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Межгосударственная система стандартизации
СТАНДАРТЫ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ, ПРАВИЛА
И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ
Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению
Interstate System for Standardization. Interstate standards, rules and recommendations on interstate
standardization. General requirements for structure, drafting, presentation, content and indication
Дата введения* — 2002—09—01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает общие требования к построению, изложению, оформлению, со
держанию и обозначению межгосударственных стандартов, правил и рекомендаций по межгосударствен
ной стандартизации и изменений к ним.
П р и м е ч а н и е — В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 1.1.

Требования настоящего стандарта применяют при разработке, подготовке к принятию и изданию меж
государственных стандартов, правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации (далее —
стандарты, за исключением случаев, когда необходимо специально указать на статус документа) и изме
нений к ним.
Примечания
1 Правила и методы принятия международных и региональных стандартов в качестве межгосударственных
стандартов, а также требования к их построению, изложению, оформлению и содержанию установлены ГОСТ 1.3.
2 Дополнительные требования к межгосударственным стандартам на оборонную продукцию установлены
в специальном стандарте.

Требования настоящего стандарта не распространяются на действующие стандарты, которые были
приняты до введения его в действие. Их приведение в соответствие с требованиями настоящего стандарта
осуществляют при очередном пересмотре указанных стандартов, а в обоснованных случаях— при разра
ботке очередных изменений к ним.
(Измененная редакция, Изм. № 1).

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные
стандарты и классификаторы:
ГОСТ 1.0—92 Межгосударственная система стандартизации. Основные положения
ГОСТ 1.1— 2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения
ГОСТ 1.2— 97 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, пра
вила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, примене
ния, обновления и отмены
ГОСТ 1.3—2002 Межгосударственная система стандартизации. Правила и методы принятия между
народных и региональных стандартов в качестве межгосударственных стандартов
ГОСТ 2.321— 84 Единая система конструкторской документации. Обозначения буквенные
ГОСТ 2.601—2006 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы
* Единая для всех указанных в предисловии государств. Для проектов стандартов, находящихся в стадии
разработки, допускается до 1 марта 2003 г. применение ГОСТ 1.5—93.
Издание официальное
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ГОСТ 7.4— 95 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания.
Выходные сведения*
ГОСТ 8.310— 90 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная служба
стандартных справочных данных. Основные положения
ГОСТ 8.417— 2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин
ГОСТ 12.1.007— 76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классиф икация и
общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.044— 89 (ИСО 4589— 84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность
веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения
ГОСТ 12.4.026— 76 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности**
ГОСТ 14192— 96 Маркировка грузов
ГОСТ 15150— 69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных клима
тических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия
климатических факторов внешней среды
ГОСТ 17527— 2003 Упаковка. Термины и определения
ГОСТ 19433— 88 Грузы опасные. Классификация и маркировка
ГОСТ 21140— 88 Тара. Система размеров
МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001— 96 Межгосударственный классификатор стандартов
МК (ИСО 3166) 004— 97 Межгосударственный классификатор стран мира
П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов и классификаторов на территории государства по соответствующему указателю стандартов и клас
сификаторов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным
указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании
настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный
документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагива
ющей эту ссылку.

(Измененная редация, Изм. № 1).

3 Требования к построению стандарта
3.1 Элементы стандарта
3.1.1 Стандарт состоит из отдельных элементов.
3.1.2 В стандарт в общ ем случае включают следующ ие элементы:
-титульный лист;
-предисловие;
-содержание;
- введение;
-наименование;
-область применения;
- нормативные ссылки;
-термины и определения;
-обозначения и сокращения;
-основные нормативные положения;
- приложения;
-библиография;
- библиографические данные.
П р и м е ч а н и е — В соответствии с ГОСТ 7.4 в стандарт включают также выходные данные об издании.

3.1.3 Элементы: «Содержание», «Введение», «Нормативные ссылки», «Термины и определения», «Обо
значения и сокращения», «Приложения», «Библиография» приводят в стандарте при необходимости, исходя из
особенностей его содержания и изложения.

* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 7.04—2006 «Система стандартов по информации, библио
течному и издательскому делу. Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила оформления».
** В Российской Федерации действует ГОСТ Р 12.4.026—2001 «Система стандартов безопасности труда.
Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие
технические требования и характеристики. Методы испытаний».
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3.2 Титульный лист
3.2.1 На титульном листе стандарта приводят следующие данные: эмблему организации (ЕАСС) и ее
полное наименование на русском и английском языках, обозначение стандарта, его статус и наименова
ние, слова «Издание официальное» и выходные сведения об издательстве по ГОСТ 7.4 (пункт 3.3.6).
3.2.2 Титульный лист межгосударственного стандарта оформляют в соответствии с приложением А, а
титульный лист правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации — в соответствии с прило
жением Б.
3.2.3 При необходимости несколько стандартов могут быть сброшюрованы в тематический сборник.
При этом в него дополнительно включают специальный титульный лист сборника, а также элемент «Содер
жание сборника».
На специальном титульном листе сборника стандартов приводят следующие данные:
-эмблему и полное наименование ЕАСС на русском и английском языках;
- статус документов, включенных в сборник;
- наименование сборника;
- обозначения стандартов, включенных в сборник;
- слова «Издание официальное»;
- выходные данные по ГОСТ 7.4 (пункт 3.3.6).
В элементе «Содержание сборника», который размещают на последней странице, приводят обозна
чения и наименования всех стандартов, включенных в сборник, и номера страниц сквозной нумерации, на
которых начинаются эти стандарты.
3.3 Предисловие
3.3.1 В предисловии стандарта приводят сведения об организации межгосударственной стандартиза
ции и общие сведения о данном стандарте.
3.3.2 Сведения об организации межгосударственной стандартизации приводят с использованием сле
дующей формулировки:
«Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой реги
ональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество
Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандар
тизации других государств.
Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандарти
зации установлены ГОСТ 1.0— 92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и
ГОСТ 1.2— 97 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и
рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, об
новления и отмены».
Для стандарта в области строительства (строительных материалов) в дополнение к сведениям о ЕАСС
приводят сведения о Межгосударственной научно-технической комиссии по стандартизации, техническо
му нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС), а вместо ГОСТ 1.2— 97 — обозначение и
наименование межгосударственных строительных норм МСН 1.01— 01— 96 «Система межгосударствен
ных нормативных документов в строительстве. Основные положения».
3.3.3 Общие сведения о стандарте, приводимые в его предисловии, размещают после заголовка
«Сведения о стандарте», нумеруют арабскими цифрами (1,2, 3 и т. д.) и располагают в следующей после
довательности с использованием приведенных ниже типовых формулировок:
а) сведения о разработке стандарта и внесении его для принятия:
«1 РАЗРАБОТАН_________________________________________________________________________________
полное наименование предприятия, разработавшего стандарт, или информация о том,
что стандарт разработан рабочей группой, состоящей из представителей различных предприятий и организаций
(без указания фамилий конкретных лиц)

2 ВНЕСЕН_________________________________________________________________________________
номер и наименование межгосударственного технического комитета по стандартизации (МТК),
а при необходимости также номер и наименование его подкомитета (ПМК), при отсутствии
МТК наименование национального органа по стандартизации (по управлению строитель
ством)
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б) сведения о принят ии стандарта:

«3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации*________________
номер протокола
и дата проведения заседания или сведения о принятии стандарта по переписке с указанием даты его регистра
ции в Бюро по стандартам

За принятие стандарта проголосовали:
Краткое
наименование страны
по МК (ИСО 3166) 004— 97

Код страны
по МК (ИСО 3166) 004— 97

Сокращенное наименование
национального органа по стандартизации
(по управлению строительством)

П р и м е ч а н и е — При указании в стандарте и изменении к нему кода страны по МК (ИСО 3166) 004
применяют код альфа-2 (двухбуквенный код на основе латинского алфавита).
в) сведения о гармонизации стандарта на международном или региональном уровне (о применении
при разработке стандарта международного, регионального, национального стандарта или другого ана
логичного документ а в соот вет ствии с ГО С Т 1.3 или разделом 9 наст оящ его ст андарта);
г) сведения о ст андарте (стандартах), взамен которого (которых) разработ ан принят ый ст ан
дарт:

«4 ВЗАМЕН_________________________________________________________________________________» или
обозначение стандарта (обозначения стандартов)

«4 ВЗАМЕН________________________________ в части____________________________________________ »,
обозначение стандарта
или сведения о том, что ст андарт вводит ся впервые в качестве межгосударст венного ст ан
дарта:

«4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ»**
д) сведения о переиздании стандарта:

«5 ПЕРЕИЗДАНИЕ_________________________ »
месяц, год
или сведения о новом издании стандарта:

«5 ИЗДАНИЕ___________________ С ИЗМЕНЕНИЕМ № (ИЗМЕНЕНИЯМИ № )________________________
месяц, год

номер изменения

____________________________________________________________________________ »
и номер информационного указателя «Межгосударственные стандарты» (ИУС), в котором опубликован текст
данного изменения
П р и м е ч а н и е — Если в предисловии приводят сведения в соответствии с перечислением в), то сведения,
приводимые в соответствии с перечислениями г), д), нумеруют как 5 и 6.
е) сведения о порядке опубликования информации о введении стандарта в действие, изменениях к
ст андарт у и введении их в действие, прекращ ении действия стандарта, его пересмотре или отмене:

«Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к
нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государствен
ных) стандартов, издаваемых в этих государствах.
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) «Межгосу
дарственные стандарты», а текст этих изменений — в информационных указателях «Межгосударственные
* Для стандартов в области строительства (строительных материалов) вместо наименования ЕАСС приво
дят полное наименование МНТКС.
** При издании стандарта в государстве, заключившем Соглашение о проведении согласованной политики
в области стандартизации, метрологии и сертификации — Москва, 13.03.92 — 12/1 (далее — государство — учас
тник Соглашения), после этих сведений могут быть приведены сведения о конкретном национальном (государ
ственном) стандарте, вместо которого следует применять данный стандарт (см. 3.15.3). Информация о том, что
этот стандарт вводится в действие на территории государства вместо национального (государственного) стандар
та может быть также опубликована в соответствующем указателе, издаваемом в этом государстве.
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стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет
опубликована в информационном указателе «Межгосударственные стандарты».
П р и м е ч а н и е — Сведения, приводимые в соответствии с перечислением е), выделяют при издании
стандарта курсивом.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
3.3.4 При необходимости в предисловие могут быть включены дополнительные сведения, в частно
сти информация об использованных при разработке стандарта документах, если они относятся к объектам
патентного права.
3.3.5 Предисловие размещают на следующей странице после титульного листа (на его обороте) и
начинают с соответствующего заголовка, который помещают в верхней части страницы, посередине, запи
сывают с прописной буквы и выделяют полужирным шрифтом.
3.3.6 При издании стандарта в государствах — участниках Соглашения предисловие дополняют в
соответствии с 3.15.3.
3.4 Содержание
3.4.1 Если объем стандарта превышает 24 страницы, рекомендуется включать в него элемент «Со
держание».
3.4.2 В элементе «Содержание» приводят порядковые номера и заголовки разделов (при необходи
мости — подразделов) данного стандарта, обозначения и заголовки его приложений. При этом после заго
ловка каждого из указанных структурных элементов ставят отточие, а затем приводят номер страницы
стандарта*, на которой начинается данный структурный элемент.
3.4.3 В элементе «Содержание» номера подразделов приводят после абзацного отступа, равного
двум знакам, относительно номеров разделов.
3.4.4 В элементе «Содержание» после обозначений приложений в скобках указывают их статус (обя
зательные, рекомендуемые, справочные).
3.4.5 В элементе «Содержание» при необходимости продолжения записи заголовка раздела или под
раздела на второй (последующей) строке его начинают на уровне начала этого заголовка на первой строке,
а при продолжении записи заголовка приложения — на уровне записи обозначения этого приложения.
3.4.6 Элемент «Содержание» размещают после предисловия стандарта, начиная с новой полосы
страницы. При этом слово «Содержание» записывают в верхней части этой страницы, посередине, с про
писной буквы и выделяют полужирным шрифтом.
3.5 Введение
3.5.1 Элемент «Введение» приводят, если существует необходимость обоснования причин разработ
ки стандарта, указания места стандарта в комплексе стандартов или сообщения об использовании иных
форм его взаимосвязи с другими стандартами, а также приведения другой информации, облегчающей
пользователям применение данного стандарта.
3.5.2 Введение не должно содержать требований.
3.5.3 Текст введения не делят на структурные элементы (пункты, подпункты и т. п.).
3.5.4 Элемент «Введение» размещают на следующей странице (страницах) после страницы, на кото
рой заканчивается элемент «Содержание», а при его отсутствии — после страницы, на которой размещен
элемент «Предисловие». При этом слово «Введение» записывают в верхней части страницы, на которой
начинается введение, посередине этой страницы, с прописной буквы и выделяют полужирным шрифтом.
3.6 Наименование
3.6.1 Наименование стандарта должно быть кратким, точно характеризовать объект стандартизации и
обобщенное содержание устанавливаемых стандартом положений, а также обеспечивать, как правило,
однозначную классификацию стандарта в соответствии с МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001 для удобства включе
ния информации о стандарте в указатель (каталог) стандартов.
3.6.2 Наименование межгосударственного стандарта, как правило, должно состоять из заголовка и
подзаголовка.
* На проекте стандарта в элементе «Содержание» номера страниц не указывают.
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Примеры
1 МИКРОСКОПЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ
Общие технические требования
2 СЫР
Метод определения нитритов и нитратов
3.6.3 Если межгосударственный стандарт входит в комплекс стандартов, представляющий собой
систему основополагающих организационно-методических или общетехнических стандартов, то перед за
головком стандарта приводят групповой заголовок, общий для всех стандартов комплекса и являющийся
наименованием этой системы.
Примеры
1 Единая система конструкторской документации
СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
Термины и определения
2 Надежность в технике
РАСЧЕТ НАДЕЖНОСТИ
Основные положения
В обоснованных случаях наименование межгосударственного стандарта, входящего в систему об
щетехнических или организационно-методических стандартов, может состоять из группового заголовка и
подзаголовка.
Пример — Система стандартов безопасности труда
Основные положения
3.6.4 Заголовок межгосударственного стандарта печатают прописными буквами. Групповой заголо
вок и подзаголовок межгосударственного стандарта печатают строчными буквами с первой прописной.
3.6.5 Заголовок межгосударственного стандарта определяет объект стандартизации. В заголовке при
водят необходимые и достаточные признаки, отличающие данный объект стандартизации от других объек
тов.
3.6.6 Если межгосударственный стандарт распространяется на группу однородной продукции (ус
луг), то его заголовок формируют с учетом наименования соответствующей группы по классификатору
продукции (услуг), действующему в государстве — разработчике стандарта.
П р и м е ч а н и е — Заголовки межгосударственных стандартов на оборонную продукцию формируют с
учетом классификаторов, распространяющихся на эту продукцию.

3.6.7 Для более полной характеристики объекта стандартизации в заголовок межгосударственного
стандарта вводят дополнительные определения. Эти определения могут характеризовать продукцию (услу
ги) по следующим признакам:
- по принадлежности к определенной группе продукции (услуг)
Примеры
1 ПОГРУЗЧИКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
2 ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ
- по способу изготовления данной продукции одним (или более) определенным способом
Примеры
1 ЛЕНТЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ
2 ПРОДУКТЫ ИЗ СВИНИНЫ ЗАПЕЧЕННЫЕ И ЖАРЕНЫЕ
- по материалу, из которого изготовлена продукция
Примеры
1 ПРУТКИ МЕДНЫЕ
2 КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ
- по форме, размерам, массе, мощности и т. п.
Примеры
1 КОНЦЫ ВАЛОВ КОНИЧЕСКИЕ С КОНУСНОСТЬЮ 1:10
2 ГЕНЕРАТОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ ОТ 1 Д О 35 МГц
3.6.8 В заголовке межгосударственного стандарта первым словом должно быть имя существитель
ное, характеризующее объект стандартизации, а последующими словами — имена прилагательные (опре
деления), характеризующие признаки объекта стандартизации в порядке их значимости (иерархической
родо-видовой подчиненности на основании принципа от общего к частному), то есть заголовок межгосу
дарственного стандарта следует записывать с обратным порядком слов.
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Пример — КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛИТЕЙНЫЕ
3.6.9 Прямой порядок слов в заголовке межгосударственного стандарта сохраняют в следующих
случаях:
- если в наименовании объекта стандартизации существительное без прилагательного в данном зна
чении не употребляется или имеет другое значение
Примеры
1 ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

- если в стандарте на термины и определения (условные обозначения) прилагательное и существи
тельное вместе указывают на определенную область знания, науки, отрасль техники или производства, к
которым они принадлежат
Примеры
1 ВАКУУМНАЯ ТЕХНИКА
Термины и определения
2 ФИЗИЧЕСКАЯ ОПТИКА
Обозначения основных величин
Прямой порядок слов применяют в подзаголовке межгосударственного стандарта, а также в группо
вом заголовке, являющемся наименованием системы основополагающих организационно-методических
или общетехнических стандартов (см. 3.6.3).
Пример — Межгосударственная система стандартизации
3.6.10 Если межгосударственный стандарт распространяется на один объект стандартизации, то его
наименование в заголовке стандарта приводят в единственном числе.
Примеры
1 ФЕНОЛ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
2 ФЛАГ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
3 ПОРОШОК ЯИЧНЫЙ
3.6.11 Если межгосударственный стандарт распространяется на несколько одноименных объектов
стандартизации, то их общее наименование в заголовке стандарта приводят во множественном числе.
Примеры
1 ГЕНЕРАТОРЫ КВАРЦЕВЫЕ
2 КЕКСЫ
Исключение составляют наименования объектов стандартизации, которые во множественном числе
не употребляются или имеют другое значение.
Примеры
1 КАРТОФЕЛЬ
2 ЗЕРНО
3 ИНСТРУМЕНТ АБРАЗИВНЫЙ И АЛМАЗНЫЙ
3.6.12 Если межгосударственный стандарт распространяется на два и более разноименных объектов
стандартизации, то его заголовок записывают в следующем порядке:
- если данные объекты стандартизации характеризуются одинаковым признаком или признаками, то
сначала записывают существительные, соединенные союзом «и» (если более двух существительных —
запятой и союзом «и»), а затем прилагательное, характеризующее этот признак, или прилагательные, ха
рактеризующие несколько признаков в порядке их значимости от общего к частному
Примеры
1 МАШИНЫ, МЕХАНИЗМЫ, АППАРАТЫ, УСТРОЙСТВА И ФУНДАМЕНТЫ СУДОВЫЕ
2 ПРИБОРЫ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ

- если признак (признаки) относится только к одному из перечисленных объектов стандартизации, то
наименование этого объекта записывают последним, приводя относящееся к нему прилагательное (прила
гательные) с прямым порядком слов
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Примеры
1 ТКАНИ И ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ
2 КОРМА, КОМБИКОРМА И КОМБИКОРМОВОЕ СЫРЬЕ

