич.

По его словам, инвестиции в проект составили 600 млн 
рублей, подготовка к началу производства проводилась в те
чение года с августа 2017 года. Кроме того, в течение пред
шествующих трех лет компания отлаживала технологию про
изводства на арендуемых площадях и производила тестовые 
поставки продукции, которую оценили хлебопекарные пред
приятия страны. По его словам, продукция представляет со
бой классическую хлебную закваску, но только в высушенном 
виде, благодаря этому технология производства хлеба уско
ряется, а полезные свойства сохраняются. Также сократится 
себестоимость выпускаемой продукции.

Планируется выпускать 20 тыс. тонн продукции в год, 
все используемые при производстве ингредиенты являются 
отечественными. Поставки будут осуществляться в хлебопе
карные и кондитерские предприятия страны. В дальнейшем 
планируется расширять мощности предприятия, но это про
изойдет не раньше 2021 года, отметил Хацкевич.

на церемонии запуска завода губернатор Санкт
Петербурга Георгий Полтавченко отметил, что производство 
является инновационным и в дальнейшем будет поддержи
ваться городским Фондом развития промышленности.

Отменены акты, устанавливающие порядок расчета  
платы за загрязнение акваторий водных объектов

Приказом Минприроды России от 11 июля 2018 года № 317 
признаны не подлежащими применению акты, касающиеся 
расчета платы за загрязнение акваторий водных объектов. 
Таким образом, утратили силу:

– Порядок расчета платы за загрязнение акваторий во
дных объектов, являющихся федеральной собственностью 
Российской Федерации (исключая подземные водные объ
екты), при производстве работ, связанных с перемещением  
и изъятием донных грунтов, добычей нерудных материалов 
из подводных карьеров и захоронением грунтов в подводных 
отвалах (далее – Порядок), утвержденный приказом Госком
экологии России от 4 июня 1997 года;

– Изменения, внесенные в Порядок, утвержденные при
казом Госкомэкологии России от 2 ноября 1999 года № 636.

на данный момент нет документов, заменяющих отме
ненный Порядок.

Загрязнение акваторий водных объектов при работе  
с донными грунтами относится к одному из видов негативно
го воздействия на окружающую среду (далее – нВОС).

Теперь при расчете платы за загрязнение акваторий во
дных объектов природопользователям, осуществляющим ра
боты с донными грунтами, необходимо руководствоваться ст. 
1616_4 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7ФЗ 
«Об охране окружающей среды».

В случае утверждения нового порядка требования 
к расчету платы за загрязнение акваторий могут быть изме
нены. Актуальная информация о подобных изменениях будет 
своевременно размещена в системе «Техэксперт: Экология».

напомним, что невнесение в установленные сроки пла
ты за нВОС влечет наложение административного штрафа 
(ст. 8.41 КоАП РФ):

– на должностных лиц – от 3000 до 6000 рублей;
– на юридических лиц – от 50000 до 100000 рублей.

МТУ Росстандарта проверят качество топлива  
экспресс-анализаторами

Всероссийский научноисследовательский институт рас
ходометрии (ВнИИР Росстандарта) передал первые два 
экспрессанализатора контроля качества моторного топли
ва «ЭлМеР001» Центральному и Приволжскому межреги
ональным территориальным управлениям Росстандарта.

Разработанный институтом экспрессанализатор  
«ЭлМеР001» прошел необходимые испытания и сертифи
кацию. Он позволит за несколько минут вне лаборатории 
определить октановое и цетановое число топлива, массо
вую долю серы, концентрацию железа, марганца и свинца.

Применение экспрессанализаторов позволит повысить 
эффективность государственного контроля и снизить нагруз
ку на добросовестных участников рынка, уделив основное 
внимание потенциальным нарушителям. Также возрастет эф
фективность распределения бюджетных средств на испыта
ния топлива в аккредитованных испытательных лабораториях.

Церемония передачи экспрессанализаторов состоялась 
в рамках VI Международной метрологической конференции 
«Актуальные вопросы метрологического обеспечения изме
рений расхода и количества жидкостей и газов» на Татарстан
ском нефтегазохимическом форуме – 2018. Участие в церемо
нии приняли начальник Управления государственного надзо
ра и контроля Росстандарта Александр Кузьмин и руководи
тель Центрального МТУ Росстандарта Марина Калинникова.

Минсельхоз подготовил законопроект об уточнении  
понятия «специалисты в области ветеринарии»

Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 49791 
«О ветеринарии» установлено, что задачи в области вете
ринарии в России осуществляют в том числе аттестованные  
в установленном Правительством России порядке специали
сты в области ветеринарии в пределах своей компетенции.

В ходе правоприменительной практики выявлено отсут
ствие правовой четкости в отношении определения специа
листов в области ветеринарии и необходимости аттестации 
таких специалистов, являющихся уполномоченными лицами 
органов и учреждений, входящих в состав Государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации.

В целях устранения такой неопределенности законо
проектом «О внесении изменений в Закон Российской  
Федерации "О ветеринарии"» предусматривается однознач
ная трактовка понятия «специалисты в области ветерина
рии» и уточняется применение этого понятия в законода
тельстве. В частности, предлагается установить, что к спе
циалистам в области ветеринарии относятся специалисты, 
являющиеся уполномоченными лицами органов и учрежде
ний, входящих в систему Госветслужбы России, и специали
сты в области ветеринарии, не являющиеся уполномочен
ными лицами таких органов и учреждений.

Предусматривается также, что специалисты в области 
ветеринарии, не являющиеся уполномоченными лицами ор
ганов и учреждений, входящих в систему Госветслужбы Рос
сии, аттестованные в порядке, установленном Правительством 
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России, могут оформлять ветеринарные сопроводительные 
документы на подконтрольные товары из перечня, утверж
денного Минсельхозом России.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании Пра
вительства 30 августа 2018 года.

Коллегией ЕЭК утвержден ряд документов  
для работы общего рынка лекарств

7 сентября 2018 года на заседании Коллегии еЭК утвержден 
ряд документов для работы общего рынка лекарств.

Утверждено Руководство по качеству лекарствен
ных препаратов для ингаляций и назальных лекарственных 
препаратов. Руководство необходимо участникам союзно
го фармацевтического рынка, которые подают заявления  
о регистрации лекарств в странах еАЭС, при проведении 
научных исследований по разработке лекарственных форм, 
при проведении экспертизы соответствующих докумен
тов и формировании регистрационных досье лекарствен
ных препаратов. 

Речь идет о лекарствах местного или системного дей
ствия, предназначенных для доставки лечебных веществ к лег
ким или слизистой оболочке носа.

Документ распространяется на лекарственные препа
раты, содержащие активные фармацевтические субстанции 
синтетического и полусинтетического происхождения. но 
общие принципы, предусмотренные Руководством, следует 
учитывать в отношении и других лекарств.

Рекомендованное Комиссией Руководство позволит 
уполномоченным органам стран еАЭС устранить различия 
в подходах к объему фармацевтической разработки и из
учению качества лекарств для ингаляций и назальных ле
карств, а также различия при последующей оценке резуль
татов фармацевтической разработки и изучении качества 
этих лекарственных препаратов в составе их регистраци
онных досье. Руководство поможет обеспечить признание 
результатов контроля качества таких лекарств на террито
рии всего Союза.

Также на заседании утвержден перечень этапов (ста
дий) производства лекарственных средств.

В него вошли: выпускающий контроль качества, контроль 
качества лекарственного препарата, контроль качества нерас
фасованного продукта; несколько этапов, касающихся произ
водителя, упаковщика и фасовщика. Каждому этапу соответ
ствует определенное кодовое обозначение.

Коллегия еЭК включила этот перечень в состав ресур
сов единой системы нормативносправочной информации  
евразийского экономического союза. Установлено, что па
спорт перечня будет применяться с даты вступления реше
ния еЭК в силу. Использование кодовых обозначений пе
речня обязательно при реализации общих процессов в еАЭС  
в сфере обращения лекарств.

Кроме того, Коллегия еЭК утвердила классификатор 
единиц измерения дозировки и концентрации действующих 
веществ в составе лекарственных препаратов.

Классификатор будет использоваться при электронном 
взаимодействии между уполномоченными органами стран Со
юза, включая формирование, ведение и использование еди
ного электронного реестра лекарственных средств, зареги
стрированных в еАЭС. А также при формировании заявления 
в составе регистрационного досье по регистрации и экспер
тизе лекарственных препаратов.

Классификатор также вошел в состав ресурсов единой 
системы нормативносправочной информации Союза. При
менение кодов классификатора является обязательным при 
реализации общих процессов.

Коллегией еЭК утверждено Руководство по составлению 
нормативного документа по качеству лекарственного препа
рата. Этот единый для стран еАЭС нормативный документ 
устанавливает требования к контролю качества лекарствен
ного препарата на основании проведенной экспертизы. Он 
утверждается уполномоченным органом государства – члена 
Союза при регистрации лекарства для контроля его качества 
в пострегистрационный период. Такой документ должен со
держать, в частности, спецификацию и описание методик ис
пытаний или ссылки на них, соответствующие критерии при
емлемости показателей качества и т. д.

Применение странами указанного Руководства позво
лит устранить различия между ними, а также между разны
ми производителями аналогичных лекарственных препара
тов в составлении и обосновании спецификаций на лекар
ства. Даются единые указания по составлению всего ком
плекса спецификаций показателей качества для лекарствен
ного препарата, включая спецификацию на активную фарма
цевтическую субстанцию, промежуточные продукты и гото
вые лекарственные препараты.

Кроме того, устраняются различия в порядке состав
ления нормативного документа по качеству лекарственного 
препарата, формируемого на основе спецификаций, и в тре
бованиях, предъявляемых к его оценке при регистрации ле
карств. В том числе при формировании регистрационного до
сье и его экспертизе для контроля безопасности и качества 
на едином фармацевтическом рынке. Это окажет позитивное 
влияние на условия ведения предпринимательской деятель
ности в фармацевтической отрасли еАЭС, устранит внутри
государственные барьеры, связанные с различными подхода
ми к лабораторным исследованиям и оценке этого документа.

Уточнены требования к обеспечению защиты  
информации на критически важных и потенциально 

опасных объектах

Приказом ФСТЭК России от 9 августа 2018 года № 138 из
менены требования к обеспечению защиты информации, 
обработка которой осуществляется автоматизированными 
системами управления на критически важных объектах, по
тенциально опасных объектах, объектах, представляющих 
повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для 
окружающей природной среды, от неправомерного досту
па, уничтожения, модифицирования, блокирования, копи
рования, предоставления, распространения, а также от ком
пьютерных атак.

Установлено, что в качестве исходных данных при опре
делении угроз безопасности информации используется банк 
данных угроз безопасности информации, ведение которого 
осуществляется ФСТЭК России, а также иные источники, со
держащие сведения об уязвимостях и угрозах безопасности 
информации.

Обновлен состав мер защиты информации и их базовые 
наборы для соответствующего класса защищенности автома
тизированной системы управления.

Вступление нового ГОСТа по размещению рекламы  
на дорогах перенесли на следующий год

С 1 сентября в России должен был вступить в силу новый 
ГОСТ, ужесточающий требования к установке рекламных щи
тов вдоль дорог и тротуаров, однако власти решили перене
сти начало его действия на 1 июля 2019 года.

на перенесении ГОСТа настояла мэрия Москвы, сооб
щается со ссылкой на представителей московской админи
страции и президента национальной ассоциации визуаль
ных коммуникаций (нАВК).
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новый ГОСТ фактически введет запрет на установку ре
кламных щитов на проезжей части, тротуарах, разделитель
ных полосах и обочинах.

По данным президента нАВК елены Михайловой, в слу
чае применения ГОСТа больше 1,5 тыс. рекламных конструк
ций подлежали демонтажу только в Москве, а весь рынок на
ружной рекламы лишился бы 80% выручки. 

В мэрии Москвы указывают, что предложенный стандарт 
по размещению рекламы вдоль дорог противоречит положе
ниям других ГОСТов по рекламе.

«Вопросы по устранению противоречий в итоге пору
чено проработать, важно, чтобы рекламная отрасль была со
хранена. Пока срок вступления требований к рекламоноси
телям по новому ГОСТу отсрочен до 1 июля 2019 года. Мы 
попрежнему будем настаивать на том, чтобы исключить из
лишние и противоречащие индустрии требования к реклам
ным конструкциям», – заявил руководитель департамен
та средств массовой информации и рекламы города Москвы 
Иван Шубин.

на ужесточении норм для наружной рекламы настаива
ет МВД. Так, в рамках стратегии по снижению количества ава
рий на дорогах до 2024 года, подготовленной ГИБДД, среди 
предлагаемых мер значится и уменьшение числа рекламных 
щитов вдоль дорог. «В большинстве цивилизованных стран 
рекламные конструкции отнесены от дорог, так как не толь
ко не украшают дорожное полотно, но и отвлекают внимание 
водителя», – отметила представитель общественного совета 
Минтранса наталья Агре.

