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ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом ТК51 «Система конструк
торской документации»

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта Рос
сии от 28.12.92 № 1575

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Нормативные ссылки

В настоящих правилах использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 22352—77 «Гарантии изготовителя. Установление и исчисление гарантийных 
сроков в стандартах и технических условиях. Общие положения»

Настоящие правила не могут быть полностью или частично воспроизведены, 
тиражированы и распространены без разрешения Госстандарта России
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П Р А В И Л А  ПО С Т А Н Д А Р Т И З А Ц И И
ШИ Г »*

Правила применения межгосударственного стандарта 
ГОСТ 2.601—68 «Единая система конструкторской 

документации. Эксплуатационные документы»
П Р

50— 719—92

ОКСТУ 0002

Дата введения 01.01.93

Настоящие правила устанавливают порядок применения ГОСТ 2.601—68 на 
территории Российской Федерации.

ГОСТ 2,601—68 применяется в полном объеме установленных в нем‘положе
ний с учетом следующих дополнительных требований:

1. Все требования в эксплуатационных документах излагают с учетом обес
печения безопасной эксплуатации изделия.

2. В документе «Инструкция по эксплуатации» в разделе «Общие указания» 
(п. 5.8) для изделий, которые при определенных условиях, могут представлять 
опасность для жизни, здоровья человека, приводят информацию о видах опасных 
воздействий.

3. В документе «Инструкция по техническому обслуживанию» в разделе 
«Указания мер безопасности» (п. 6.9) приводят перечень обязательных требова
ний по техническому обслуживанию и (или) ремонту, невыполнение которых мо
жет привести к опасным последствиям для жизни, здоровья человека, его иму
щества или окружающей среды.

4. В документе «Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке из
делия на месте его применения» в разделе «Сдача в эксплуатацию смонтирован
ного изделия» (п. 7.17) приводят гарантии в соответствии с ГОСТ 22352—77.

5. В документах «Формуляр» и «Паспорт»:
— в разделе «Общие сведения об изделии» (п. 8.4) приводят номер серти

фиката (при его наличии), обозначение стандартов (международных правил) или 
иного официального документа, содержащего перечень стандартов, на соответ
ствие которым проводилась сертификация;

— в разделе «Основные технические данные и характеристики» (п. 8.5) для 
изделий, использование которых по истечении определенного срока представляют 
опасность для жизни, здоровья человека или могут причинить вред имуществу, 
должен быть указан срок службы или годности;

— в этом же разделе должны быть перечислены составные части, которые мо
гут приводить к критическим отказам, представляющим опасность для жизни, 
здоровья человека и его имущества.

Для таких составных частей приводят сроки их замены (восстановления) или 
критерии предельного состояния, при которых эксплуатация изделия недопустима;

— в разделе «Гарантии изготовителя (поставщика)» (п. 8.10) предпринима
тели должны приводить наименование организации, их зарегистрировавшей;
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— в разделе «Сведения о хранении» (п. 8.12) указывают также сведения <* 

способах утилизации изделия, если оно представляет опасность для жизни, здо* 
ровья или окружающей среды после окончания срока эксплуатации.

6, В документе «Этикетка» (п. 10.2):
— для изделий, использование которых по истечении определенного срокаг 

представляют опасность для жизни, здоровья человека или могут причинить вред 
его имуществу, должен быть указан срок службы или годности;

— приводят номер сертификата соответствия (при его наличии), обозначение 
стандарта (международных правил) или иного официального документа, содер
жащего перечень стандартов, на соответствие которым проводилась сертифи
кация.

Настоящие Правила действуют до включения этих требований в указанный 
государственный стандарт.

(ИУС № 3 1993 г.)
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