- если каждый объект стандартизации имеет свои признаки, то с обратным порядком слов приводят
только то словосочетание, которое обозначает первый объект стандартизации
Пример — ИЗОЛЯТОРЫ ФАРФОРОВЫЕ И ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ВВОДЫ
3.6.13 Если межгосударственный стандарт распространяется на различную продукцию, которая отно
сится к одной классификационной группировке, имеющей наименование в виде существительного, обще
го для этой продукции, то в заголовке сначала записывают это существительное, а затем перечисляют
признаки продукции через запятую и союз «и» перед последним признаком.
Пример — ПОДДОНЫ ПЛОСКИЕ, ЯЩИЧНЫЕ И СТОЕЧНЫЕ
3.6.14 Если объектом стандартизации является часть целого, то в начале заголовка указывают наиме
нование этой части, а наименование целого как дополнительный признак. При этом в наименовании целого
сохраняют прямой порядок слов.
Примеры
1 КОРПУСЫ ЩИТОВЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
2 ВТУЛКИ СТЯЖНЫЕ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ
3.6.15 Если межгосударственный стандарт распространяется на продукцию только одного опреде
ленного типа, марки, модели или иного конструктивного (размерного) исполнения, то в заголовке такого
стандарта указывают обозначение этого исполнения после соответствующего слова: «марки», «типа», «мо
дели» и т. п.
3.6.16 В заголовке межгосударственного стандарта не рекомендуется использовать сокращения,
римские цифры, математические знаки, греческие буквы. Допускается использование буквенных, цифро
вых и буквенно-цифровых сокращений, входящих в условные обозначения продукции, единиц величин,
общепризнанных аббревиатур, кодов и т. п.
Примеры
1 ЭМАЛИ МАРОК НЦ-11И НЦ-11А
2 АППАРАТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ Д О 1000 В
3 ПРИБОРЫ СВЧ
3.6.17 В подзаголовке межгосударственного стандарта указывают краткое обобщенное содержание
устанавливаемых стандартом положений (аспект стандартизации).
Примеры
1 МАРГАРИН
Общие технические условия
2 МЕБЕЛЬ КОРПУСНАЯ
Методы испытаний штанг
3 АППАРАТУРА РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ БЫТОВАЯ
Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
4 АВТОБУСЫ ГОРОДСКИЕ И ТРОЛЛЕЙБУСЫ
Требования к цветографическим схемам
5 Единая система конструкторской документации
Правила нанесения размеров
3.6.18 В наименовании правил (рекомендаций) по межгосударственной стандартизации групповой
заголовок и/или подзаголовок не используют, а наименование печатают строчными буквами с первой про
писной с прямым порядком слов.
Пример — Порядок разработки и ведения межгосударственных классификаторов.
Групповой заголовок и/или подзаголовок допускается использовать в наименовании рекомендаций
по межгосударственной стандартизации, если они являются прототипом будущего межгосударственного
стандарта.
Пример — Г осударственная система обеспечения единства измерений
МЕТРОЛОГИЯ
Основные термины и определения
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3.6.19 Наименование стандарта переводят на английский я зы ки приводят на первой странице стан
дарта, оформляемой в соответствии с 6.2.1. При этом заголовок на английском языке печатают строчными
буквами с первой прописной.
П р и м е ч а н и е — Необходимо обратить внимание на особо оговоренные случаи, когда наименование
стандарта на английский язык не переводят, например для стандартов на оборонную продукцию.
3.6.20 Наименование стандарта, приводимое на его титульном листе и на первой странице, выделяют
полужирным шрифтом, за исключением наименования стандарта, приводимого на английском языке.
3.7 Область применения
3.7.1 В элементе «Область применения» указывают назначение стандарта и область его распростра
нения (объект стандартизации), а при необходимости конкретизируют область применения стандарта.
3.7.2 При указании назначения и области распространения стандарта применяют следующие форму
лировки: «Настоящий стандарт устанавливает ...» или «Настоящ ий стандарт распространяется на . . . и
устанавливает...».
Примеры
1 Настоящий стандарт устанавливает размеры радиального и осевого зазора подшипников.
2 Настоящий стандарт устанавливает требования к измерению тела человека при определении
размера одежды.
3 Настоящий стандарт распространяется на датчики (преобразователи) ускорения линейной
вибрации и устанавливает метод и средства их вторичной вибрационной калибровки.
3.7.3 При необходимости дополнительной конкретизации (уточнения) объекта стандартизации, ука
занного в заголовке наименования стандарта, применяют следующ ую ф ормулировку: «Настоящий стан
дарт распространяется н а ...».
Примеры
1 Настоящий стандарт распространяется на все виды растительных кормов, комбикормов и
комбикормового сырья, за исключением минерального сырья, кормовых дрояокей и паприна.
2 Настоящий стандарт распространяется на продукцию, поставляемую только на атомные элек
тростанции.
В случае ограничения области распространения стандарта рекомендуется приводить в сноске инфор
мацию о стандарте, который распространяется на смежную область (объект стандартизации).
Пример — Настоящий стандарт не распространяется на соединители бытового или аналогично
го назначения*.
* Соответствующие требования к соединителям бытового и аналогичного назначения установ
лены в ГОСТ 7396.0.
П р и м е ч а н и е — Здесь и далее в настоящем стандарте ссылки на другие стандарты, приведенные в
примерах, являются иллюстративными. Эти стандарты не включены в перечень ссылочных стандартов, который
приведен в разделе 2. В отдельных случаях в примерах иллюстративными являются и сноски. В этих случаях
сноску размещают внутри примера (а не в конце страницы, как установлено для сносок, см. 4.10.1) и печатают
курсивом (как установлено для примеров, см. 4.11.2).
3.7.4 При конкретизации области применения стандарта используют следующие формулировки: «На
стоящий стандарт предназначен для применения ...» или «Настоящий стандарт может быть также приме
нен ...».
Примеры
1 Настоящий стандарт предназначен для применения при проведении сертификационных испыта
ний персональных ЭВМ.
2 Настоящий стандарт может быть также применен при испытании материалов, изготовлен
ных по другим технологиям, за исключением нетканых материалов.
3 Настоящий стандарт применяют совместно с ГОСТ МЭК 60598-1.
3.7.5 Допускается совмещать указание назначения стандарта, уточнение объекта стандартизации и
уточнение области применения стандарта в одном предложении.
Пример — Настоящий стандарт устанавливает требования к отбору проб питьевой воды, произ
водимой и подаваемой централизованными системами питьевого водоснабжения, которыми следует
руководствоваться при оценке качества воды перед ее поступлением в распределительную сеть.
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3.7.6 В стандарте, устанавливающем общие технические условия или технические условия, назначе
ние стандарта не приводят, а указывают объект стандартизации и его краткую запись в тексте стандарта,
конкретизируя (при необходимости) область распространения стандарта.
Пример — Настоящий стандарт распространяется на контактные мягкие линзы (далее — лин
зы), предназначенные для пациентов, нуждающихся в их применении по медицинским и профессиональ
ным показаниям. Настоящий стандарт не распространяется на окрашенные линзы, в том числе косме
тического назначения.
3.7.7 Элемент «Область применения» оформляют в виде раздела 1 (нумеруют единицей) и размеща
ют на первой странице стандарта (или начиная с первой страницы).
3.8 Нормативные ссылки
3.8.1 Элемент «Нормативные ссылки» («Нормативная ссылка») приводят, если в тексте стандарта
даны нормативные ссылки (ссылка) на другие межгосударственные стандарты* и/или межгосударствен
ные классификаторы технико-экономической и социальной информации (далее — классификаторы)**.
В правилах (рекомендациях) по межгосударственной стандартизации элемент «Нормативные ссыл
ки» приводят при наличии ссылок на межгосударственные стандарты и/или на другие правила (рекоменда
ции) по межгосударственной стандартизации.
3.8.2 Элемент «Нормативные ссылки» оформляют в виде раздела 2. В нем приводят перечень ссы
лочных нормативных документов по межгосударственной стандартизации, который излагают в следующем
порядке:
- межгосударственные стандарты;
-стандарты СЭВ;
- межгосударственные классификаторы.
3.8.3 Перечень ссылочных нормативных документов начинают со слов: «В настоящем стандарте
использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты и/или классификаторы». Если в пра
вилах (рекомендациях) по межгосударственной стандартизации есть ссылки на межгосударственные стан
дарты, классификаторы, другие правила и/или рекомендации, то в указанной формулировке вместо пере
числения статуса всех ссылочных документов приводят: «... на следующие межгосударственные доку
менты:».
3.8.4 В перечне ссылочных нормативных документов указывают полные обозначения этих докумен
тов с цифрами года принятия и их наименования, размещая эти документы в порядке возрастания регист
рационных номеров обозначений и в той же последовательности, в которой данные документы приведены
в указателе (каталоге) «Межгосударственные стандарты» в части, содержащей общий перечень обозначе
ний соответствующих документов (в «номернике»). При этом аббревиатуры, которые применены в указате
ле (каталоге) для групповых заголовков наименований стандартов, входящих в системы общетехнических
и организационно-технических стандартов, должны быть расшифрованы.
П р и м е ч а н и е — При указании года принятия стандарта используют то количество цифр, которое
приведено в его обозначении (в обозначениях стандартов, принятых до 2000 г., год указывался двумя последними
цифрами).