Дан старт проекту Россия – ОЭСР в сфере  
надлежащей лабораторной практики

3 сентября 2018 года в Москве дан старт реализации про
екта Россия – Организация экономического сотрудничества  
и развития (ОЭСР) «Техническое содействие по вопросам со
вершенствования российской системы надлежащей лабора
торной практики (нлП)», направленного на проведение ком
плексной оценки российской системы надлежащей лаборатор
ной практики (Good laboratory practice, GLP) на предмет ее со
ответствия стандартам ОЭСР. В рамках проекта состоялся пер
вый двухдневный семинар для регуляторов по вопросам орга
низации инспекций и различным аспектам процедур аудита.

«Проект GLP в нашей стране реализуется достаточно 
давно, но сейчас мы переходим к очередной странице его ре
ализации. К сожалению, работа по вступлению России в ОЭСР 
с 2014 года была заморожена, но мы продолжаем развитие си
стемы GLP, был принят ряд нормативных документов, которые 
способствовали становлению системы GLP, есть 11 лаборато
рий, осуществляющих испытания в разных сферах. Думаю, этот 
опыт также интересен нашим партнерам из стран еАЭС, пред
ставители которых сегодня здесь присутствуют», – сказал во 
вступительном слове заместитель Министра экономического 
развития Российской Федерации Савва Шипов.

Руководитель Росаккредитации Алексей Херсонцев под
черкнул, что формирование в России сети исследовательских 
лабораторий, проводящих неклинические исследования в со
ответствии с принципами надлежащей лабораторной практи
ки ОЭСР, является важным элементом формирования инфра
структуры экспорта отечественной продукции. Кроме того, 
исследования в российских лабораториях, признаваемые  
в странах ОЭСР, сами по себе могут стать экспортной услу
гой, интересной зарубежным заказчикам в силу соотношения 
сроков, цены и качества. 

Мероприятия по развитию в России GLPлабораторий 
предусмотрены правительственным приоритетным проек
том «Системные меры развития международной коопера

ции и экспорта», участником которого является Росаккреди
тация. Алексей Херсонцев напомнил также, что в июне 2018 
года Совет евразийской экономической комиссии принял ре
шение о создании системы надлежащей лабораторной прак
тики в еАЭС, соответствующей принципам надлежащей ла
бораторной практики ОЭСР.

В ходе мероприятия заместитель руководителя Рос
аккредитации Александр литвак рассказал об особенностях 
становления системы GLP в России, формировании необхо
димой нормативной базы, работе по подготовке инспектор
ского корпуса.

В первый день семинара в качестве основных доклад
чиков выступили консультанты ОЭСР Дэвид лонг (Франция)  
и Тео Хелдер (нидерланды). В числе вопросов, рассмотренных 
в ходе мероприятия: история и развитие принципов GLP, си
стема взаимного признания данных, процедуры мониторин
га соответствия принципам GLP, особенности аудита лабора
торий на соответствие принципам GLP, документы ОЭСР по 
вопросам GLP, сравнение принципов GLP и требований меж
дународного стандарта ИСО/МЭК 17025, инспекция испыта
тельных центров и многие другие.

В семинаре также приняли участие представители  
евразийской экономической комиссии (еЭК), национальных 
органов по аккредитации стран – членов еАЭС – Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана, заинтересованных федеральных ор
ганов исполнительной власти, представители средств массо
вой информации.

Во второй день семинар продолжился в г. Пущино  
(Московская область) на базе ФГБУн «Институт биооргани
ческой химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчин
никова» РАн (ФИБХ РАн). Основной докладчик Тео Хелдер 
рассказал об электронном архивировании, спонсорах, объек
тах испытаний и поставщиках, краткосрочных исследованиях, 
полевых исследованиях, компьютеризированных системах.

Семинар завершился посещением лаборатории биологи
ческих испытаний ФИБХ РАн, получившей в 2013 году свиде
тельство Словацкой национальной службы по аккредитации 
(SNAS) о международном признании соответствия принципам 
GLP. В область деятельности указанной лаборатории вклю
чена вся продукция, подлежащая проведению исследований 
с применением принципов GLP (лекарственные средства, пе
стициды, косметическая продукция, ветеринарные препара
ты, пищевые добавки, кормовые добавки, химические веще
ства промышленного назначения). 

Спектр исследований GLPлаборатории составля
ет 30% от общего числа методов исследований, приме
няемых при проведении неклинических (доклинических)  
лабораторных исследований в ОЭСР. наличие междуна
родного признания соответствия принципам GLP позволя
ет лаборатории экспортировать высокотехнологичные услу
ги – неклинические (доклинические) исследования для за
рубежных заказчиков.

В рамках проведения первой очереди мероприятий  
57 сентября также прошел семинар в СанктПетербурге для 
инспекторов GLP, а в ноябре 2018 года запланирован трех
дневный семинар для работников испытательных лаборато
рий (центров).

В 2019 году ожидается участие российских GLP
инспекторов в оценках в зарубежных странах, а также аудит 
национальной системы надлежащей лабораторной практики 
на ее соответствие требованиям ОЭСР. Последний включает 
анализ документации и процедур, а также выездное инспек
тирование работы национального органа мониторинга –  
Росаккредитации.
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Уважаемый читатель!  
В этой рубрике представлен перечень новых документов в области стандартизации,  

введенных в действие на территории Российской Федерации, а также информация об изменениях  
действующих документов.

ВВЕДЕНы В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 1 СЕНТЯбРЯ 2018 ГОДА

нАЦИОнАльные СТАнДАРТы/ИЗМененИЯ

01. Общие положения. Терминология. Стандартизация. 
Документация

ГОСТ Р 580392017/ISO/TS 8000411:2017 «нанотехно
логии. Часть 11. нанослой, нанопокрытие, нанопленка. Тер
мины и определения».

ГОСТ Р 580812018 «Судебноэкологическая эксперти
за. Термины и определения».

03. Социология. Услуги. Организация фирм и управление 
ими. Администрация. Транспорт

ГОСТ Р 57580.22018 «Безопасность финансовых (бан
ковских) операций. Защита информации финансовых органи
заций. Методика оценки соответствия».

ГОСТ Р 576212017 «Услуги торговли. Продажа скоро
портящихся пищевых продуктов через торговые автоматы. 
Требования».

ГОСТ Р 581022018 «Оценка соответствия. Порядок под
тверждения соответствия продукции требованиям техниче
ского регламента "О безопасности оборудования, работаю
щего под избыточным давлением"».

ГОСТ Р 581032018 «Оценка соответствия. Порядок под
тверждения соответствия продукции требованиям техниче
ского регламента "О требованиях к смазочным материалам, 
маслам и специальным жидкостям"».

ГОСТ Р 581052018 «Оценка соответствия. Порядок под
тверждения соответствия продукции требованиям техниче
ского регламента "О безопасности аппаратов, работающих на 
газообразном топливе"».

ГОСТ Р 581252018 «Системы космические. Система 
технологического обеспечения разработки и постановки на 
производство изделий космической техники. Организация  
и управление технологической подготовкой производства».

07. Математика. Естественные науки
ГОСТ IEC/TS 62607212017 «Производство нанотех

нологическое. Контроль основных характеристик. Часть 21. 
Материалы из углеродных нанотрубок. Методы определения 
поверхностного сопротивления».

ГОСТ ISO/TS 119312017 «нанотехнологии. нанопоро
шок углекислого кальция. Основные характеристики и мето
ды их определения».

ГОСТ ISO/TS 119372017 «нанотехнологии. нанопоро
шок двуокиси титана. Основные характеристики и методы их 
определения».

ГОСТ Р 579092017/ISO/TS 17200:2013 «нанотехноло
гии. Порошки из наночастиц. Основные характеристики и ме
тоды их определения».

ГОСТ Р 579332017 «нанотехнологии. наноматериа
лы. Токсикологогигиеническая оценка безопасности. Об
щие требования к проведению испытаний на лабораторных 
животных».

ГОСТ Р 580382017/IEС/TS 800049:2017 «нанотехноло
гии. Часть 9. нанотехнологические электротехнические изде
лия и системы. Термины и определения».

ПнСТ 2502017 «наноматериалы. наносуспензия сере
бра. Общие технические требования и методы испытаний».

ПнСТ 2512017 «наноматериалы. Материал нанокомпо
зиционный на основе полиэтилена. Технические требования 
и методы испытаний».

11. Здравоохранение
ГОСТ 342432017 «Системы телемедицинские. Общие 

требования безопасности с учетом основных функциональных 
характеристик к мобильным телемедицинским лабораторно
диагностическим комплексам».

ГОСТ 342442017 «Системы телемедицинские. Об
щие требования безопасности с учетом основных функцио
нальных характеристик к стационарным телемедицинским 
консультативнодиагностическим центрам».

ГОСТ ISO 111352017 «Стерилизация медицинской про
дукции. Этиленоксид. Требования к разработке, валидации 
и текущему управлению процессом стерилизации медицин
ских изделий».

ГОСТ Р 563262017 «Изделия медицинские. Мониторы 
пациента многофункциональные. Технические требования 
для государственных закупок».

ГОСТ Р 576202017 (ИСО 15912:2016) «Стоматология. 
Материал формовочный огнеупорный и материал для моде
лей. Технические требования. Методы испытаний».

ГОСТ Р 576232017/EN 1422:2014 «Стерилизаторы для 
медицинских целей. Стерилизаторы на основе этиленоксида. 
Требования и методы испытаний».

ГОСТ Р 577572017 «Дистанционная оценка параметров 
функций, жизненно важных для жизнедеятельности челове
ка. Общие требования».

ГОСТ Р 580242017 «Изделия медицинские. Оборудова
ние для термического обеззараживания/обезвреживания ме
дицинских отходов. Метод сухого горячего воздуха. Техниче
ские требования для государственных закупок».

ГОСТ Р ИСО 158412017 «Стоматология. Проволока 
ортодонтическая».

ТехнИческое регулИрованИе. 
сТандарТИзацИя

обзор новых документов
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ГОСТ Р ИСО 19422017 «Стоматология. Терминологи
ческий словарь».

ГОСТ Р МЭК 606012472017 «Изделия медицинские 
электрические. Часть 247. Частные требования безопасности 
с учетом основных функциональных характеристик к амбула
торным электрокардиографическим системам».

13. Охрана окружающей среды, защита человека от воз-
действия окружающей среды. Безопасность

ГОСТ 12.4.3112017 «Система стандартов безопасности 
труда. Костюмы изолирующие многофункциональные. Ме
тоды испытаний».

ГОСТ Р 509412017 «Кабина защитная. Общие техниче
ские требования и методы испытаний».

ГОСТ 343592017 «Сейфы, двери хранилищ и храни
лища. Требования и методы испытаний на устойчивость  
к взлому».

17. Метрология и измерения. Физические явления
ГОСТ 8.6612018 «Государственная система обеспече

ния единства измерений. Государственная поверочная схе
ма для средств измерений параметров отклонений от пло
скостности оптических поверхностей размером до 200 мм».

ГОСТ 8.6612018 «Государственная система обеспече
ния единства измерений. Государственная поверочная схема 
для средств измерений параметров отклонения от плоскост
ности оптических поверхностей размером до 200 мм».

ГОСТ 34100.12017/ISO/IEC Guide 981:2009 «неопре
деленность измерения. Часть 1. Введение в руководства по 
выражению неопределенности измерения».

ГОСТ 34100.32017/ISO/IEC Guide 983:2008 «неопре
деленность измерения. Часть 3. Руководство по выражению 
неопределенности измерения».

ГОСТ 34100.3.1-2017/ISO/IEC Guide 98-3/Suppl 1:2008 
«неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по вы
ражению неопределенности измерения. Дополнение 1. Транс
формирование распределений с использованием метода 
МонтеКарло».

ГОСТ 34100.3.2-2017/ISO/IEC Guide 98-3/Suppl 2:2011 
«неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по вы
ражению неопределенности измерения. Дополнение 2. Обоб
щение на случай произвольного числа выходных величин».

23. Гидравлические и пневматические системы и ком-
поненты общего назначения

ГОСТ Р 580972018 «Трубы гибкие полимерные арми
рованные с тепловой изоляцией и соединительные детали 
к ним для наружных сетей тепло и водоснабжения. Общие 
технические условия».

Изменение № 1 ГОСТ 319012013 «Арматура тру
бопроводная для атомных станций. Общие технические 
условия».

Изменение № 1 ГОСТ Р 535612009 «Арматура трубо
проводная. Прокладки овального, восьмиугольного сечения, 
линзовые стальные для фланцев арматуры. Конструкция, раз
меры и общие технические требования».

25. Машиностроение
ГОСТ Р МЭК 6100312017 «Системы управления про

мышленным процессом. Приборы с аналоговыми входами  
и выходами с двумя или несколькими устойчивыми состояни
ями. Часть 1. Методы оценки рабочих характеристик».

ГОСТ Р МЭК 6106912017 «Измерение, управление и ав
томатизация промышленного процесса. Определение свойств 
системы с целью ее оценки. Часть 1. Терминология и общие 
концепции».

ГОСТ Р МЭК 6106922017 «Измерение, управление 
и автоматизация промышленного процесса. Определение 

свойств системы с целью ее оценки. Часть 2. Методология 
оценки».