В перечне ссылочных нормативных документов обозначение международного (регионального) стан
дарта, приводимое после обозначения межгосударственного стандарта или под ним в скобках, указывают
только в случае, когда обозначение международного (регионального) стандарта входит в полное обозначе
ние ссылочного межгосударственного стандарта (см. 8.10— 8.12) или сопровождается указанием условно
го обозначения степени соответствия этих стандартов (см. ГОСТ 1.3,5.5).
При приведении в перечне ссылочных нормативных документов обозначений ссылочных межгосу
дарственных стандартов, принятых до введения в действие настоящего стандарта, не указывают букву Е,
а также информацию о соответствии данных стандартов стандартам СЭВ и/или международным стандар
там, которая ранее приводилась в скобках под обозначениями межгосударственных стандартов на их ти
тульных листах и в указателях (каталогах) межгосударственных стандартов.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
* Включая стандарты бывшего Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ), которые действуют непосред
ственно в качестве межгосударственных стандартов и включены в соответствующий указатель (каталог) стандар
тов.
** Межгосударственные классификаторы разрабатывают, принимают и обозначают в соответствии с прави
лами их разработки, принятыми ЕАСС, [1].
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3.8.5 После перечня ссылочных нормативных документов приводят примечание со следующ ей ин
формацией: «При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стан
дартов (и классиф икаторов) на территории государства по соответствующ ему указателю стандартов (и
классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим инфор
мационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то
при пользовании настоящим стандартом, следует руководствоваться замененным (измененным) стандар
том. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, приме
няется в части, не затрагивающ ей эту ссылку».
П р и м е ч а н и е — Национальным органам по стандартизации, заинтересованным в принятии стандарта,
рекомендуется обеспечить действие ссылочных документов на территории своих государств.

3.8.6 В элемент «Нормативные ссылки» включают информацию только о принятых межгосударствен
ных документах. В проекте стандарта допускается приводить информацию о проектах стандартов, взаимо
связанных с разрабатываемым стандартом, если обеспечена одновременность их принятия и/или введе
ния в действие.
3.8.7 При принятии международных и региональных стандартов в качестве междугосударственных
оформление нормативных ссылок в межгосударственном стандарте — по ГОСТ 1.3 (7.2.5).
(Измененная редакция, Изм. № 1).
3.9

Термины и определения*

3.9.1 В стандарте элемент «Термины и определения» приводят при необходимости терминологичес
кого обеспечения взаимопонимания между различными пользователями данного стандарта путем опреде
ления терминов, не стандартизованных на межгосударственном уровне, или путем уточнения стандартизо
ванных терминов, если эти термины использованы в данном стандарте в более узком смысле.
Примечания
1 Термином, стандартизованным на межгосударственном уровне, считается термин, установленный в меж
государственном стандарте на термины и определения.
2 Термин и его определение, приведенные вместе, составляют терминологическую статью.

3.9.2 Элемент «Термины и определения» оф ормляют в виде одноименного раздела и начинают со
слов:
«В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями».
3.9.3 При установлении в стандарте терминов и определений учитывают соответствующие рекомен
дации [2], принятые ЕАСС, в части требований к стандартизуемым терминам и их определениям.
3.9.4 О пределение должно быть оптимально кратким и состоять из одного предложения. При этом
дополнительные пояснения приводят в примечаниях.
3.9.5 Каждой терминологической статье присваивают номер, состоящий из номера раздела «Терми
ны и определения» (раздел 3 или 2) и отделенного от него точкой порядкового номера статьи в этом разде
ле. После каждой терминологической статьи ставят точку.
Термин записывают со строчной буквы**, а определение — с прописной буквы.
Термин отделяют от определения двоеточием.
Примеры***
1 игрушка: Изделие,

спроектированное или явно предназначенное для использования в игре детьми до

14 лет.

2 документ: Бумага с нанесенной на ней информацией.

* Требования настоящего раздела не распространяются на стандарты терминов и определений, при разра
ботке которых непосредственно используют рекомендации, принятые ЕАСС, [2].
** За исключением случаев, когда необходимость приведения термина с прописной буквы определяется
написанием выражаемого им понятия.
*** В данных примерах нумерация терминологических статей не приведена, а цифры 1 и 2 означают номера
примеров. В этих примерах, а также в примере, приведенном в 3.9.6 (в связи с целесообразностью иллюстрации
оформления терминологических статей), не использован курсив, которым в соответствии с 4.11.2 в стандартах
выделяют примеры.
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П р и м е ч а н и е — Термин «документ», приведенный в примере 2, используется в стандарте на бумагу для
документов, поэтому его определение необходимо для понимания широкоупотребляемого термина «документ»
в более узком смысле.

3.9.6 Если в терминологическую статью целесообразно включить эквивалент термина на английском
(или ином) языке (см. ГОСТ 1.3,7.2.6.1), то его приводят в скобках после термина на русском языке.
Пример — окружающая среда (environment): Внешняя среда, в которой функционирует организация, вклю
чая воздух, воду, землю, природные ресурсы, флору, фауну, человека и их взаимодействие.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
3.9.7 Терминологические статьи располагают в соответствии с выявленными связями между поняти
ями, выражаемыми терминами, в последовательности «от общего — к частному» и (или) «от определяю
щего — к определяемому» (если возможно выявить эти связи). В остальных случаях терминологические
статьи располагают в порядке употребления терминов в тексте стандарта или (если их количество более 20)
в алфавитном порядке.
3.9.8 При оформлении в стандарте терминологической статьи термин выделяют полужирным шриф
том, иноязычные эквиваленты набирают светлым шрифтом.
3.9.9 Если в стандарте использованы стандартизованные термины, то приводят нормативную ссылку
на соответствующий стандарт (стандарты) на термины и определения в соответствии с 4.8.3.2. Эту ссылку
приводят в одном из следующих мест: в сноске к первому упоминанию в стандарте стандартизованного
термина, либо в примечании к абзацу, в котором впервые упоминаются два (и более) стандартизованных
термина, либо в разделе «Термины и определения» (если включение этого раздела в стандарт обусловлено
необходимостью определения в стандарте нестандартизованных терминов).
При ссылках на стандарт, в котором установлены стандартизованные термины, используют следую
щие формулировки:
-для сноски — «Определение к данному термину установлено в ___________________________ »;
обозначение стандарта

-для примечания — «В настоящем стандарте применены термины по__________________________ »;
обозначение стандарта

-д ля раздела «Термины и определения» — «В настоящем стандарте применены термины по
__________________________ , а также следующие термины с соответствующими определениями:».
обозначение стандарта
3.9.10 При необходимости в стандарте допускается повторять определение термина, установленное
в другом межгосударственном стандарте. При этом при оформлении терминологических статей соблюдают
требования, указанные в 4.8.4.
3.10 Обозначения и сокращения
3.10.1 Если в стандарте необходимо использовать значительное количество (более пяти) обозначе
ний и/или сокращений, то для их установления используют один из следующих элементов стандарта:
«Обозначения и сокращения», «Обозначения», «Сокращения», который приводят в виде отдельного одно
именного раздела данного стандарта. В этом разделе стандарта устанавливают обозначения и сокраще
ния, применяемые в данном стандарте, и приводят их расшифровку и/или необходимые пояснения. При
этом перечень обозначений и/или сокращений составляют в алфавитном порядке или в порядке их первого
упоминания в тексте стандарта, исходя из удобства поиска обозначений и/или сокращений в данном пе
речне.
3.10.2 В стандарте допускается объединять элементы «Термины и определения» и «Обозначения и
сокращения» («Обозначения», «Сокращения») в один раздел «Термины, определения, обозначения и со
кращения» («Термины, определения и обозначения», «Термины, определения и сокращения»).
3.10.3 Если все обозначения и/или сокращения, используемые в данном стандарте, относятся к уста
новленным в нем терминам, то соответствующий раздел стандарта называют «Термины и определения».
При этом в терминологические статьи включают:
- сокращения в виде аббревиатур, которые приводят после термина, отделяя от него точкой с запятой;
- сокращения в виде краткой формы термина, которые приводят после термина в скобках и выделяют
полужирным шрифтом;
- условные обозначения, которые приводят непосредственно после термина и выделяют полужирным
шрифтом.
После условных обозначений величин могут быть также приведены обозначения единиц величин,
которые отделяют запятой и выделяют полужирным шрифтом.
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Примеры*
1 малая гидроэнергетическая установка; МГЭУ: Гидроэнергетическая установка номинальной мощнос
тью до 10000 кВт.
2 передаточное устройство банковского защитного средства (передаточное устройство): Элемент конст
рукции пулестойкого банковского защитного средства, предназначенный для осуществления операций с банков
скими ценностями между клиентом и персоналом банка.
3 минимальная доза коагулянта в модельном растворе цветности Мц, мг/дм3: Количество коагулянта в
пересчете на оксид (III) основного вещества, достаточное для снижения цветности 1 дм3 модельного раствора
цветности до 20° по стандартной шкале.

3.11 Основные нормативные положения
3.11.1 Основные нормативные положения стандарта оформляют в виде разделов, состав и содержа
ние которых устанавливают с учетом требований раздела 7, исходя из вида данного стандарта, определен
ного в соответствии с ГОСТ 1.0, особенностей объекта и аспекта стандартизации, а при применении между
народного (регионального или национального) стандарта — с учетом требований ГОСТ 1.3.
3.11.2 Изложение разделов стандарта, содержащих его основные нормативные положения, — в соот
ветствии с требованиями раздела 4, а в случае применения в стандарте международного (регионального
или национального) стандарта, кроме того, с учетом требований ГОСТ 1.3.
3.11.1, 3.11.2 (Измененная редакция, Изм. № 1).
3.12 Приложения
3.12.1 Материал, дополняющий основную часть стандарта, оформляют в виде приложений. В прило
жениях целесообразно приводить графический материал большого объема и/или формата, таблицы боль
шого формата, методы расчетов, описания аппаратуры и приборов, описания алгоритмов и программ за
дач, решаемых на ЭВМ и т. д.
П р и м е ч а н и е — Основная часть стандарта — совокупность положений, составляющих содержание
стандарта.