ГОСТ Р МЭК 6106932017 «Измерение, управление и ав
томатизация промышленного процесса. Определение свойств 
системы с целью ее оценки. Часть 3. Оценка функционально
сти системы».

ГОСТ Р МЭК 6106942017 «Измерение, управление и ав
томатизация промышленного процесса. Определение свойств 
системы с целью ее оценки. Часть 4. Оценка производитель
ности системы».

ГОСТ Р МЭК 6106952017 «Измерение, управление 
и автоматизация промышленного процесса. Определение 
свойств системы с целью ее оценки. Часть 5. Оценка надеж
ности системы».

ГОСТ Р МЭК 6106962017 «Измерение, управление и ав
томатизация промышленного процесса. Определение свойств 
системы с целью ее оценки. Часть 6. Оценка эксплуатабель
ности системы».

ГОСТ Р МЭК 6106972017 «Измерение, управление и ав
томатизация промышленного процесса. Определение свойств 
системы с целью ее оценки. Часть 7. Оценка безопасности си
стемы».

ГОСТ Р МЭК 6106982017 «Измерение, управление 
и автоматизация промышленного процесса. Определение 
свойств системы с целью ее оценки. Часть 8. Оценка других 
свойств системы».

ГОСТ Р МЭК 6113172017 «Контроллеры программи
руемые. Часть 7. Программирование нечеткого управления».

ГОСТ Р МЭК 6113192017 «Контроллеры программиру
емые. Часть 9. Одноточечный интерфейс цифровой связи для 
небольших датчиков и исполнительных устройств».

ГОСТ Р МЭК 612972017 «Системы управления промыш
ленным процессом. Классификация адаптивных контролле
ров для их оценки».

27. Энергетика и теплотехника
ГОСТ Р 580842018 «единая энергетическая систе

ма и изолированно работающие энергосистемы. Опреде
ление общесистемных технических параметров и характе
ристик генерирующего оборудования. Испытания. Общие 
требования».

ГОСТ Р 580852018 «единая энергетическая система 
и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно
диспетчерское управление. Правила предотвращения разви
тия и ликвидации нарушений нормального режима электри
ческой части энергосистем. нормы и требования».

29. Электротехника
ГОСТ 64902017 «Изоляторы линейные подвесные та

рельчатые. Общие технические условия».
31. Электроника
ГОСТ Р МЭК 61747122017 «Устройства дисплейные 

жидкокристаллические. Часть 12. Общие положения. Тер
минология и буквенные обозначения».

ГОСТ Р МЭК 61747222017 «Устройства дисплейные 
жидкокристаллические. Часть 22. Матричные цветные LCD 
модули. Форма технических условий на конкретную продук
цию».

ГОСТ Р МЭК 6174722017 «Устройства дисплейные жид
кокристаллические. Часть 2. Модули дисплейные жидкокри
сталлические. Групповые технические условия».

ГОСТ Р МЭК 617472012017 «Устройства дисплейные 
жидкокристаллические. Часть 201. Визуальный контроль. 
Ячейки дисплейные жидкокристаллические монохромные (за 
исключением всех активных матричных жидкокристалличе
ских дисплейных ячеек)».

ТЕхНичЕСкОЕ РЕгулиРОвАНиЕ. СТАНдАРТизАЦия • ОБзОР НОвЫх дОкуМЕНТОв
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ГОСТ Р МЭК 6174732017 «Устройства дисплейные жид
кокристаллические. Часть 3. Ячейки дисплейные жидкокри
сталлические (LCD). Групповые технические условия».

ГОСТ Р МЭК 62679112017 «Дисплеи на основе элек
тронной бумаги. Часть 11. Терминология».

ГОСТ Р МЭК 62679312017 «Дисплеи на основе элек
тронной бумаги. Часть 31. Оптические методы измерений».

ГОСТ Р МЭК 62679322017 «Дисплеи на основе элек
тронной бумаги. Часть 32. Методы измерений. Электро
оптические».

ГОСТ Р МЭК 62715112017 «Гибкие дисплейные устрой
ства. Часть 11. Терминология и буквенные обозначения».

ГОСТ Р МЭК 62715612017 «Гибкие дисплейные устрой
ства. Часть 61. Методы испытаний на механическую проч
ность».

33. Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника
ГОСТ Р МЭК 624582017 «Оборудование звуковых си

стем. Электроакустические преобразователи. Измерение па
раметров в режиме больших сигналов».

ГОСТ Р МЭК 6260812017 «Конфигурация мультиме
диа домовой сети. Базовая эталонная модель. Часть 1. Мо
дель системы».

35. Информационные технологии. Машины конторские
ГОСТ Р 576402017/ISO/IEC TS 33052:2016 «Информа

ционные технологии (ИТ). Эталонная модель процесса (ЭМП) 
для управления информационной безопасностью».

ГОСТ Р 577202017 «Информационнокоммуникационные 
технологии в образовании. Структура информации электрон
ного портфолио базовая».

ГОСТ Р 577212017 «Информационнокоммуникационные 
технологии в образовании. Эксперимент виртуальный. Общие 
положения».

ГОСТ Р 577222017 «Информационнокоммуникационные 
технологии в образовании. Система компьютерного менедж
мента образовательных организаций высшего образования. 
Общие положения».

ГОСТ Р 577232017 «Информационнокоммуникаци
онные технологии в образовании. Системы электронно
библиотечные. Общие положения».

ГОСТ Р 577242017 «Информационнокоммуникаци
онные технологии в образовании. Учебник электронный. Об
щие положения».

ГОСТ Р ИСО/МЭК 1838412017 «Информацион
ные технологии (ИТ). Эталонная архитектура для сервис
ориентированной архитектуры (SOA RA). Часть 1. Термино
логия и концепции SOA».

ГОСТ Р ИСО/МЭК 209332017 «Информационные тех
нологии (ИТ). Распределенные платформы приложений и сер
висов (DAPS). Системы доступа».

ГОСТ Р ИСО/МЭК 3010012017 «Информационные 
технологии (ИТ). Менеджмент ресурсов домашних сетей.  
Часть 1. Требования».

ГОСТ Р ИСО/МЭК 301212017 «Информационные тех
нологии (ИТ). Концепция управления рисками, связанными  
с проведением судебной экспертизы свидетельств, представ
ленных в цифровой форме».

ГОСТ Р ИСО/МЭК 385002017 «Информационные тех
нологии (ИТ). Стратегическое управление ИТ в организации».

43. Дорожно-транспортная техника
ГОСТ Р 505972017 «Дороги автомобильные и улицы. 

Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому 
по условиям обеспечения безопасности дорожного движе
ния. Методы контроля».

45. Железнодорожная техника

ПнСТ 2632018 «Пункты экипировки локомотивов, ра
ботающих на сжиженном природном газе. Требования к тех
ническому оснащению и выбору мест расположения».

47. Судостроение и морские сооружения
ГОСТ Р ИСО 132972018 «Суда малые. Системы элек

трические. Оборудование переменного тока».
49. Авиационная и космическая техника
ГОСТ Р 581752018 «Авиационная техника. Управле

ние поставщиками при создании авиационной техники. Об
щие требования».

59. Текстильное и кожевенное производство
ГОСТ Р 580072017 «Кожа для обивки автомобильных 

салонов. Технические условия».
ГОСТ Р 580092017 (EN 14906:2012) «Кожа. Кожа для 

автомобиля. Методы испытания и тестинговые параметры».
67. Производство пищевых продуктов
ГОСТ 342542017 «Консервы молочные. Молоко сгущен

ное стерилизованное. Технические условия».
ГОСТ 342552017 «Консервы молочные. Молоко сухое 

для производства продуктов детского питания. Технические 
условия».

ГОСТ 343122017 «Молоко сгущенное – сырье. Техни
ческие условия».

ГОСТ 343522017 «Сыворотка молочная – сырье. Тех
нические условия».

ГОСТ 343532017 «Препараты ферментные молоко
свертывающие животного происхождения сухие. Техниче
ские условия».

ГОСТ 343542017 «Пахта и напитки на ее основе. Тех
нические условия».

ГОСТ 343552017 «Сливки – сырье. Технические усло
вия».

ГОСТ 343562017 «Сыры с чеддеризацией и термомеха
нической обработкой сырной массы. Технические условия».

ГОСТ 343572017 «Сыры сывороточноальбуминные. 
Технические условия».

ГОСТ 343722017 «Закваски бактериальные для произ
водства молочной продукции. Общие технические условия».

ГОСТ Р 515742018 «Соль пищевая. Общие техниче
ские условия».

ГОСТ Р 580102017 «Пуаре традиционные. Техниче
ские условия».

ГОСТ Р 580112017 «Сидры традиционные. Техниче
ские условия».

ГОСТ Р 580132017 «напитки винные фруктовые. Об
щие технические условия».

ГОСТ Р 580402017 «Комплексы витаминномине
ральные. Общие технические условия».

75. Добыча и переработка нефти, газа и смежные про-
изводства

ГОСТ Р 580362017 (ИСО 199015:2016) «нефтяная  
и газовая промышленность. Сооружения нефтегазопромыс
ловые морские. Контроль нагрузки масс при проектирова
нии и строительстве».

ГОСТ Р 580512018 «нефтяная и газовая промышлен
ность. Арктические операции. Управление ледовой обста
новкой. Требования к качеству подготовки персонала и учеб
ным центрам».

ГОСТ Р 580522018 «нефтяная и газовая промышлен
ность. Арктические операции. Управление ледовой обстанов
кой. Обучение. Специальные требования».

77. Металлургия
ГОСТ Р 580642018 «Трубы стальные сварные для стро

ительных конструкций. Технические условия».
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91. Строительные материалы и строительство
ГОСТ 343662017 «Магистральный трубопровод

ный транспорт нефти и нефтепродуктов. Контроль качества 
строительномонтажных работ. Основные положения».

ГОСТ Р 543582017 «Составы декоративные штукатур
ные на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляцион
ных композиционных систем с наружными штукатурными сло
ями. Технические условия».

ГОСТ Р 543592017 «Составы клеевые, базовые, вырав
нивающие на цементном вяжущем для фасадных теплоизоля
ционных композиционных систем с наружными штукатурны
ми слоями. Технические условия».

ГОСТ Р 552252017 «Сетки из стекловолокна фасадные 
армирующие щелочестойкие. Технические условия».

ГОСТ Р 554122018 «Системы фасадные теплоизоляци
онные композиционные с наружными штукатурными слоями. 
Методы испытаний».

ГОСТ Р 558182018 «Составы декоративные штукатур
ные на полимерной основе для фасадных теплоизоляционных 
композиционных систем с наружными штукатурными слоями. 
Технические условия».

ГОСТ Р 559362018 «Составы клеевые, базовые шту
катурные, выравнивающие шпаклевочные на полимерной 
основе для фасадных теплоизоляционных композицион
ных систем с наружными штукатурными слоями. Техниче
ские условия».

ГОСТ Р 559432018 «Системы фасадные теплоизоляци
онные композиционные с наружными штукатурными слоями. 
Методы определения и оценки устойчивости к климатиче
ским воздействиям».

ГОСТ Р 580632018 «Магистральный трубопроводный 
транспорт нефти и нефтепродуктов. Геомодули. Общие тех
нические условия».

ГОСТ Р 581792018 «Инжиниринг в строительстве. Тер
мины и определения».

Изменение № 1 ГОСТ Р 567072015 «Системы фасадные 
теплоизоляционные композиционные с наружными штукатур
ными слоями. Общие технические условия».

93. Гражданское строительство
ПнСТ 2702018 «Дороги автомобильные общего 

пользования. Транспортные развязки. Правила проектиро
вания».

ПнСТ 2712018 «Дороги автомобильные общего поль
зования. Кольцевые пересечения. Правила проектирования».

97. Бытовая техника и торговое оборудование. От-
дых. Спорт

ГОСТ Р 581572018 «Поля футбольные с натуральным 
травяным покрытием. Требования к обслуживанию и эксплу
атации».

Иные ДОКУМенТы В ОБлАСТИ СТАнДАРТИЗАЦИИ  
(ИТС, ОК, ПР, Р, СВОДы ПРАВИл (СП), СТО)

Общероссийские классификаторы
Изменение 33/2018 «Общероссийский классификатор 

органов государственной власти и управления (ОКОГУ) ОК 
0062011».

Изменение 282/2018 «Общероссийский классифика
тор территорий муниципальных образований (ОКТМО) ОК 
0332013».

Изменение 285/2018 «Общероссийский классифика
тор территорий муниципальных образований (ОКТМО) ОК 
0332013».

Изменение 286/2018 «Общероссийский классифика
тор территорий муниципальных образований (ОКТМО) ОК 
0332013».

Изменение 343/2018 «Общероссийский классифика
тор объектов административнотерриториального деления 
(ОКАТО) ОК 01995».

Изменение 345/2018 «Общероссийский классифика
тор объектов административнотерриториального деления 
(ОКАТО) ОК 01995».

Рекомендации по стандартизации
Р 1323565.1.0182018 «Информационная технология. 

Криптографическая защита информации. Криптографиче
ские механизмы аутентификации в контрольных устройствах 
для автотранспорта».