3.12.2 По статусу приложения могут быть обязательными, рекомендуемыми или справочными.
3.12.3 Приложения обозначают прописными буквами русского алфавита, начиная с А (за исключени
ем букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ), которые приводят после слова «Приложение».
В случае полного использования букв русского алфавита приложения обозначают арабскими
цифрами.
Приложения стандарта могут быть обозначены прописными буквами латинского алфавита (за исклю
чением букв I и О), если это обусловлено применением при его разработке международного (регионального
или национального) стандарта (см. ГОСТ 1.3).
Если в стандарте одно приложение, то ему присваивают обозначение «А».
(Измененная редакция, Изм. № 1).
3.12.4 Каждое приложение начинают с новой страницы. При этом в верхней части страницы, по
середине, приводят и выделяют полужирным шрифтом слово «Приложение», записанное строчными бук
вами с первой прописной, и обозначение приложения. Под ними в скобках указывают статус приложения,
используя слова: «обязательное», «рекомендуемое» или «справочное». Допускается размещение на од
ной странице двух (и более) последовательно расположенных приложений, если их можно полностью изло
жить на этой странице.
3.12.5 Содержание приложения указывают в его заголовке, который располагают симметрично отно
сительно текста, приводят в виде отдельной строки (или строк), печатают строчными буквами с первой
прописной и выделяют полужирным шрифтом.
3.12.6 Для удобства пользования стандартом в приложении может быть приведена информация о
том, какой структурный элемент основной части стандарта дополняет данное приложение. Эта информация
может быть приведена в скобках после заголовка приложения или в сноске к нему.
* В данных примерах нумерация терминологических статей не приведена, а цифры 1, 2, 3 означают номера
примеров. В этих примерах (в связи с целесообразностью иллюстрации оформления терминологических статей)
не использован курсив, которым в соответствии с 4.11.2 в стандартах выделяют примеры.
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Пример

Приложение А
(обязательное)
Дополнительные требования для определения числа Каппа (см. 5.5 настоящего стандарта)

3.12.7 Приложения должны иметь общую с основной частью стандарта сквозную нумерацию стра
ниц.

3.12.8 В тексте стандарта должны быть даны ссылки на все приложения.
При ссылках на обязательные приложения используют слова: «... в соответствии с приложением », а
при ссылках на рекомендуемые и справочные — слова: «... приведен в приложении_». При этом статус
приложений не указывают.
3.12.9 Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте стандарта и излагают в соответ
ствии с требованиями раздела 4.
3.12.10 В стандарте текст приложения выделяют уменьшенным размером шрифта, за исключением
записи, приводимой в соответствии с 3.12.4.
3.13 Библиография

3.13.1 Если в стандарте даны ссылки в соответствии с 4.8.5, то в данный стандарт включают дополни
тельный элемент «Библиография», который размещают на предпоследней странице стандарта, а также на
предшествующей ей странице (страницах), если этот элемент не размещается полностью на одной стра
нице.
3.13.2 В элемент «Библиография» включают перечень ссылочных документов, которые приведены в
стандарте в соответствии с 4.8.5. При этом перечень ссылочных документов составляют в порядке их
упоминания в тексте стандарта и его приложений согласно приведенной в квадратных скобках нумерации
данных документов.
П р и м е ч а н и е — В правилах (рекомендациях) по межгосударственной стандартизации ссылки на другие
правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации считаются нормативными и информацию о них
приводят в разделе «Нормативные ссылки» (см. 4.8.3.1).

3.13.3 В библиографии после номера ссылочного документа указывают статус документа (межгосу
дарственные строительные нормы, межгосударственные санитарные правила и нормы, правила и рекомен
дации по межгосударственной стандартизации, международный стандарт и т. п.), его полное обозначение
(с цифрами года принятия) и наименование.
При включении в перечень ссылочных документов международного (регионального) стандарта или
иного аналогичного документа после указанных данных на русском языке в скобках приводят соответству
ющие данные на языке оригинала, с которого осуществлен перевод.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
3.13.4 Если статус ссылочного документа следует из его наименования и/или у него отсутствует
обозначение, то в соответствующем перечне указывают в круглых скобках после наименования докумен
та, какой межгосударственный или международный (региональный) орган принял (утвердил) этот документ
и дату его принятия (утверждения).
Пример

Библиография

[1] Правила по межгосударственной стандартизации
ПМГ 02—93
[2] Межгосударственный
руководящий документ
МРД 1.01—201—96
[3] Руководство ИСО/МЭК 2:1996
Guide 2: 1996)

(ISO/IEC

Типовое положение о межгосударственном техничес
ком комитете по стандартизации
Порядок финансирования работ по межгосударствен
ной стандартизации и техническому нормированию в
строительстве
Стандартизация и смежные виды деятельности. Об
щий словарь (Standardization and related activities.
General vocabulary)

[4] Порядок применения национальных отраслевых стандартов и технических условий в государствах—участниках
Соглашения (принят Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации,
протокол № 7, г. Санкт-Петербург, 24—26 апреля 1998 г.)
* В данном примере (в связи с целесообразностью показа примера оформления элемента «Библиогра
фия») не использован курсив, которым в соответствии с 4.11.2 в стандартах выделяют примеры.
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3.14 Библиографические данные
3.14.1 Библиографические данные приводят на последней странице стандарта, которую оформляют в
соответствии с приложением В.
3.14.2 В библиографические данные стандарта включают:
- индекс Универсальной десятичной классификации (УДК), который проставляют при подготовке стан
дарта к изданию в порядке, установленном национальным органом по стандартизации государства —
разработчика стандарта;
- код группы или подгруппы Межгосударственного классификатора стандартов (МКС), к которой отно
сится стандарт по МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001;
- ключевые слова.
Ключевые слова, относящиеся к объекту стандартизации, приводят в том порядке, в котором эти
слова приведены в заголовке стандарта.
Примеры
1 Библиографические данные стандарта на пряничные кондитерские изделия:
«УДК 664.667:006.354
МКС 67.060
Ключевые слова: изделия пряничные кондитерские, классификация, толщина, органолептичес
кие и микробиологические показатели, требования к сырью, упаковка, маркировка, приемка, методы
анализа, транспортирование, хранение»
2 Библиографические данные стандарта на литые прутки из сплава ХК62М6Л для искусственных
суставов:
«УДК 615.461:225:006.354
МКС 77.140.20
Ключевые слова: прутки литые, сплавы литейные для искусственных суставов на основе ко
бальта, химический состав, механические свойства, качество поверхности»

3.15 Национальные информационные данные
3.15.1
Национальные органы по стандартизации (по управлению строительством) государств — уча
стников Соглашения могут дополнить стандарт национальными информационными данными, которые спо
собствуют его применению в этих государствах непосредственно в качестве национального (государствен
ного) стандарта.
При этом допускается дополнять стандарт следующими данными:
а) сведениями о введении стандарта в действие непосредственно в качестве национального (госу
дарственного) стандарта с указанием даты его введения в действие на территории государства, номера и
даты принятия соответствующего организационно-распорядительного документа (постановления);
б) сведениями о том, что данный стандарт следует применять на территории государства вместо
действовавшего ранее национального (государственного) стандарта или его части;
в) сведениями о правах по тиражированию, воспроизведению и распространению стандарта на тер
ритории государства;
г) наименованием стандарта на государственном языке страны (если стандарт издается только на
русском языке);
д) сведениями о ссылочных межгосударственных стандартах, классификаторах и других межгосу
дарственных документах, которые не действуют в данном государстве, и сведениями о национальных
(государственных) стандартах, классификаторах и других нормативных документах по стандартизации,
которые следует применять вместо них полностью или частично;
е) сведениями о законодательных актах, действующих в государстве, о национальных (государ
ственных) стандартах, нормах, правилах, рекомендациях и других документах, принятых национальным
органом по стандартизации (по управлению строительством), нормативных документах, принятых другими
государственными органами исполнительной власти, которые необходимо (или рекомендуется) соблюдать
при применении данного стандарта;
ж) кодом группы (кодами групп) однородной продукции или услуг (иной классификационной группи
ровки продукции или услуг) по действующему в государстве классификатору продукции (услуг), на кото
рую распространяется данный стандарт, а также кодом группы по классификатору национальных (государ
ственных) стандартов, если этот код отличается от кода по МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001.
и) рекомендациями по применению межгосударственного стандарта, который идентичен междуна
родному (региональному, национальному) стандарту или модифицирован по отношению к нему в соответ
ствии с ГОСТ 1.3 или разделом 9 настоящего стандарта, на территории данного государства, например,
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рекомендации по использованию национальных (государственных) стандартов, классификаторов и/или
других нормативных документов по стандартизации вместо ссылочных международных (региональных)
стандартов, классификаторов и/или нормативных документов;
к) информацией об организации, которая распространяет на территории данного государства ссылоч
ные международные (региональные) стандарты в виде русских версий, переводов на русский язык или
переводов на официальный язык государства, применяющего данный межгосударственный стандарт, в
случае, когда в соответствии с ГОСТ 1.3 (7.2.5.2.2 и 7.2.5.2.3) допускаются нормативные ссылки на между
народные (региональные) стандарты.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
3.15.2 Если стандарт издается централизованно для всех государств, то национальный орган по стан
дартизации (по управлению строительством) при подготовке стандарта к введению в действие в своем
государстве оформляет указанные в 3.15.1 данные в виде отдельного листа (в соответствии с приложе
нием Г), который перед распространением стандарта издают (тиражируют) и вкладывают (вклеивают) в
него.
3.15.3 Если национальный орган по стандартизации (по управлению строительством) издает стандарт
самостоятельно (в соответствии с установленным им порядком), то национальные информационные дан
ные включают в текст стандарта, выделяя их шрифтом.
При этом сведения, указанные в следующих перечислениях 3.15.1, помещают:
а) — в предисловие стандарта в виде его отдельного (последующего) пункта;
б) — после указанной в 3.3.3 формулировки пункта 4 предисловия о том, что стандарт введен впер
вые;
в) — в нижней части оборотной стороны титульного листа вместо соответствующей записи, указанной
в 6.2.5;
г) — на титульном листе стандарта и на его первой странице;
д)
, е) — в виде сносок к тексту стандарта, где упоминаются или целесообразно упомянуть соответ
ствующие ссылочные документы (стандарты, классификаторы и т. п.);
ж) — в библиографических данных стандарта после кода МКС (см. 3.14.2).
Наименование стандарта на государственном языке страны помещают на лицевой стороне титульно
го листа и на первой странице стандарта над его наименованием на русском языке.
Код продукции (услуг), на которую распространяется стандарт, включают в библиографические дан
ные, помещая его справа, в верхней части этого элемента.
3.15.4 Национальные информационные данные, оформленные в соответствии с 3.15.2 или 3.15.3, не
должны заменять какие-либо положения стандарта, исключать или дополнять их помимо того, что допуска
ется в соответствии сЗ.15.1 и 7.3.6.4.
3.15.5 При внесении в стандарт изменения необходимые дополнительные сведения, аналогичные
тем, которые приведены в 3.15.1 в перечислениях: а), д), е), публикуют в указателях национальных (госу
дарственных) стандартов, издаваемых в государствах — участниках Соглашения.

4 Требования к изложению стандарта
4.1 Общие требования к изложению текста
4.1.1 В зависимости от особенностей содержания стандарта его положения излагают в виде текста,
таблиц, графического материала (рисунков, схем, диаграмм) или их сочетаний.
4.1.2 Текст стандарта должен быть кратким (по возможности), точным, не допускающим различных
толкований, логически последовательным, необходимым и достаточным для использования стандарта в
соответствии с его областью применения.
В стандарт включают:
-требования, которые могут быть проверены объективными методами;
- инструкции, регламентирующие эти методы;
- иные инструкции и рекомендации;
- сообщения с информацией об объекте стандартизации и о взаимосвязанных с ним объектах (смеж
ных видах деятельности)*.
4.1.3 В стандарте применяют термины, определения к которым приведены в данном стандарте, или
стандартизованные термины (установленные межгосударственными стандартами на термины и определе
ния).
* Указанные сообщения приводят в случае необходимости.
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4.1.4 При изложении требований и инструкций в тексте стандарта применяют слова: «должен», «сле
дует», «подлежит», «необходимо», «требуется», «разрешается только», «не допускается», «запрещает
ся», «не должен», «не следует», «не подлежит», «не могут быть» и т. п.
Приводя в стандарте требования к наибольшим и наименьшим значениям величин, применяют сло
восочетания: «должно быть не более (не менее)» или «не должно превышать».
Пример — Массовая доля углекислого натрия в технической кальцинированной соде должна быть
не менее 99,4 %.
При изложении в стандарте положений, допускающ их отступления от требований (инструкций), при
меняют слова: «могут быть», «как правило», «при необходимости», «допускается», «разрешается» и т. п.
Допускается использовать в стандарте для требований и инструкций повествовательную форму изло
жения, если из его наименования или заголовков разделов (подразделов) ясно, какие положения стандарта
являются требованиями (инструкциями).
При изложении в стандарте рекомендаций применяют слова: «рекомендуется», «не рекомендуется»,
«целесообразно», «нецелесообразно» и т. п. Допускается использовать для рекомендаций повествователь
ную форму изложения, если их рекомендательный характер следует из статуса документа, его наименова
ния или заголовка раздела (подраздела).
Сообщения и приложения излагают в стандарте в повествовательной форме.
4.1.5 В стандарте не допускается применять:
-обороты разговорной речи, техницизмы и профессионализмы;
- для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие по смыслу (синони
мы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке;
- произвольные словообразования.
4.1.6 В тексте стандарта, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается применять:

- математический знак «— » перед отрицательными значениями величин (следует писать слово «ми
нус»);
- знак « 0 » для обозначения диаметра (следует писать слово «диаметр»);
- математические знаки величин без числовых значений, например, «>» (больше), «<» (меньше),
«=» (равно), «>» (больше или равно), «<» (меньше или равно), «^» (не равно), а также знаки «№» (номер) и
«% »(процент).
4.1 .7 Числовые значения показателей, устанавливаемые в стандарте для изготовления продукции
(для выполнения работ или процессов) с заданной точностью, как правило, приводят с предельными откло
нениями с соблюдением требований ГОСТ 8.417 (пункт 5.5) или указывают в виде наибольших и/или наи
меньших значений.

Предельные (допускаемые) отклонения значений показателя могут быть приведены следующим об
разом:
-в тексте — вместе с номинальными, как указано в 4.15.6;
- в таблице — как указано в 4.5.15;
- в виде отдельного требования.
Пример — Допускаемы е отклонения массы нетто одной упаковочной единицы от номинальной не
должны превышать:
минус 8 % ................................................................................................................... при массе до 50 г включ.
минус 5 % ..................................................................................................................
»
» св. 50 г

При упаковывании крекера непосредственно в ящики допускается отклонение фактической мас
сы нетто от номинальной в меньшую сторону на 0,5 %.
Отклонение от номинальной массы нетто в большую сторону не ограничивается.

4.1.8
При приведении в стандарте данных о физических константах, свойствах веществ и материалов
указывают категории этих данных по ГОСТ 8.310.
4.2 Д еление текста

4.2.1
Текст основной части стандарта делят на структурные элементы: разделы, подразделы, пункты,
подпункты. Разделы могут делиться на пункты или на подразделы с соответствующими пунктами. Пункты
при необходимости могут делиться на подпункты.
П р и м е ч а н и е — Основная часть стандарта включает все его элементы, установленные 3.1.2, за
исключением титульного листа, предисловия, содержания, введения, приложений, библиографии и библиогра
фических данных.
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4.2.1.1 При делении текста стандарта на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт (под
пункт) составлял отдельное положение стандарта, то есть содержал законченную логическую единицу.
4.2.1.2 Разделы, подразделы, пункты и подпункты нумеруют арабскими цифрами.
4.2.1.3 Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста основной части стан
дарта.
Пример

1,2, Зит. д.

4.2.1.4 Номер подраздела включает номера раздела и подраздела, разделенные точкой, а номер
пункта — номера раздела, подраздела и пункта (или номера раздела и пункта), разделенные точками
(точкой).
Примеры
1
1.1.1; 1.1.2; 1.2.1; 1.2.2 и т. д.
2
1.1; 1.2; 1.3 и т.д.

4.2.1.5 Номер подпункта включает номера раздела, подраздела (при его наличии), пункта и подпунк
та, разделенные точками.
Пример

1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.1.3 и т. д.

4.2.1.6 Количество номеров в нумерации структурных элементов стандарта не должно превышать
четырех.
4.2.1.7 После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта точку не ставят, а отделяют от текста
стандарта пробелом.
4.2.1.8 Если текст основной части стандарта разделен на подпункты, то для дальнейшего деления
текста используют абзацы, которые не нумеруют, а выделяют абзацным отступом (см. 6.1.3).
4.2.2 Текст приложения может быть разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые
нумеруют в пределах каждого приложения, ставя перед их номерами обозначение этого приложения и
отделяя его от номера точкой.
Примеры
1 А.1; А.2; А.З и т. д.
2 Б.1.1; Б.1.2; Б.2.1 и т. д.

4.2.3 Если раздел или подраздел стандарта или его приложения имеет только один пункт, то его не
нумеруют.
4.2.4 Если раздел или подраздел стандарта разделен на пункты, то включение в этот раздел (подраз
дел) текста, предшествующего первому пункту, не допускается, за исключением случаев, когда включе
ние подобного текста обусловлено применением международного (регионального) стандарта, которое осу
ществляют с учетом особенностей, изложенных в ГОСТ 1.3.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
4.3 Заголовки
4.3.1 Для разделов и подразделов стандарта применяют заголовки.
Для пунктов, как правило, заголовки не приводят. Заголовки пунктов используют для выделения их в
тексте стандарта, если в подразделе этого стандарта содержится более пяти пунктов, разделенных на
подпункты или на абзацы. При этом заголовки приводят для всех пунктов, включенных в данный подраз
дел.
4.3.2 Заголовки должны четко и кратко отражать содержание соответствующих разделов, подразде
лов, пунктов.
4.3.3 Заголовок раздела (подраздела или пункта) печатают, отделяя от номера пробелом, начиная с
прописной буквы, не приводя точку в конце и не подчеркивая. При этом номер раздела (подраздела или
пункта) печатают после абзацного отступа, оформляемого в соответствии с 6.1.3.
4.3.4 В заголовках следует избегать сокращений (за исключением общепризнанных аббревиатур,
единиц величин и сокращений, входящих в условные обозначения продукции).
В заголовке не допускается перенос слова на следующую строку, применение римских цифр, мате
матических знаков и греческих букв.
4.3.5 Если заголовок состоит из двух предложений, то их разделяют точкой.
4.3.6 В стандарте заголовки разделов, подразделов, пунктов выделяют полужирным шрифтом. При
этом заголовки разделов (а при наличии заголовков пунктов также заголовки подразделов) выделяют уве
личенным размером шрифта.
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4.4

Перечисления

4.4.1 В тексте стандарта (как правило, внутри пунктов или подпунктов) могут быть приведены пере
числения.
4.4.2 Перечисления выделяют в тексте абзацным отступом, который используют только в первой
строке.
4.4.3 Перед каждой позицией перечисления ставят дефис.
4.4.4 Если необходимо в тексте стандарта сослаться на одно или несколько перечислений, то перед
каждой позицией вместо дефиса ставят строчную букву, приводимую в алфавитном порядке, а после нее
— скобку.
4.4.5 Для дальнейшей детализации перечисления используют арабские цифры, после которых ставят
скобку, приводя их со смещением вправо на два знака относительно перечислений, обозначенных
буквами.
Пример — Для всех медицинских изделий установлены следующие дополнительные требования:
а) проведение контроля окружающей среды, который осуществляют в следующих случаях:
1) при поставке стерильных изделий;
2) при поставке нестерильных изделий, которые стерилизуются перед использованием;
3) когда микробиологическая и/или макробиологическая чистота имеет значение при эксплуа
тации изделий;
б) установление поставщиком и соблюдение им требований к чистоте следующих изделий:
1) предварительно очищенных до стерилизации и/или использования;
2) поставляемых нестерильными, но подлежащими предстерилизационной очистке;
3) предназначенных для использования нестерильными;
в) установление поставщиком требований по обслуживанию, если это может повлиять на каче
ство изделия.