Своды правил
СП 350.1326000.2018 «нормы технологического проек

тирования морских портов».

ВВОДЯТСЯ В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 1 ОКТЯбРЯ 2018 ГОДА

нАЦИОнАльные СТАнДАРТы/ИЗМененИЯ

01. Общие положения. Терминология. Стандартизация. 
Документация

ГОСТ Р 580932018 «Технические условия на продукцию 
черной металлургии. Общие правила разработки, утвержде
ния, обновления и отмены».

03. Социология. Услуги. Организация фирм и управление 
ими. Администрация. Транспорт

ГОСТ Р 560692018 «Требования к экспертам и специа
листам. Поверитель средств измерений. Общие требования».

ГОСТ Р 580902018 «Клиническое обследование непро
дуктивных животных. Общие требования».

ГОСТ Р 580912018 «Услуги бытовые. ногтевой сервис. 
Терминология, классификация и общие требования».

ГОСТ Р 580982018 «Услуги на железнодорожном транс
порте. Требования к обслуживанию пассажиров в высокоско
ростных поездах».

ГОСТ Р 581002018 «Оценка соответствия. Правила сер
тификации цементов. Требования к технологическому регла
менту производства цемента».

ПнСТ 2642018 «Система управления техническим со
держанием объектов инфраструктуры железнодорожного 
транспорта. Общие положения».

ПнСТ 2722018 «Российская система качества. Сравни
тельные испытания бельевых трикотажных изделий для де
тей дошкольной и школьной возрастных групп».

ПнСТ 2732018 «Российская система качества. Сравни
тельные испытания бельевых трикотажных изделий для но
ворожденных детей и детей ясельного возраста».

ПнСТ 2742018 «Российская система качества. Сравни
тельные испытания детских и подростковых верхних сорочек».

ПнСТ 2752018 «Российская система качества. Срав
нительные испытания детских чулочноносочных изделий».

ПнСТ 2762018 «Российская система качества. Сравни
тельные испытания повседневной обуви с верхом из кожи».

ПнСТ 2772018 «Российская система качества. Сравни
тельные испытания мобильных приложений для смартфонов».

ПнСТ 2782018 «Российская система качества. Сравни
тельные испытания воднодисперсионных красок с антибак
териальным эффектом».

ПнСТ 2792018 «Российская система качества. Срав
нительные испытания пшеничной хлебопекарной муки выс
шего сорта».

ПнСТ 2802018 «Российская система качества. Сравни
тельные испытания натурального меда».

ПнСТ 2812018 «Российская система качества. Сравни
тельные испытания мужских верхних сорочек».
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23. Гидравлические и пневматические системы и ком-
поненты общего назначения

ГОСТ Р 580962018 «Системы газораспределительные. 
Требования к сетям газораспределения. Часть 6. Газопрово
ды, санированные гибким рукавом».

25. Машиностроение
ГОСТ ISO 22745112017 «Системы промышленной ав

томатизации и интеграция. Открытые технические словари 
и их применение к основным данным. Часть 11. Руководящие 
принципы по формулированию терминологии».

ГОСТ ISO 22745132017 «Системы промышленной ав
томатизации и интеграция. Открытые технические словари  
и их применение к основным данным. Часть 13. Идентифика
ция концептов и терминологии».

ГОСТ ISO 2274522017 «Системы промышленной авто
матизации и интеграция. Открытые технические словари и их 
применение к основным данным. Часть 2. Словарь».

ГОСТ ISO/TS 22745102017 «Системы промышленной 
автоматизации и интеграция. Открытые технические слова
ри и их применение к основным данным. Часть 10. Представ
ление словаря».

ГОСТ Р 525692018 «Фритты. Технические условия».
27. Энергетика и теплотехника
ПнСТ 2672018 «Фильтры йодные энергоблоков атом

ных станций, находящихся на стадии эксплуатации. Приемоч
ные и периодические испытания "на месте" (in situ) с исполь
зованием радиоактивного метилиодида».

29. Электротехника
ГОСТ Р 581152018 «Трансформаторы преобразователь

ные с высшим напряжением от 6 до 110 кВ для железнодо
рожных тяговых подстанций. Общие технические условия».

ГОСТ Р МЭК 6095212017 «Батареи авиационные.  
Часть 1. Общие требования и уровни характеристик».

ГОСТ Р МЭК 6095222017 «Батареи авиационные.  
Часть 2. Конструкция и требования к конструкции».

ГОСТ Р МЭК 6095232017 «Батареи авиационные.  
Часть 3. Технические требования к продукции и деклариро
вание конструкции и характеристик».

33. Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника
ГОСТ Р 581662018 «Технические требования к радио

интерфейсу широкополосной системы радиодоступа (ШПР). 
Организация протоколов и алгоритмов работы на каналь
ном и физическом уровнях. Основные параметры и техниче
ские требования».

ГОСТ Р МЭК 6208712017 «Аудио, видеоаппаратура 
и связанное с ней оборудование. Определение потребления 
энергии. Часть 1. Общие положения».

ГОСТ Р МЭК 6208722017 «Аудио, видеоаппаратура 
и связанное с ней оборудование. Определение потребления 
энергии. Часть 2. Сигналы и носители информации».

ГОСТ Р МЭК 6208732017 «Аудио, видеоаппаратура 
и связанное с ней оборудование. Определение потребления 
энергии. Часть 3. Телевизионные приемники».

ГОСТ Р МЭК 6208742017 «Аудио, видеоаппаратура 
и связанное с ней оборудование. Определение потребления 
энергии. Часть 4. Оборудование видеозаписи».

ГОСТ Р МЭК 6208752017 «Аудио, видеоаппаратура 
и связанное с ней оборудование. Определение потребления 
энергии. Часть 5. Телевизионные ресиверы (STB)».

ГОСТ Р МЭК 6208762017 «Аудио, видеоаппаратура 
и связанное с ней оборудование. Определение потребления 
энергии. Часть 6. Аудиооборудование».

ПнСТ 2612018 «Интеллектуальные транспортные си
стемы. Автоматизированный мониторинг искусственных со

оружений автомобильных дорог и оползнеопасных геомасси
вов. Общие положения».

35. Информационные технологии. Машины конторские
ГОСТ Р ИСО/МЭК 164802017 «Информационные тех

нологии. Технологии автоматической идентификации и сбо
ра данных. Считывание и отображение оптических носителей 
данных мобильными устройствами».

43. Дорожно-транспортная техника
ГОСТ 340052016 «Автомобильные транспортные сред

ства. Тахографы цифровые. Технические требования и мето
ды испытаний».

45. Железнодорожная техника
ГОСТ Р 580992018 «Услуги на железнодорожном транс

порте. Требования к обслуживанию пассажиров в пригород
ных поездах».

Изменение № 1 ГОСТ 92462013 «Тележки двухосные 
трехэлементные грузовых вагонов железных дорог колеи 1520 
мм. Общие технические условия».

55. Упаковка и размещение грузов
ГОСТ 342572017 «Упаковка. Пробки с дополнительным 

верхом и защитные колпачки для стеклянных бутылок. Общие 
технические условия».

ГОСТ 342642017 «Упаковка транспортная полимерная. 
Общие технические условия».

ГОСТ 342722017 «Упаковка стеклянная. Венчики гор
ловин для вакуумной укупорки. Типы 63, 66, 70 – высокие».

ГОСТ 342732017 «Упаковка стеклянная. Венчики гор
ловин для вакуумной укупорки. Типы 63, 66, 70 – стандарт
ные».

ГОСТ 342812017 «Оксобиоразлагаемая упаковка. Ме
тод оценки оксобиодеградации полимерных пленок».

ГОСТ ISO 164202017 «Кора пробковая. Корковые проб
ки для тихих вин. Механические и физические требования».

ГОСТ ISO 177272017 «Кора пробковая. Корковые проб
ки для тихих вин. План выборочного контроля качества кор
ковых пробок».

ГОСТ ISO 183332017 «Поддоны для размещения грузов. 
Характеристики деревянных деталей для плоских поддонов».

ГОСТ ISO 186132017 «Поддоны для размещения гру
зов. Ремонт плоских деревянных поддонов».

ГОСТ ISO 211282017 «Пробки корковые. Определение 
количества остаточного окислителя. Йодометрический ме
тод титрования».

73. Горное дело и полезные ископаемые
ГОСТ 342472017 «Концентрат медный. Измерение мас

совой доли меди и примесей методом атомноэмиссионной 
спектрометрии с индуктивно связанной плазмой».

ГОСТ 342482017 «Руды медные и полиметалличе
ские. Измерение массовой доли меди и примесей методом 
атомноэмиссионной спектрометрии с индуктивно связан
ной плазмой».

ГОСТ Р 576542017 «Пыли металлургических предпри
ятий цветной металлургии. Метод измерений массовой доли 
мышьяка».

ГОСТ Р 576552017 «Пыли металлургических предприя
тий цветной металлургии. Методы измерений массовой доли 
сурьмы».

75. Добыча и переработка нефти, газа и смежные про-
изводства

ГОСТ 340892017 (ISO 17829:2015) «Биотопливо твер
дое. Определение длины и диаметра пеллет».

ГОСТ 34090.12017 (ISO 178311:2015) «Биотопливо 
твердое. Определение механической прочности пеллет и бри
кетов. Часть 1. Пеллеты».
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ГОСТ 34090.22017 (ISO 178312:2015) «Биотопливо 
твердое. Определение механической прочности пеллет и бри
кетов. Часть 2. Брикеты».

ГОСТ 340912017 «Биотопливо твердое. номенклатура 
показателей качества».

ГОСТ 340922017 (ISO 16993:2015) «Биотопливо твер
дое. Пересчет результатов анализа на различные состояния 
топлива».

ГОСТ Р 580942018 «Системы газораспределительные. 
Сети газораспределения. Определение продолжительности 
эксплуатации стальных наружных газопроводов при проек
тировании».

ГОСТ Р 58095.02018 «Системы газораспределитель
ные. Требования к сетям газопотребления. Часть 0. Общие 
положения».

ГОСТ Р 581132018 «нефтяная и газовая промышлен
ность. Арктические операции. Управление ледовой обста
новкой. Обеспечение метеорологической и гидрологической 
информацией».

ГОСТ Р 581142018 «нефтяная и газовая промышлен
ность. Арктические операции. Управление ледовой обстанов
кой. Мониторинг ледовой обстановки».

77. Металлургия
ГОСТ 55202017 «Прокат толстолистовой из нелегиро

ванной и легированной стали для котлов и сосудов, работа
ющих под давлением. Технические условия».

81. Стекольная и керамическая промышленность
ГОСТ ISO 1376512017 «Мертели огнеупорные. Опреде

ление консистенции методом проникающего конуса».
ГОСТ ISO 1376522017 «Мертели огнеупорные. Опре

деление консистенции методом растекаемости».
ГОСТ ISO 1376532017 «Мертели огнеупорные. Опре

деление устойчивости шва».
ГОСТ ISO 1376542017 «Мертели огнеупорные. Опре

деление прочности при изгибе мертельного шва».
ГОСТ ISO 1376552017 «Мертели огнеупорные. Опре

деление гранулометрического состава (ситовой анализ)».
ГОСТ ISO 1376562017 «Мертели огнеупорные. Опре

деление содержания влаги в мертеле, готовом к примене
нию».

83. Резиновая, резинотехническая, асбесто-техническая 
и пластмассовая промышленность

ГОСТ 9012017 «лаки бакелитовые. Технические усло
вия».

ГОСТ 45592017 «Бакелит жидкий. Технические усло
вия».

ГОСТ 112622017 (ISO 5272:2012) «Пластмассы. Метод 
испытания на растяжение».

ГОСТ 120202018 (ISO 175:2010) «Пластмассы. Методы 
определения стойкости к действию химических сред».

ГОСТ 120212017 (ISO 752:2013) «Пластмассы и эбо
нит. Метод определения температуры изгиба под нагрузкой».

ГОСТ 191092017 (ISO 180:2000) «Пластмассы. Метод 
определения ударной вязкости по Изоду».

ГОСТ 232062017 (ISO 844:2014) «Пластмассы ячеистые 
жесткие. Метод испытания на сжатие».

ГОСТ 343702017 (ISO 5271:2012) «Пластмассы. Опре
деление механических свойств при растяжении. Часть 1. Об
щие принципы».

ГОСТ 343712017 (ISO 751:2013) «Пластмассы. Опре
деление температуры прогиба под нагрузкой. Часть 1. Об
щий метод испытания».

93. Гражданское строительство
ГОСТ Р 581372018 «Дороги автомобильные общего 

пользования. Руководство по оценке риска в течение жиз
ненного цикла».

Иные ДОКУМенТы В ОБлАСТИ СТАнДАРТИЗАЦИИ  
(ИТС, ОК, ПР, Р, СВОДы ПРАВИл (СП), СТО)

Рекомендации по стандартизации
Р 1323565.1.0172018 «Информационная технология. 

Криптографическая защита информации. Криптографические 
алгоритмы, сопутствующие применению алгоритмов блочно
го шифрования».

ВВОДЯТСЯ В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 1 НОЯбРЯ 2018 ГОДА

нАЦИОнАльные СТАнДАРТы/ИЗМененИЯ

01. Общие положения. Терминология. Стандартизация. 
Документация

ГОСТ Р 581502018 «Горное дело. Динамические явле
ния в угольных шахтах. Термины и определения».

03. Социология. Услуги. Организация фирм и управление 
ими. Администрация. Транспорт

ПнСТ 2852018 «Российская система качества. Сравни
тельные испытания брюк для мальчиков школьной возраст
ной группы».

ПнСТ 2862018 «Российская система качества. Срав
нительные испытания хлебобулочных бараночных изделий –  
сушек».

ПнСТ 2872018 «Российская система качества. Сравни
тельные испытания квасов».

ПнСТ 2882018 «Российская система качества. Сравни
тельные испытания сарафанов и юбок для девочек школьной 
возрастной группы».

ПнСТ 2892018 «Российская система качества. Срав
нительные испытания мужских чулочноносочных изделий».

ПнСТ 2902018 «Российская система качества. Сравни
тельные испытания пищевых куриных яиц».

ПнСТ 2912018 «Российская система качества. Сравни
тельные испытания клюквенных морсов».

ПнСТ 2922018 «Российская система качества. Сравни
тельные испытания сгущенного молока с сахаром».

ПнСТ 2932018 «Российская система качества. Сравни
тельные испытания структурированных изделий из рыбного 
фарша – крабовых палочек».

13. Охрана окружающей среды, защита человека от воз-
действия окружающей среды. Безопасность

ГОСТ Р 580252017 «Информационнокоммуникаци
онные технологии в образовании. Электронное обучение 
безопасности производства. Электронное портфолио работ
ника по безопасности производства».

ГОСТ Р ИСО 188712018 «Горное дело. Метод опреде
ления содержания метана в угольных пластах».

23. Гидравлические и пневматические системы и ком-
поненты общего назначения

ГОСТ 12.2.0852017 «Арматура трубопроводная. Кла
паны предохранительные. Выбор и расчет пропускной спо
собности».

ГОСТ ISO 1763612017 «неразрушающий контроль свар
ных соединений. Радиографический контроль. Часть 1. Спо
собы рентгено и гаммаграфического контроля с применени
ем пленки».

ГОСТ ISO 1763622017 «неразрушающий контроль 
сварных соединений. Радиографический контроль. Часть 2. 
Способы рентгено и гаммаграфического контроля с приме
нением цифровых детекторов».

35. Информационные технологии. Машины конторские
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ГОСТ Р 581422018 «Информационная технология (ИТ). 
Методы и средства обеспечения безопасности. Детализация 
анализа уязвимостей программного обеспечения в соответ
ствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 18045. 
Часть 1. Использование доступных источников для иденти
фикации потенциальных уязвимостей».

ГОСТ Р 581432018 «Информационная технология (ИТ). 
Методы и средства обеспечения безопасности. Детализация 
анализа уязвимостей программного обеспечения в соответ
ствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 18045. 
Часть 2. Тестирование проникновения».

45. Железнодорожная техника
Изменение № 1 ГОСТ Р 510452014 «Рельсы для путей 

промышленного железнодорожного транспорта. Общие тех
нические условия».

47. Судостроение и морские сооружения
ГОСТ Р 581122018 «нефтяная и газовая промышлен

ность. Арктические операции. Управление ледовой обстанов
кой. Сбор гидрометеорологических данных».

55. Упаковка и размещение грузов
ГОСТ 343812017 «Упаковка стеклянная. Прочность сте

нок корпуса на удар. Методы испытания».
ГОСТ 343822017 «Упаковка стеклянная. Стекло. Мар

ки стекла».
75. Добыча и переработка нефти, газа и смежные про-

изводства
ГОСТ 343802017 (ISO 10405:2000) «Трубы обсадные 

и насоснокомпрессорные для нефтяной и газовой промыш
ленности. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию».

77. Металлургия
ГОСТ Р 581162018 (EN 102234:2012) «Стальная про

волока и проволочные изделия для ограждений и сеток.  
Часть 4. Сварные сетчатые ограждения из стальной прово
локи».

ГОСТ Р 581172018 (EN 102235:2012) «Стальная про
волока и проволочные изделия для ограждений и сеток.  
Часть 5. Плетеное шарнирное соединение из стальной прово
локи и переплетенные сетчатые ограждения».

ГОСТ Р 581182018 (EN 102236:2012) «Стальная про
волока и проволочные изделия для ограждений и сеток.  
Часть 6. Цепное ограждение из стальной проволоки».

ГОСТ Р 581192018 (EN 102237:2012) «Стальная про
волока и проволочные изделия для ограждений и сеток.  
Часть 7. Сварные панели из стальной проволоки для ограж
дений».

ГОСТ Р 581202018 (EN 102238:2013) «Проволока 
стальная и изделия из проволоки для ограждений и сеток. 
Часть 8. Габионная сварная сетка».

85. Целлюлозно-бумажная промышленность
ГОСТ Р 581062018 «Бумага для офисной техники. Тех

нические условия».
91. Строительные материалы и строительство
ГОСТ 33984.12016 (EN 8120:2014) «лифты. Общие тре

бования безопасности к устройству и установке. лифты для 
транспортирования людей или людей и грузов».

ГОСТ 33984.22016 (EN 8120:2014) «лифты. Правила  
и методы исследований (испытаний) и измерений при серти
фикации. Правила отбора образцов».

ГОСТ 33984.32017 (EN 8150:2014) «лифты. Правила 
и методы исследований (испытаний) и измерений при сер
тификации устройств безопасности лифтов. Правила отбо
ра образцов».

ГОСТ 33984.42017 (EN 8150:2014) «лифты. Методы 
расчета основных несущих узлов лифта».

ГОСТ 34984.42017 «лифты. Методы расчета основных 
несущих узлов лифта».

Иные ДОКУМенТы В ОБлАСТИ СТАнДАРТИЗАЦИИ  
(ИТС, ОК, ПР, Р, СВОДы ПРАВИл (СП), СТО)

Рекомендации по стандартизации
Р 1323565.1.0192018 «Информационная технология. 

Криптографическая защита информации. Криптографиче
ские механизмы аутентификации и выработки ключа фискаль
ного признака для применения в средствах формирования  
и проверки фискальных признаков, обеспечивающих работу 
контрольнокассовой техники, операторов и уполномочен
ных органов обработки фискальных данных».

ВВОДЯТСЯ В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 25 НОЯбРЯ 2018 ГОДА

Иные ДОКУМенТы В ОБлАСТИ СТАнДАРТИЗАЦИИ  
(ИТС, ОК, ПР, Р, СВОДы ПРАВИл (СП), СТО)

Своды правил
Изменение № 2 СП 32.13330.2012 «Канализация. на

ружные сети и сооружения. Актуализированная редакция 
СниП 2.04.0385».

Изменение № 3 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. 
наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция 
СниП 2.04.0284».

СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических рай
онах. Актуализированная редакция СниП II781*».

СП 373.1325800.2018 «Источники теплоснабжения ав
тономные. Правила проектирования».

СП 374.1325800.2018 «Здания и помещения животно
водческие, птицеводческие и звероводческие. Правила экс
плуатации».

УТРАТИЛИ СИЛУ НА ТЕРРИТОРИИ  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 1 СЕНТЯбРЯ 2018 ГОДА

нАЦИОнАльные СТАнДАРТы

07. Математика. Естественные науки
ГОСТ Р 561892014/IEC/TS 6260721:2012 «Производ

ство нанотехнологическое. Контроль основных характери
стик. Часть 21. Материалы из углеродных нанотрубок. Мето
ды определения поверхностного сопротивления». Отменен. 
Вводится в действие на территории Российской Федерации 
ГОСТ IEC/TS 62607212017.

ГОСТ Р 565492015/ISO/TS 11931:2012 «нанотехнологии. 
нанопорошок углекислого кальция. Основные характеристики 
и методы их определения». Отменен. Вводится в действие на 
территории Российской Федерации ГОСТ ISO/TS 119312017.

ГОСТ Р 565502015/ISO/TS 11937:2012 «нанотехноло
гии. нанопорошок двуокиси титана. Основные характери
стики и методы их определения». Отменен. Вводится в дей
ствие на территории Российской Федерации ГОСТ ISO/TS 
119372017.

11. Здравоохранение
ГОСТ ISO 111352012 «Медицинские изделия. Валида

ция и текущий контроль стерилизации оксидом этилена». За
менен ГОСТ ISO 111352017.

ГОСТ Р 563262014 «Изделия медицинские электри
ческие. Мониторы пациента многофункциональные. Техни
ческие требования для государственных закупок». Заменен 
ГОСТ Р 563262017.

ГОСТ Р МЭК 606012472015 «Изделия медицинские 
электрические. Часть 247. Частные требования безопасности 
с учетом основных функциональных характеристик к амбу
латорным электрокардиографическим системам». Заменен  
ГОСТ Р МЭК 606012472017.
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13. Охрана окружающей среды, защита человека от воз-
действия окружающей среды. Безопасность

ГОСТ Р 5094196 «Кабина защитная. Общие техни
ческие требования и методы испытаний». Заменен ГОСТ Р 
509412017.

17. Метрология и измерения. Физические явления
ГОСТ Р 54500.12011/Руководство ИСО/МЭК 981:2009 

«неопределенность измерения. Часть 1. Введение в руковод
ства по неопределенности измерения». Отменен. Вводит
ся в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
34100.12017.

ГОСТ Р 54500.32011/Руководство ИСО/МЭК 983:2008 
«неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по вы
ражению неопределенности измерения». Отменен. Вводит
ся в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
34100.32017.

ГОСТ Р 54500.3.12011/Руководство ИСО/МЭК 98
3:2008/Дополнение 1:2008 «неопределенность измерения. 
Часть 3. Руководство по выражению неопределенности из
мерения. Дополнение 1. Трансформирование распределений 
с использованием метода МонтеКарло». Отменен. Вводит
ся в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
34100.3.12017.

ГОСТ Р 54500.3.22013/Руководство ИСО/МЭК 98
3:2008/Дополнение 2:2011 «неопределенность измере
ния. Часть 3. Руководство по выражению неопределенно
сти измерения. Дополнение 2. Обобщение на случай про
извольного числа выходных величин». Отменен. Вводит
ся в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
34100.3.22017.

25. Машиностроение
ГОСТ Р МЭК 6106912012 «Измерение и управление 

промышленным процессом. Определение свойств системы  
с целью ее оценки. Часть 1. Общие подходы и методология». 
Заменен ГОСТ Р МЭК 6106912017.

ГОСТ Р МЭК 6106922012 «Измерение и управление 
промышленным процессом. Определение свойств системы 
с целью ее оценки. Часть 2. Методология оценки». Заменен 
ГОСТ Р МЭК 6106922017.

ГОСТ Р МЭК 6106932012 «Измерение и управление 
промышленным процессом. Определение свойств системы  
с целью ее оценки. Часть 3. Оценка функциональности систе
мы». Заменен ГОСТ Р МЭК 6106932017.

ГОСТ Р МЭК 6106942012 «Измерение и управление 
промышленным процессом. Определение свойств системы  
с целью ее оценки. Часть 4. Оценка производительности си
стемы». Заменен ГОСТ Р МЭК 6106942017.

ГОСТ Р МЭК 6106952012 «Измерение и управление 
промышленным процессом. Определение свойств системы  
с целью ее оценки. Часть 5. Оценка надежности системы». За
менен ГОСТ Р МЭК 6106952017.

ГОСТ Р МЭК 6106962012 «Измерение и управление 
промышленным процессом. Определение свойств системы  
с целью ее оценки. Часть 6. Оценка эксплуатабельности си
стемы». Заменен ГОСТ Р МЭК 6106962017.

ГОСТ Р МЭК 6106972012 «Измерение и управление 
промышленным процессом. Определение свойств системы  
с целью ее оценки. Часть 7. Оценка безопасности системы». 
Заменен ГОСТ Р МЭК 6106972017.

ГОСТ Р МЭК 6106982012 «Измерение и управление 
промышленным процессом. Определение свойств системы  
с целью ее оценки. Часть 8. Оценка свойств системы, не свя
занных с ее основным назначением». Заменен ГОСТ Р МЭК 
6106982017.

29. Электротехника
ГОСТ 649093 «Изоляторы линейные подвесные та

рельчатые. Общие технические условия». Отменяется. Вво
дится в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
64902017.

43. Дорожно-транспортная техника
ГОСТ Р 41.199 (Правила еЭК ООн № 1) «единообразные 

предписания, касающиеся официального утверждения ав
томобильных фар, дающих асимметричный луч ближнего  
и (или) дальнего света и оснащенных лампами накаливания 
категории R2 и (или) HS1». Отменен (приказ Росстандарта от 
19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.399 (Правила еЭК ООн № 3) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения светоотражающих приспособлений для механических 
транспортных средств и их прицепов». Отменен (приказ Рос
стандарта от 19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.499 (Правила еЭК ООн № 4) «едино
образные предписания, касающиеся официального утвержде
ния приспособлений для освещения заднего номерного зна
ка механических транспортных средств (за исключением мо
тоциклов) и их прицепов». Отменен (приказ Росстандарта от 
19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.599 (Правила еЭК ООн № 5) «единообразные 
предписания, касающиеся официального утверждения ав
томобильных ламп-фар ("sealed beam" – SB) с европейски
ми асимметричными огнями ближнего света и (или) дальне
го света». Отменен (приказ Росстандарта от 19 июля 2018 
года № 420ст).