4.5

Таблицы

4.5.1 Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения числовых значений показа
телей (параметров, размеров и т. п.).
Табличную форму целесообразно применять, если различные показатели могут быть сгруппированы
по какому-либо общему признаку (например, физико-химические показатели), а каждый из показателей
может иметь два (или более) значения.
В таблице наряду с показателями могут быть приведены ссылки на подразделы или пункты данного
стандарта и/или на другие межгосударственные стандарты, которые устанавливают требования к методам
контроля этих показателей. В последнем случае допускается не приводить повторно данные ссылки в
разделе стандарта, в котором установлены требования к методам контроля.
4.5.2 Таблицы оформляют в соответствии с рисунком 1.
Т а б л и ц а

_________номер

__________________________________
наименование таблицы

продолжение наименования таблицы

Заголовки граф
Головка

}

.

Подзаголовки граф

•»

Строки
(горизонтальные ряды)

V

J

Боковик (графа
для заголовков строк)

V

Графы (колонки)

Рисунок 1
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При издании стандарта (а при наличии технических возможностей и при подготовке проекта стандар
та) головку таблицы отделяют от остальной части таблицы двойной линией.
Слева над таблицей размещают слово «Таблица», выделенное разрядкой. После него приводят но
мер таблицы, присваиваемый в соответствии с 4.5.3. При этом точку после номера таблицы не ставят.
При необходимости краткого пояснения и/или уточнения содержания таблицы приводят ее наимено
вание, которое записывают с прописной буквы над таблицей после ее номера, отделяя от него тире. При
этом точку после наименования таблицы не ставят.
Горизонтальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их отсут
ствие не затрудняет пользование таблицей.
4.5.3 Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всего текста стандар
та, за исключением таблиц приложений.
Таблицы каждого приложения нумеруют арабскими цифрами отдельной нумерацией, добавляя перед
каждым номером обозначение данного приложения и разделяя их точкой.
Если в стандарте одна таблица, то ее обозначают «Таблица 1» или, например, «Таблица В.1» (если
таблица приведена в приложении В).
Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номе
ра раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.
На все таблицы стандарта приводят ссылки в тексте стандарта или в приложении (если таблица приве
дена в приложении). При этом пишут слово «таблица», а затем указывают ее номер.
4.5.4 Заголовки граф (колонок) и строк таблицы приводят, начиная с прописной буквы, а подзаголовки
граф — со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы,
если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков граф и строк точки не
ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе.
При приведении заголовка боковика или заголовков (подзаголовков) других граф не допускается
разделение граф в головке таблицы диагональными линиями.
Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допус
кается располагать заголовки граф перпендикулярно к строкам таблицы.
4.5.5 Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана на нее
ссылка, или на следующей странице, а при необходимости — в приложении стандарта.
Допускается размещать таблицу вдоль длинной стороны листа стандарта («лежа»),
4.5.6 Если таблица выходит за формат страницы, то таблицу делят на части, помещая одну часть под
другой, рядом или на следующей странице (страницах).
4.5.6.1
При делении таблицы на части слово «Таблица», ее номер и наименование помещают только
над первой частью таблицы, а над другими частями приводят выделенные курсивом слова: «Продолжение
таблицы» или «Окончание таблицы» с указанием номера таблицы в соответствии с рисунком 2.
Т а б л и ц а__
В миллиметрах
Номинальный диаметр
резьбы болта (винта,
шпильки)

Внутренний диаметр
шайбы d

2,0
3,0
4,0

2,1
3,1
4,1

а

Ь

Толщина шайбы
нормальной
а
Ь

0,5
0,8
1,0

0,8
1,0
1,2

0,5
0,8
1,0

легкой

0,5
0,8
1,2

а

тяжелой
Ь

_

_

1,0
1,2

1,2
1,6

Окончание таблицы__
В миллиметрах
Номинальный диаметр
резьбы болта (винта,
шпильки)
42,0
45,0

Внутренний диаметр
шайбы d

легкой
а

42,5
45,0

—

—

—

—

Рисунок 2
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Толщина шайбы
нормальной
а
Ь
9,0
9,5

9,0
9,5

а

тяжелой
ь

—

—

—
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П р и м е ч а н и е — Содержание таблиц, показанных на рисунках 2— 20, является условным, приведенным
только для иллюстрации соответствующих требований настоящего стандарта.

4.5.6.2 Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на следующей страни
це, то в первой части таблицы нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят, за
исключением линий, несущих смысловое значение (см. 4.5.21).
4.5.6.3 Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и помещать одну часть
рядом с другой на одной странице, отделяя их друг от друга двойной линией. При этом повторяют головку
таблицы в соответствии с рисунком 3.
Таблица
Диаметр стержня
крепежной детали, мм

Масса 1000 шт.
стальных шайб, кг

Диаметр стержня
крепежной детали, мм

Масса 1000 шт.
стальных шайб, кг

2,0
2,5
3,0

0,192
0,350
0,553

0,045
0,063
0,111

1,1
1,2
1,4

Рисунок 3

4.5.7 Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается.
При необходимости нумерации показателей, включенных в таблицу, порядковые номера указывают в
первой графе (боковике) таблицы, непосредственно перед их наименованием в соответствии с рисунком 4.
Перед числовыми значениями величин и обозначениями типов, марок и т. п. продукции порядковые номе
ра не проставляют.
Таблица
Значение показателя для марки

Наименование показателя

1 Плотность, кг/м3, не более
2 Сжимаемость, %, не более
3 Водопоглощение, % по массе, не более

А

Б

75
20
30

80
15
25

Рисунок 4

4.5.8
Обозначение единицы величины, общее для всех данных в строке или графе, указывают после
наименования соответствующего показателя (см. рисунки 4 и 5).
Таблица
Температура, °С
Наименование растворителя
вспышки
Ксилол
Толуол
Бутилацетат

24
4
29

самовоспламенения
494
536
450

Предел взрываемости
в смеси с воздухом, %
1,0— 6,0
1,2— 6,5
1,4— 14,7

Рисунок 5

4.5.9
Если необходимо привести числовые значения одного показателя в разных единицах величи
ны, то их размещают в отдельных графах (строках). При этом в подзаголовках каждой из этих граф приво
дят обозначения данной единицы величины в соответствии с рисунком 6.
Таблица.
Температура плавления

Наименование материала
к

1131— 1173
1573— 1672
1373— 1473

Латунь
Сталь
Чугун

°С
858— 900
1300— 1400
1100— 1200

Рисунок 6
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Допускается приводить числовые значения одного показателя в разных единицах величины в одной
графе, помещая значения, выраженные в одной из этих единиц, в скобки в соответствии с рисунком 7 и с
учетом требования, указанного в 4.14.1.
Таблица.
Значение показателя для патронов калибра

Наименование показателя

Давление пороховых газов в патроннике ствола, МПа (кгс/см2), не более

20

16

12
среднее

65 (663)

68 (694)

72 (734)

наибольшее

70 (714)

74 (755)

79 (806)

Масса дробового заряда, г

От 30 до

От 26 до

От 23 до

36 включ.

30 включ.

27 включ.

Рисунок 7

4.5.10
Обозначения единиц плоского угла следует указывать не в заголовках граф, а после каждого
числового значения, выраженного в этой единице (как при наличии горизонтальных линий, разделяющ их
строки, так и при отсутствии горизонтальных линий), в соответствии с рисунком 8.
Таблица.

Таблица.
а
3°5'30"
4°23'50"
5°30'20"

Р

а

6о30'
8°26'
10°30'

Зо5'30"
4о23'50"
5о30'20"

Р
6°30'
8°26'
10°30'

Рисунок 8

4.5.11
Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же единице
величины, то данную единицу (начиная с предлога В) приводят над таблицей справа, а при делении табли
цы на части — над каждой ее частью в соответствии с рисунком 2.
Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, выраженные в одних и тех же единицах
величин (например, в миллиметрах, вольтах), но имеются графы с показателями, выраженными в других
единицах величин, то над таблицей следует писать обобщенное наименование преобладающих показате
лей и единицу величины, общую для этих показателей, например «Размеры в миллиметрах», «Напряже
ние в вольтах», а в заголовках (подзаголовках) остальных граф следует приводить обозначения других
единиц величин (после наименования соответствующего показателя) в соответствии с рисунком 9.
Т а б л и ц а__
Размеры в миллиметрах
Условный проход Dy
50
80

D

L

Ч

^2

Масса, кг, не более

160
195

130
210

525

600

160
170

Рисунок 9

4.5.12 Для сокращения текста заголовков и/или подзаголовков граф отдельные наименования пара
метров (размеров, показателей) заменяют буквенными обозначениями, установленными ГОСТ 2.321, или
другими обозначениями, если они пояснены в тексте стандарта или графическом материале, например,
D — диаметр, Н — высота, L — длина. При этом буквенные обозначения выделяют курсивом.
Параметры с одним и тем же буквенным обозначением, как правило, группируют последовательно, в
порядке возрастания их номеров, как показано на рисунке 9.
4.5.13 Если ограничительные слова: «более», «не более», «менее», «не менее» или др. относятся ко
всем значениям показателя (параметра, размера), то их помещают в заголовке (подзаголовке) графы или в
заголовке строки после обозначения единицы величины данного показателя и отделяют от нее запятой в
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соответствии с рисунками 4 , 7, 9. При этом ограничительные слова приводят после наименования показа
теля, если единица величины данного показателя указана над таблицей.
4.5.14 Числовые значения величин, одинаковые для двух, нескольких или всех строк, как правило,
указывают один раз в соответствии с рисунком 10.
Т а б л и ц а__
В миллиметрах
Канавка

Наружный
диаметр
подшипника
Номин.
30

23,2

32

30,2

35

33,2

37

34,8

40

38,1

42

39,8

01
Пред.
откл.