ГОСТ Р 41.699 (Правила еЭК ООн № 6) «едино
образные предписания, касающиеся официального утвержде
ния указателей поворота механических транспортных средств 
и их прицепов». Отменен (приказ Росстандарта от 19 июля 
2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.799 (Правила еЭК ООн № 7) «единообразные 
предписания, касающиеся официального утверждения пе
редних габаритных огней, задних габаритных (боковых) ог
ней, сигналов торможения и контурных огней механических 
транспортных средств (за исключением мотоциклов) и их 
прицепов». Отменен (приказ Росстандарта от 19 июля 2018 
года № 420ст).

ГОСТ Р 41.899 (Правила еЭК ООн № 8) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения фар с асимметричными огнями ближнего света и (или) 
огнями дальнего света механических транспортных средств, 
предназначенных для использования с галогенными лампами 
накаливания (лампы H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, 
HIR2 и (или) H11)». Отменен (приказ Росстандарта от 19 июля 
2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.999 (Правила еЭК ООн № 9) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения транспортных средств категорий L2, L4 и L5 в связи  
с производимым ими шумом». Отменен (приказ Росстандар
та от 19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.1099 (Правила еЭК ООн № 10) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения транспортных средств в отношении электромагнитной 
совместимости». Отменен (приказ Росстандарта от 19 июля 
2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.112001 (Правила еЭК ООн № 11) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения транспортных средств в отношении замков и устройств 
крепления дверей». Отменен (приказ Росстандарта от 19 июля 
2018 года № 420ст).
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ГОСТ Р 41.122001 (Правила еЭК ООн № 12) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения транспортных средств в отношении защиты водителя 
от удара о систему рулевого управления». Отменен (приказ 
Росстандарта от 19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.132007 (Правила еЭК ООн № 13) «едино
образные предписания, касающиеся транспортных средств ка
тегорий M, № и O в отношении торможения». Отменен (при
каз Росстандарта от 19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.13н99 (Правила еЭК ООн № 13н) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения легковых автомобилей в отношении торможе
ния». Отменен (приказ Росстандарта от 19 июля 2018 года  
№ 420ст).

ГОСТ Р 41.142003 (Правила еЭК ООн № 14) «едино
образные предписания, касающиеся сертификации транс
портных средств в отношении приспособлений для крепле
ния ремней безопасности». Отменен (приказ Росстандарта 
от 19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.162005 (Правила еЭК ООн № 16) «едино
образные предписания, касающиеся: I. Ремней безопасности 
и удерживающих систем для пассажиров и водителей меха
нических транспортных средств; II. Транспортных средств, 
оснащенных ремнями безопасности». Отменен (приказ Рос
стандарта от 19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.172001 (Правила еЭК ООн № 17) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения транспортных средств в отношении прочности сиде
ний, их креплений и подголовников». Отменен (приказ Рос
стандарта от 19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.1899 (Правила еЭК ООн № 18) «едино
образные предписания, касающиеся официального утвержде
ния автотранспортных средств в отношении их защиты от не
санкционированного использования». Отменен (приказ Рос
стандарта от 19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.1999 (Правила еЭК ООн № 19) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения противотуманных фар для автотранспортных средств». 
Отменен (приказ Росстандарта от 19 июля 2018 года  
№ 420ст).

ГОСТ Р 41.2099 (Правила еЭК ООн № 20) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения автомобильных фар с асимметричными огнями ближ
него света и (или) огнями дальнего света, предназначенных 
для использования с галогенными лампами накаливания (лам
пы н4)». Отменен (приказ Росстандарта от 19 июля 2018 года 
№ 420ст).

ГОСТ Р 41.2199 (Правила еЭК ООн № 21) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения транспортных средств в отношении их внутреннего 
оборудования». Отменен (приказ Росстандарта от 19 июля 
2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.222001 (Правила еЭК ООн № 22) «едино
образные предписания, касающиеся официального утвержде
ния защитных шлемов и их смотровых козырьков для водите
лей и пассажиров мотоциклов и мопедов». Отменен (приказ 
Росстандарта от 19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.2399 (Правила еЭК ООн № 23) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения задних фар механических транспортных средств и их 
прицепов». Отменен (приказ Росстандарта от 19 июля 2018 
года № 420ст).

ГОСТ Р 41.242003 (Правила еЭК ООн № 24) «едино
образные предписания, касающиеся: I. Сертификации двига
телей с воспламенением от сжатия в отношении дымности;  

II. Сертификации автотранспортных средств в отношении 
установки на них двигателей с воспламенением от сжатия, 
сертифицированных по типу конструкции; III. Сертификации 
автотранспортных средств с двигателями с воспламенени
ем от сжатия в отношении дымности; IV. Измерения мощно
сти двигателей». Отменен (приказ Росстандарта от 19 июля 
2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.252001 (Правила еЭК ООн № 25) «едино
образные предписания, касающиеся официального утвержде
ния подголовников, вмонтированных или не вмонтированных 
в сиденья транспортных средств». Отменен (приказ Росстан
дарта от 19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.262001 (Правила еЭК ООн № 26) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения транспортных средств в отношении их наружных вы
ступов». Отменен (приказ Росстандарта от 19 июля 2018 года 
№ 420ст).

ГОСТ Р 41.272001 (Правила еЭК ООн № 27) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения предупреждающих треугольников». Отменен (приказ 
Росстандарта от 19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.2899 (Правила еЭК ООн № 28) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения звуковых сигнальных приборов и автомобилей в отно
шении их звуковой сигнализации». Отменен (приказ Росстан
дарта от 19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.2999 (Правила еЭК ООн № 29) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения транспортных средств в отношении защиты лиц, 
находящихся в кабине грузового транспортного сред
ства». Отменен (приказ Росстандарта от 19 июля 2018 года  
№ 420ст).

ГОСТ Р 41.3099 (Правила еЭК ООн № 30) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения шин для автомобилей и их прицепов». Отменен (при
каз Росстандарта от 19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.3199 (Правила еЭК ООн № 31) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения автомобильных фар, представляющих собой галоген
ные оптические элементы (лампафара) (HSB) с асимметрич
ными огнями ближнего и/или дальнего света». Отменен (при
каз Росстандарта от 19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.342001 (Правила еЭК ООн № 34) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения транспортных средств в отношении предотвращения 
опасности возникновения пожара». Отменен (приказ Рос
стандарта от 19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.3599 (Правила еЭК ООн № 35) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения транспортных средств в отношении размещения педа
лей управления». Отменен (приказ Росстандарта от 19 июля 
2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.362004 (Правила еЭК ООн № 36) «едино
образные предписания, касающиеся сертификации пассажир
ских транспортных средств большой вместимости в отноше
нии общей конструкции». Отменен (приказ Росстандарта от 
19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.3799 (Правила еЭК ООн № 37) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения ламп накаливания, предназначенных для использова
ния в официально утвержденных огнях механических транс
портных средств и их прицепов». Отменен (приказ Росстан
дарта от 19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.3899 (Правила еЭК ООн № 38) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
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дения задних противотуманных огней механических транс
портных средств и их прицепов». Отменен (приказ Росстан
дарта от 19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.3999 (Правила еЭК ООн № 39) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения транспортных средств в отношении механизма для из
мерения скорости, включая его установку». Отменен (приказ 
Росстандарта от 19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.4099 (Правила еЭК ООн № 40) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения мотоциклов с двигателями с принудительным зажига
нием в отношении выделяемых двигателем вредных выбро
сов с отработавшими газами». Отменен (приказ Росстандар
та от 19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.412001 (Правила еЭК ООн № 41) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения мотоциклов в связи с производимым ими шумом». От
менен (приказ Росстандарта от 19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.4299 (Правила еЭК ООн № 42) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения транспортных средств в отношении устанавливаемых 
на них передних и задних защитных устройств (бамперы)  
и т. д.». Отменен (приказ Росстандарта от 19 июля 2018 года 
№ 420ст).

ГОСТ Р 41.432005 (Правила еЭК ООн № 43) «едино
образные предписания, касающиеся безопасных материа
лов для остекления и их установки на транспортных сред
ствах». Отменен (приказ Росстандарта от 19 июля 2018 года 
№ 420ст).

ГОСТ Р 41.442005 (Правила еЭК ООн № 44) «едино
образные предписания, касающиеся удерживающих устройств 
для детей, находящихся в механических транспортных сред
ствах». Отменен (приказ Росстандарта от 19 июля 2018 года 
№ 420ст).

ГОСТ Р 41.4599 (Правила еЭК ООн № 45) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения устройств для очистки фар, а также официального 
утверждения механических транспортных средств в отноше
нии устройств для очистки фар». Отменен (приказ Росстан
дарта от 19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.4699 (Правила еЭК ООн № 46) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения зеркал заднего вида и механических транспорт
ных средств в отношении установки на них зеркал задне
го вида». Отменен (приказ Росстандарта от 19 июля 2018 
года № 420ст).

ГОСТ Р 41.4799 (Правила еЭК ООн № 47) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения мопедов, оборудованных двигателями с принудитель
ным зажиганием, в отношении выделяемых двигателем загряз
няющих выхлопных газов». Отменен (приказ Росстандарта от 
19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.482004 (Правила еЭК ООн № 48) «едино
образные предписания, касающиеся сертификации транс
портных средств в отношении установки устройств освещения  
и световой сигнализации». Отменен (приказ Росстандарта  
от 19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.492003 (Правила еЭК ООн № 49) «едино
образные предписания, касающиеся сертификации двига
телей с воспламенением от сжатия и двигателей, работаю
щих на природном газе, а также двигателей с принудитель
ным зажиганием, работающих на сжиженном нефтяном газе, 
и транспортных средств, оснащенных двигателями с воспла
менением от сжатия, двигателями, работающими на природ
ном газе, и двигателями с принудительным зажиганием, ра

ботающими на сжиженном нефтяном газе, в отношении вы
бросов вредных веществ». Отменен (приказ Росстандарта от 
19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.5099 (Правила еЭК ООн № 50) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения передних и задних габаритных огней, сигналов тормо
жения, указателей поворота и устройств освещения заднего 
номерного знака для мопедов, мотоциклов и приравниваемых 
к ним транспортных средств». Отменен (приказ Росстандар
та от 19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.512004 (Правила еЭК ООн № 51) «едино
образные предписания, касающиеся сертификации транс
портных средств, имеющих не менее четырех колес, в связи  
с производимым ими шумом». Отменен (приказ Росстандар
та от 19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.522005 (Правила еЭК ООн № 52) «едино
образные предписания, касающиеся транспортных средств 
малой вместимости категорий М

2 и М3 в отношении их об
щей конструкции». Отменен (приказ Росстандарта от 19 июля 
2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.5399 (Правила еЭК ООн № 53) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения транспортных средств категории L3 (мотоциклов) 
в отношении установки устройств освещения и световой сиг
нализации». Отменен (приказ Росстандарта от 19 июля 2018 
года № 420ст).

ГОСТ Р 41.5499 (Правила еЭК ООн № 54) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения шин для грузовых транспортных средств и их прице
пов». Отменен (приказ Росстандарта от 19 июля 2018 года 
№ 420ст).

ГОСТ Р 41.552005 (Правила еЭК ООн № 55) «едино
образные предписания, касающиеся механических сцепных 
устройств составов транспортных средств». Отменен (при
каз Росстандарта от 19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.5699 (Правила еЭК ООн № 56) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения фар для мопедов и приравниваемых к ним транспорт
ных средств». Отменен (приказ Росстандарта от 19 июля 2018 
года № 420ст).

ГОСТ Р 41.5799 (Правила еЭК ООн № 57) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения фар для мотоциклов и приравниваемых к ним транс
портных средств». Отменен (приказ Росстандарта от 19 июля 
2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.582001 (Правила еЭК ООн № 58) «едино
образные предписания, касающиеся официального утвержде
ния: I. Задних защитных устройств; II. Транспортных средств 
в отношении установки задних защитных устройств офици
ально утвержденного типа; III. Транспортных средств в отно
шении их задней защиты». Отменен (приказ Росстандарта от 
19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.592001 (Правила еЭК ООн № 59) «едино
образные предписания, касающиеся официального утвержде
ния сменных систем глушителей». Отменен (приказ Росстан
дарта от 19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.602001 (Правила еЭК ООн № 60) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения двухколесных мотоциклов и мопедов в отношении ор
ганов управления, приводимых в действие водителем, вклю
чая обозначение органов управления, контрольных приборов 
и индикаторов». Отменен (приказ Росстандарта от 19 июля 
2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.612001 (Правила еЭК ООн № 61) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
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дения грузовых транспортных средств в отношении их на
ружных выступов, расположенных перед задней панелью ка
бины водителя». Отменен (приказ Росстандарта от 19 июля 
2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.622001 (Правила еЭК ООн № 62) «едино
образные предписания, касающиеся официального утвержде
ния механических транспортных средств с рулем мотоциклет
ного типа в отношении их защиты от угона». Отменен (приказ 
Росстандарта от 19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.6399 (Правила еЭК ООн № 63) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения двухколесных мопедов в связи с производимым ими 
шумом». Отменен (приказ Росстандарта от 19 июля 2018 года 
№ 420ст).

ГОСТ Р 41.6499 (Правила еЭК ООн № 64) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения транспортных средств, оборудованных запасными ко
лесами/шинами для временного пользования». Отменен (при
каз Росстандарта от 19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.6599 (Правила еЭК ООн № 65) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения специальных предупреждающих огней для автотранс
портных средств». Отменен (приказ Росстандарта от 19 июля 
2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.6699 (Правила еЭК ООн № 66) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения крупногабаритных пассажирских транспортных средств 
в отношении прочности верхней части конструкции». Отме
нен (приказ Росстандарта от 19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.6899 (Правила еЭК ООн № 68) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения автотранспортных средств в отношении измерения 
максимальной скорости». Отменен (приказ Росстандарта от  
19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.6999 (Правила еЭК ООн № 69) «едино
образные предписания, касающиеся официального утвержде
ния задних опознавательных знаков для тихоходных (по сво
ей конструкции) транспортных средств и их прицепов». От
менен (приказ Росстандарта от 19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.7099 (Правила еЭК ООн № 70) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения задних опознавательных знаков транспортных средств 
большой длины и грузоподъемности». Отменен (приказ Рос
стандарта от 19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.7199 (Правила еЭК ООн № 71) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения сельскохозяйственных тракторов в отношении поля 
обзора водителя». Отменен (приказ Росстандарта от 19 июля 
2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.7299 (Правила еЭК ООн № 72) «едино
образные предписания, касающиеся официального утвержде
ния фар для мотоциклов, дающих асимметричный луч ближ
него света и луч дальнего света, оборудованных галогенны
ми лампами накаливания (лампы HS1)». Отменен (приказ Рос
стандарта от 19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.7399 (Правила еЭК ООн № 73) «едино
образные предписания, касающиеся официального утвержде
ния грузовых транспортных средств, прицепов и полуприце
пов в отношении их боковой защиты». Отменен (приказ Рос
стандарта от 19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.7499 (Правила еЭК ООн № 74) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения мопедов в отношении установки устройств освещения 
и световой сигнализации». Отменен (приказ Росстандарта от 
19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.7599 (Правила еЭК ООн № 75) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения пневматических шин для мотоциклов и мопедов». От
менен (приказ Росстандарта от 19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.7699 (Правила еЭК ООн № 76) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения фар дальнего и ближнего света для мопедов». Отме
нен (приказ Росстандарта от 19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.7799 (Правила еЭК ООн № 77) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения стояночных фонарей механических транспортных 
средств». Отменен (приказ Росстандарта от 19 июля 2018 
года № 420ст).

ГОСТ Р 41.782001 (Правила еЭК ООн № 78) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения транспортных средств категории L в отношении тор
можения». Отменен (приказ Росстандарта от 19 июля 2018 
года № 420ст).

ГОСТ Р 41.7999 (Правила еЭК ООн № 79) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения транспортных средств в отношении механизмов руле
вого управления». Отменен (приказ Росстандарта от 19 июля 
2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.8099 (Правила еЭК ООн № 80) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения сидений крупногабаритных пассажирских транспорт
ных средств и официального утверждения этих транспортных 
средств в отношении прочности сидений и их креплений». От
менен (приказ Росстандарта от 19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.8199 (Правила еЭК ООн № 81) «едино
образные предписания, касающиеся официального утвержде
ния зеркал заднего вида и двухколесных механических транс
портных средств с коляской или без нее в отношении установ
ки зеркал заднего вида на руле». Отменен (приказ Росстан
дарта от 19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.8299 (Правила еЭК ООн № 82) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения фар для мопедов, оборудованных галогенными лампа
ми накаливания (типа HS2)». Отменен (приказ Росстандарта 
от 19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.832004 (Правила еЭК ООн № 83) «едино
образные предписания, касающиеся сертификации транспорт
ных средств в отношении выбросов вредных веществ в зави
симости от топлива, необходимого для двигателей». Отме
нен (приказ Росстандарта от 19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.8499 (Правила еЭК ООн № 84) «едино
образные предписания, касающиеся официального утвержде
ния дорожных транспортных средств, оборудованных двига
телем внутреннего сгорания, в отношении измерения потре
бления топлива». Отменен (приказ Росстандарта от 19 июля 
2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.8599 (Правила еЭК ООн № 85) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения двигателей внутреннего сгорания или систем электро
тяги, предназначенных для приведения в движение механи
ческих транспортных средств категорий М и N, в отношении 
измерения полезной мощности и максимальной 30минутной 
мощности систем электротяги». Отменен (приказ Росстандар
та от 19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.8699 (Правила еЭК ООн № 86) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения сельскохозяйственных и лесных тракторов в отноше
нии установки устройств освещения и световой сигнализа
ции». Отменен (приказ Росстандарта от 19 июля 2018 года 
№ 420ст).
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ГОСТ Р 41.8799 (Правила еЭК ООн № 87) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения дневных ходовых огней механических транспортных 
средств». Отменен (приказ Росстандарта от 19 июля 2018 
года № 420ст).

ГОСТ Р 41.8899 (Правила еЭК ООн № 88) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения светоотражающих шин для двухколесных транспорт
ных средств». Отменен (приказ Росстандарта от 19 июля 2018 
года № 420ст).

ГОСТ Р 41.8999 (Правила еЭК ООн № 89) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения: I. Транспортных средств в отношении ограничения их 
максимальной скорости; II. Транспортных средств в отноше
нии установки устройств ограничения скорости (УОС) офи
циально утвержденного типа; III. Устройств ограничения ско
рости (УОС)». Отменен (приказ Росстандарта от 19 июля 2018 
года № 420ст).

ГОСТ Р 41.9099 (Правила еЭК ООн № 90) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения сменных тормозных накладок в сборе и накладок ба
рабанных тормозов для механических транспортных средств 
и их прицепов». Отменен (приказ Росстандарта от 19 июля 
2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.9199 (Правила еЭК ООн № 91) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения боковых габаритных фонарей для механических транс
портных средств и их прицепов». Отменен (приказ Росстан
дарта от 19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.9299 (Правила еЭК ООн № 92) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения непервоначальных сменных систем глушителей (ССГ) 
для мотоциклов, мопедов и трехколесных транспортных 
средств». Отменен (приказ Росстандарта от 19 июля 2018 
года № 420ст).

ГОСТ Р 41.9399 (Правила еЭК ООн № 93) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения: I. Передних противоподкатных защитных устройств 
(ППЗУ); II. Транспортных средств в отношении установки 
ППЗУ официально утвержденного типа; III. Транспортных 
средств в отношении их передней противоподкатной защи
ты (ППЗ)». Отменен (приказ Росстандарта от 19 июля 2018 
года № 420ст).

ГОСТ Р 41.9499 (Правила еЭК ООн № 94) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения транспортных средств в отношении защиты водителя  
и пассажиров в случае лобового столкновения». Отменен 
(приказ Росстандарта от 19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.952005 (Правила еЭК ООн № 95) «едино
образные предписания, касающиеся защиты водителя и пас
сажиров в случае бокового столкновения». Отменен (приказ 
Росстандарта от 19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.962005 (Правила еЭК ООн № 96) «едино
образные предписания, касающиеся двигателей с воспла
менением от сжатия, предназначенных для установки на 
сельскохозяйственных и лесных тракторах и внедорожной 
технике, в отношении выброса вредных веществ этими дви
гателями». Отменен (приказ Росстандарта от 19 июля 2018 
года № 420ст).

ГОСТ Р 41.9799 (Правила еЭК ООн № 97) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения систем тревожной сигнализации транспортных средств 
(СТСТС) и механических транспортных средств в отношении 
их систем тревожной сигнализации (СТС)». Отменен (приказ 
Росстандарта от 19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.9899 (Правила еЭК ООн № 98) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения фар механических транспортных средств с газоразряд
ными источниками света». Отменен (приказ Росстандарта от 
19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.9999 (Правила еЭК ООн № 99) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения газоразрядных источников света для использования  
в официально утвержденных газоразрядных оптических эле
ментах механических транспортных средств». Отменен (при
каз Росстандарта от 19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.10099 (Правила еЭК ООн № 100) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения аккумуляторных электромобилей в отношении кон
кретных требований к конструкции и функциональной 
безопасности». Отменен (приказ Росстандарта от 19 июля 
2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.10199 (Правила еЭК ООн № 101) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения легковых автомобилей, оборудованных двигателем 
внутреннего сгорания, в отношении измерения объема вы
бросов диоксида углерода и расхода топлива, а также транс
портных средств категории M

1 и N1, оборудованных электро
приводом, в отношении измерения расхода электроэнергии 
и запаса хода». Отменен (приказ Росстандарта от 19 июля 
2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.10299 (Правила еЭК ООн № 102) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения: I. Укороченного сцепного устройства (УСУ); II. Транс
портных средств в отношении установки УСУ официаль
но утвержденного типа». Отменен (приказ Росстандарта от  
19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.10399 (Правила еЭК ООн № 103) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения сменных каталитических нейтрализаторов для меха
нических транспортных средств». Отменен (приказ Росстан
дарта от 19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.1042002 (Правила еЭК ООн № 104) «едино
образные предписания, касающиеся сертификации свето
отражающей маркировки для транспортных средств большой 
длины и грузоподъемности». Отменен (приказ Росстандарта 
от 19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.1052005 (Правила еЭК ООн № 105) «едино
образные предписания, касающиеся транспортных средств, 
предназначенных для перевозки опасных грузов, в отноше
нии конструктивных особенностей». Отменен (приказ Рос
стандарта от 19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.10699 (Правила еЭК ООн № 106) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения пневматических шин для сельскохозяйственных транс
портных средств и их прицепов». Отменен (приказ Росстан
дарта от 19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.10799 (Правила еЭК ООн № 107) «едино
образные предписания, касающиеся официального утвержде
ния двухэтажных пассажирских транспортных средств боль
шой вместимости в отношении общей конструкции». Отме
нен (приказ Росстандарта от 19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.10899 (Правила еЭК ООн № 108) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
дения в отношении производства пневматических шин с вос
становленным протектором для автотранспортных средств 
и их прицепов». Отменен (приказ Росстандарта от 19 июля 
2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.10999 (Правила еЭК ООн № 109) «едино
образные предписания, касающиеся официального утверж
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дения в отношении производства шин с восстановленным 
протектором для транспортных средств неиндивидуального 
пользования и их прицепов». Отменен (приказ Росстандарта 
от 19 июля 2018 года № 420ст).

ГОСТ Р 41.1122005 (Правила еЭК ООн № 112) «едино
образные предписания, касающиеся автомобильных фар, 
испускающих асимметричный луч ближнего или дальне
го света либо оба луча и оснащенных лампами накалива
ния». Отменен (приказ Росстандарта от 19 июля 2018 года 
№ 420ст).

ГОСТ Р 41.1132005 (Правила еЭК ООн № 113) «едино
образные предписания, касающиеся автомобильных фар, ис
пускающих симметричный луч ближнего или дальнего света 
либо оба луча и оснащенных лампами накаливания». Отме
нен (приказ Росстандарта от 19 июля 2018 года № 420ст).

67. Производство пищевых продуктов
ГОСТ Р 515742000 «Соль поваренная пищевая. Техни

ческие условия». Заменен ГОСТ Р 515742018.
ГОСТ Р 526882006 «Препараты ферментные молоко

свертывающие животного происхождения сухие. Технические 
условия». Отменен. Вводится в действие на территории Рос
сийской Федерации ГОСТ 343532017.

ГОСТ Р 534352009 «Сливки – сырье. Технические усло
вия». Отменен. Вводится в действие на территории Россий
ской Федерации ГОСТ 343552017.

ГОСТ Р 534372009 «Сыры Сулугуни и Слоистый. Тех
нические условия». Отменен. Вводится в действие на терри
тории Российской Федерации ГОСТ 343562017.

ГОСТ Р 534382009 «Сыворотка молочная. Технические 
условия». Отменен. Вводится в действие на территории Рос
сийской Федерации ГОСТ 343522017.

ГОСТ Р 535132009 «Пахта и напитки на ее основе. Тех
нические условия». Отменен. Вводится в действие на терри
тории Российской Федерации ГОСТ 343542017.

ГОСТ Р 539462010 «Консервы молочные. Молоко су
хое для производства продуктов детского питания. Техниче
ские условия». Отменен. Вводится в действие на территории 
Российской Федерации ГОСТ 342552017.

ГОСТ Р 539482010 «Молоко сгущенное – сырье. Техни
ческие условия». Отменен. Вводится в действие на террито
рии Российской Федерации ГОСТ 343122017.

ГОСТ Р 546652011 «Сыры альбуминные. Технические 
условия». Отменен. Вводится в действие на территории Рос
сийской Федерации ГОСТ 343572017.

ГОСТ Р 546662011 «Консервы молочные. Молоко сгу
щенное стерилизованное. Технические условия». Отменен. 
Вводится в действие на территории Российской Федерации 
ГОСТ 342542017.

91. Строительные материалы и строительство
ГОСТ Р 543582011 «Составы декоративные штукатур

ные на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляцион
ных композиционных систем с наружными штукатурными 
слоями. Технические условия». Заменен ГОСТ Р 543582017.

ГОСТ Р 543592011 «Составы клеевые, базовые штука
турные, выравнивающие шпаклевочные на цементном вяжу
щем для фасадных теплоизоляционных композиционных си
стем с наружными штукатурными слоями. Технические усло
вия». Заменен ГОСТ Р 543592017.

ГОСТ Р 552252012 «Сетки из стекловолокна фасадные 
армирующие щелочестойкие. Технические условия». Заме
нен ГОСТ Р 552252017.

ГОСТ Р 554122013 «Системы фасадные теплоизоляци
онные композиционные с наружными штукатурными слоями. 
Методы испытаний». Заменен ГОСТ Р 554122018.

ГОСТ Р 558182013 «Составы декоративные штукатур
ные на полимерной основе для фасадных теплоизоляцион
ных композиционных систем с наружными штукатурными сло
ями. Технические условия». Заменяется ГОСТ Р 558182018.

ГОСТ Р 559362014 «Составы клеевые, базовые штука
турные и выравнивающие шпаклевочные на полимерной осно
ве для фасадных теплоизоляционных композиционных систем 
с наружными штукатурными слоями. Технические условия». 
Заменен ГОСТ Р 559362018.

ГОСТ Р 559432014 «Системы фасадные теплоизоляци
онные композиционные с наружными штукатурными слоями. 
Методы определения и оценки устойчивости к климатическим 
воздействиям». Заменен ГОСТ Р 559432018.

УТРАЧИВАюТ СИЛУ НА ТЕРРИТОРИИ  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 1 ОКТЯбРЯ 2018 ГОДА

нАЦИОнАльные СТАнДАРТы

03. Социология. Услуги. Организация фирм и управление 
ими. Администрация. Транспорт

ГОСТ Р 560692014 «Требования к экспертам и специа
листам. Поверитель средств измерений. Общие требования». 
Заменяется ГОСТ Р 560692018.

25. Машиностроение
ГОСТ Р 525692006 «Фритты. Технические условия». 

Заменен ГОСТ Р 525692018.
ГОСТ Р 545272011/ISO/TS 2274510:2010 «Системы 

промышленной автоматизации и их интеграция. Открытые 
технические словари и их применение к основным данным. 
Часть 10. Представление словаря». Отменяется. Вводится  
в действие на территории Российской Федерации ГОСТ ISO/
TS 22745102017.

ГОСТ Р ИСО 2274522011 «Системы промышленной ав
томатизации и их интеграция. Открытые технические слова
ри и их применение к основным данным. Часть 2. Словарь». 
Отменяется. Вводится в действие на территории Российской 
Федерации ГОСТ ISO 2274522017.

ГОСТ Р ИСО 22745112013 «Системы промышленной 
автоматизации и интеграция. Открытые технические слова
ри и их применение к основным данным. Часть 11. Руководя
щие принципы по формулированию терминологии». Отменя
ется. Вводится в действие на территории Российской Феде
рации ГОСТ ISO 22745112017.

ГОСТ Р ИСО 22745132014 «Системы промышленной 
автоматизации и интеграция. Открытые технические слова
ри и их применение к основным данным. Часть 13. Иденти
фикация концепций и терминологии». Отменяется. Вводит
ся в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
ISO 22745132017.

29. Электротехника
ГОСТ Р МЭК 952193 «Авиационные батареи. Часть 1. 

Общие требования к испытаниям и значениям параметров». 
Заменяется ГОСТ Р МЭК 6095212017.

ГОСТ Р МЭК 952293 «Авиационные батареи. Часть 2. 
Конструкция и требования к конструкции». Заменяется ГОСТ 
Р МЭК 6095222017.

33. Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника
ГОСТ IEC 620872014 «Методы измерений потребле

ния энергии аудио, видеоаппаратурой и связанным с ней 
оборудованием». Прекращается применение на территории 
Российской Федерации. Вводится в действие ГОСТ Р МЭК 
6208712017.

55. Упаковка и размещение грузов
ГОСТ Р 526202006 «Тара транспортная полимер

ная. Общие технические условия». Отменяется. Вводит
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ся в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
342642017.

75. Добыча и переработка нефти, газа и смежные про-
изводства

ГОСТ Р 551102012 (EH 152101:2009) «Биотопливо твер
дое. Определение механической прочности пеллет и брике
тов. Часть 1. Пеллеты». Отменяется. Вводится в действие на 
территории Российской Федерации ГОСТ 34090.12017.

ГОСТ Р 551112012 (EH 152102:2010) «Биотопливо твер
дое. Определение механической прочности пеллет и брике
тов. Часть 2. Брикеты». Отменяется. Вводится в действие на 
территории Российской Федерации ГОСТ 34090.22017

ГОСТ Р 551132012 (EH 15296:2011) «Биотопливо твер
дое. Пересчет результатов анализа на различные состояния 
топлива». Отменяется. Вводится в действие на территории 
Российской Федерации ГОСТ 340922017.

ГОСТ Р 555512013 (ен 16127:2012) «Биотопливо твер
дое. Определение длины и диаметра пеллет». Отменяется. 
Вводится в действие на территории Российской Федерации 
ГОСТ 340892017.

77. Металлургия
ГОСТ 552079 «Прокат листовой из углеродистой, низ

колегированной и легированной стали для котлов и сосудов, 
работающих под давлением. Технические условия». Отменя
ется. Вводится в действие на территории Российской Феде
рации ГОСТ 55202017.

83. Резиновая, резинотехническая, асбесто-техническая 
и пластмассовая промышленность

ГОСТ 1126280 (СТ СЭВ 119978) «Пластмассы. Метод ис
пытания на растяжение». Отменяется. Вводится в действие на 
территории Российской Федерации ГОСТ 112622017.

ГОСТ 1202072 (СТ СЭВ 42889) «Пластмассы. Методы 
определения стойкости к действию химических сред». Отме
няется. Вводится в действие на территории Российской Фе
дерации ГОСТ 120202018.

ГОСТ 1202184 (СТ СЭВ 401483) «Пластмассы и эбонит. 
Метод определения температуры изгиба под нагрузкой». От
меняется. Вводится в действие на территории Российской Фе
дерации ГОСТ 120212017.

ГОСТ 1910984 «Пластмассы. Метод определения удар
ной вязкости по Изоду». Отменяется. Вводится в действие на 
территории Российской Федерации ГОСТ 191092017.

ГОСТ 2320678 «Пластмассы ячеистые жесткие. Метод 
испытания на сжатие». Отменяется. Вводится в действие на 
территории Российской Федерации ГОСТ 232062017.

ГОСТ 455978 «Бакелит жидкий. Технические условия». 
Отменяется. Вводится в действие на территории Российской 
Федерации ГОСТ 45592017.

87. Лакокрасочная промышленность
ГОСТ 90178 «лаки бакелитовые. Технические условия». 

Отменяется. Вводится в действие на территории Российской 
Федерации ГОСТ 9012017.

93. Гражданское строительство
ПнСТ 262015 «Дороги автомобильные общего пользо

вания. Освещение искусственное. Методы измерений». Срок 
действия устанавливался с 1 октября 2015 года по 1 октября 
2018 года.

ПнСТ 272015 «Дороги автомобильные общего поль
зования. Освещение искусственное. нормы и методы расче
та». Срок действия устанавливался с 1 октября 2015 года по 
1 октября 2018 года.

ПнСТ 282015 «Дороги автомобильные общего поль
зования. Освещение архитектурное и функционально
декоративное. нормы и методы измерений». Срок дей

ствия устанавливался с 1 октября 2015 года по 1 октября 
2018 года.

ПнСТ 292015 «Освещение автомобильных дорог и тон
нелей. Требования к регулированию». Срок действия устанав
ливался с 1 октября 2015 года по 1 октября 2018 года.

ПнСТ 302015 «Освещение автомобильных дорог и тон
нелей. Требования к мониторингу». Срок действия устанавли
вался с 1 октября 2015 года по 1 октября 2018 года.

УТРАЧИВАюТ СИЛУ НА ТЕРРИТОРИИ  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 1 НОЯбРЯ 2018 ГОДА

нАЦИОнАльные СТАнДАРТы

23. Гидравлические и пневматические системы и ком-
поненты общего назначения

ГОСТ 12.2.0852002 «Сосуды, работающие под давлени
ем. Клапаны предохранительные. Требования безопасности». 
Заменяется ГОСТ 12.2.0852017.

55. Упаковка и размещение грузов
ГОСТ Р 520222003 «Тара стеклянная для пищевой  

и парфюмернокосметической продукции. Марки стекла». 
Отменяется. Вводится в действие на территории Российской 
Федерации ГОСТ 343822017.

ГОСТ Р 532092008 «Тара стеклянная. Методы контро
ля сопротивления ударной нагрузке». Отменяется. Вводит
ся в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
343812017.

75. Добыча и переработка нефти, газа и смежные про-
изводства

ГОСТ Р 561752014 (ИСО 10405:2000) «Трубы обсад
ные и насоснокомпрессорные для нефтяной и газовой про
мышленности. Рекомендации по эксплуатации и обслужива
нию». Отменяется. Вводится в действие на территории Рос
сийской Федерации ГОСТ 343802017.

83. Резиновая, резинотехническая, асбесто-техническая 
и пластмассовая промышленность

ПнСТ 312015 «Сетки нанокомпозитные базальтовые 
кладочные. Технические требования и методы испытаний». 
Срок действия устанавливался с 1 ноября 2015 года по 1 но
ября 2018 года.

ПнСТ 322015 «Пленка полимерная с нанопокрытием. 
Общие технические условия». Срок действия устанавливал
ся с 1 ноября 2015 года по 1 ноября 2018 года.

ПнСТ 332015 «Покрытия нанокомпозиционные ме
таллсодержащие трибологические. Технические требования 
и методы контроля». Срок действия устанавливался с 1 ноя
бря 2015 года по 1 ноября 2018 года.

ПнСТ 342015 «Графен многослойный. Технические 
условия». Срок действия устанавливался с 1 ноября 2015 года 
по 1 ноября 2018 года.

ПнСТ 352015 «Гидроксиапатит наноструктурирован
ный. Технические условия». Срок действия устанавливался  
с 1 ноября 2015 года по 1 ноября 2018 года.

ПнСТ 362015 «Углекомпозит термопластичный нано
модифицированный. Технические условия». Срок действия 
устанавливался с 1 ноября 2015 года по 1 ноября 2018 года.

ПнСТ 372015 «Материал прессовочный углеродный во
локнистый наномодифицированный. Технические условия». 
Срок действия устанавливался с 1 ноября 2015 года по 1 но
ября 2018 года.

ПнСТ 382015 «Волокно углеродное гидратцеллюлоз
ное наномодифицированное. Технические условия». Срок 
действия устанавливался с 1 ноября 2015 года по 1 ноября 
2018 года.
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ГОСТ Р 537812010 «лифты. Правила и методы ис
следований (испытаний) и измерений при сертификации 
лифтов. Правила отбора образцов». Отменяется. Вводит
ся в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
33984.32017.

ПнСТ 552015 «Коммуникации подземные. Определе
ние местоположения и глубины залегания неразрушающими 
методами». Срок действия устанавливался с 1 ноября 2015 
года по 1 ноября 2018 года.

УТРАЧИВАюТ СИЛУ НА ТЕРРИТОРИИ  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 25 НОЯбРЯ 2018 ГОДА

Иные ДОКУМенТы В ОБлАСТИ СТАнДАРТИЗАЦИИ  
(ИТС, ОК, ПР, Р, СВОДы ПРАВИл (СП), СТО)

Своды правил
СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических райо

нах СНиП II-7-81* (актуализированного СНиП II-7-81* "Стро
ительство в сейсмических районах")» признается не подле
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жащим применению за исключением пунктов, включенных 
в Перечень национальных стандартов и сводов правил (ча
стей таких стандартов и сводов правил), в результате приме
нения которых на обязательной основе обеспечивается со
блюдение требований Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», утверж
денный постановлением Правительства Российской Феде
рации от 26 декабря 2014 года № 1521, до внесения соответ
ствующих изменений в Перечень с введением в действие СП 
14.13330.2018 (приказ Минстроя Российской Федерации от 
24 мая 2018 года № 309/пр).

ИЗМЕНЕНИЯ
ГОСТ 343602017 «Сейфы огнестойкие. Требования 

и методы испытаний на огнестойкость». Приказом Рос
стандарта от 31 июля 2018 года № 453ст дата введения 
в действие перенесена с 1 сентября 2018 года на 1 марта 
2019 года.