Л

Установочное кольцо
В

Г

d2

Пред.

Номин.

Н

Номин.

ОТКЛ.

-0 ,2

Пред.

Номин.

ОТКЛ.

34,6

2,05
0,3

1,3

0,4

ОТКЛ.

0,4

-0 ,1

0,5

-0 ,2

0,6

— 0,3

3,2

41,2

1,10

44,5

— 0,20

Пред.

-0 ,1

— 0,15
39,6

г1

с

-0 ,2

46,2
Рисунок 10

В обоснованных случаях (когда это не затрудняет пользование таблицей) допускается указывать
один раз числовые значения одного показателя, одинаковые для двух и более граф, как показано на
рисунке 11.
Т а б л и ц а_
Значение показателя для марки

Наименование показателя

Время высыхания до степени 1, мин, не более

А

Б

30

40

Адгезия пленки, балл, не более

2

Термоустойчивость, °С, не менее

80

95

Рисунок 11

4.5.15 Предельные отклонения, относящиеся к двум или нескольким числовым значениям величины
показателя, указывают в отдельной графе в соответствии с рисунком 10.
Предельные отклонения, относящиеся ко всем числовым значениям величины показателя, помещен
ным в одной графе, указывают в головке таблицы под наименованием или обозначением этого показателя,
как показано на рисунке 12.
Т а б л и ц а

Характеристика пули

Оружие
Масса, г

Автомат

АК-74

3,5

Тип сердечника

С та л ь н о й те р -

Скорость, м/с,
±10
880

м оупрочненны й
«

АК-47

7,9

То же

Характеристика
броневой защиты

Защ ита автомобиля
при круговом обстреле

715

То же, а также защ и
та крыш и при обстреле
под углами от 20 ° до 30°
к горизонту

Винтовка СВД
«

МЛ6А2

9,6

«

825

То же

4,5

С винцовы й

890

«

Рисунок 12
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4.5.16 Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из одиночных слов, чере
дующихся с цифрами или буквенно-цифровыми обозначениями, заменяют кавычками в соответствии с
рисунком 12.
Если повторяющийся текст состоит из двух и более слов, при первом повторении его заменяют сло
вами «То же», а далее кавычками в соответствии с рисунком 12.
Если повторяется лишь часть фразы, то допускается эту часть заменять словами «То же» с добавле
нием дополнительных сведений, как показано на рисунке 12.
При наличии горизонтальных линий текст необходимо повторять.
Не допускается заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, знаки
процента и номера, обозначения марок материалов и типоразмеров продукции, обозначения ссылочных
стандартов.
4.5.17 При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире) в соответствии с
рисунком 2.
4.5.18 При указании в таблицах последовательных интервалов чисел, охватывающих все числа ряда,
перед числами пишут «От... до... включ.», « С в .... до ... включ.» в соответствии с рисунками 7 и 13.
Т а б л и ц а__
В миллиметрах
Наружный диаметр
От
Св.
«

159
325
426

ДО

«
«

325
426
820

Предельное отклонение по косине реза

ВКЛЮЧ.

1 ,0

«
«

2 ,0

1,5

Рисунок 13

При указании в таблицах интервала, который охватывает любые числа, расположенные между край
ними числами этого интервала, ставят тире в соответствии с рисунками 5 и 6.
4.5.19
Числовое значение показателя проставляют на уровне последней строки наименования пока
зателя в соответствии с рисунком 14.
Т а б л и ц а__
В метрах
Наименование
показателя

Значение для экскаватора типа
ЭКОс-1,7

ЭКОс-1,2

ЭКОр-1,2

ЭКОр-2,0

Глубина копания канала,
не менее

1,2

1,7

1,2*

2,0*

0,4; 0,6; 0,8

0,6**; 0,8; 1,0

Номинальная ширина ко
пания канала

0,2

* При наименьшем коэффициенте заполнения.
** Для экскаваторов на тракторе Т-130.
Рисунок 14

Содержание характеристики, приведенное в таблице в виде текста, записывают на уровне первой
строки наименования этой характеристики в соответствии с рисунками 12 и 15.
Т а б л и ц а__
Наименование
показателя (характеристики)
Внешний вид полиэтиленовой

Значение показателя (содержание характеристики)
для марки
А
Б

Метод
испытания

Гладкая, однородная

По 5.2

пленки
Разрушающее напряжение при
растяжении, МПа (кгс/см2), не менее

По ГОСТ
12,8 (1,3)
Рисунок 15
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4.5.20
При необходимости указания в таблице предпочтительности или ограничения применения оп
ределенных числовых значений величин или типов (марок и т. п.) продукции допускается применять услов
ные отметки с пояснением их в тексте стандарта, например, заключать в скобки те значения, которые не
рекомендуются к применению или имеют ограниченное применение, указывая в примечании значение ско
бок в соответствии с рисунком 16.
Т а б л и ц а__
В миллиметрах
Длина винта
Предельное отклонение

Номинальная
(18)

±0,43

20
(21)

±0,52

25
П р и м е ч а н и е — Размеры, заключенные в скобках, применять не рекомендуется.

Рисунок 16

4.5.21
В таблицах при необходимости применяют утолщенные, как правило, ступенчатые линии (как
показано на рисунке 17), например, в следующ их случаях:
- для выделения диапазона, отнесенного к определенному значению;
-д л я объединения позиций в группы;
- для указания предпочтительных числовых значений данного показателя (параметра, размера), кото
рые обычно располагают внутри ступенчатой линии;
- для указания, к каким значениям граф и строк относятся определенные отклонения.
При этом в тексте или примечании к таблице приводят пояснение этих линий.
Т а б л и ц а__
Масса в килограммах
Наружный
диаметр, мм

Масса 1 м трубы при толщине стенки, мм
3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

32

2,146

2,460

2,762

3,052

3,329

3,594

3,847

4,316

38

2,589

2,978

3,354

3,718

4,069

4,408

4,735

5,049

42

2,885

3,323

3,749

4~Ш

Т$52

4,951

5,327

5,690

45

3,107

3,582

4,044

4,495

4,932

5,358

5,771

6,171

50

3,474

4,014

4,538

5,049

5,549

6,036

6,511

6,972

54

3,773

4,359

4,932

5,493

6,042

6,578

7,103

7,613*

* Трубу с наружным диаметром 54 мм и толщиной стенки 6,5 мм применяют только по согласованию с
заказчиком (потребителем).
П р и м е ч а н и е — Предпочтительным является применение труб с параметрами, значения которых
обведены утолщенной линией.

Рисунок 17

4.5.22 Если необходимо пояснить отдельные данные, приведенные в таблице, то эти данные следует
обозначать надстрочным знаком сноски.
Оформление сносок должно соответствовать требованиям, указанным в 4.10.
Если в таблице имеются сноски и примечания, то в конце таблицы приводят вначале сноски (если
сноска не относится к тексту примечания), а затем примечания, как показано на рисунке 17.
4.5.23 Цифровые значения в графах таблиц проставляют так, чтобы разряды чисел во всей графе
были расположены один под другим, если они относятся к одному показателю (параметру, размеру). В
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одной графе соблюдают, как правило, одинаковое количество десятичных знаков для всех значений вели
чин.
4.5.24
Для продукции массой до 100 г допускается приводить массу определенного количества про
дукции, а для продукции, изготовленной из разных материалов, может быть указана масса изделия отдель
но для каждого материала. Примеры указанных выше случаев приведены на рисунке 18.
Т а б л и ц а __
Масса 1000 шт., кг, не более

Длина винта, мм

из стали
12
15

1,20
1,50

из латуни
1,30
1,64

П р и м е ч а н и е — Для определения массы винтов, изготовляемых из стали и латуни конкретных марок,
значения массы, указанные в таблице, умножают на коэффициенты, приведенные в приложении А.
Рисунок 18

Вместо указания в таблице массы продукции, изготовленной из разных материалов, допускается
давать в примечании к таблице ссылку на поправочные коэффициенты, как показано на рисунке 18.
4.5.25
При наличии в стандарте небольшого по объему цифрового материала его нецелесообразно
оформлять в виде таблицы, а рекомендуется приводить в виде текста (вывода), располагая цифровые
данные в виде одной или двух колонок. При этом, если цифровые данные приведены в виде одной колон
ки, их отделяют от поясняющего текста отточием. Если цифровые данные приведены в двух колонках, то
поясняющий текст помещают между ними, причем во второй и последующих строках повторяющуюся
часть поясняющего текста заменяют кавычками.
Примеры

1 При этом отклонения размеров профилей от номинальных не должны превышать следующих
значений, %:
± 2 ,5 ..........................................................................................................................................
по высоте;
± 1 ,5 ..............................................................................................................................................по ширине полки;
± 0 ,3 ......................................................................................................................................по толщине стенки;
± 0 ,3 .......................................................................................................................................... по толщине полки.
2 Допускаются отклонения от указанных значений в следующих пределах:
± 3 ° С ................................................................................... при температуре до 100 °С включ.;
± 5 ° С ..................................................................................
«
от 101 °С до 200 °С включ.;
±10 ° С ................................................................................
«
св.200°С.
4.6 Графический материал
4.6.1 Графический материал (чертеж, схему, диаграмму, рисунок и т. п.) помещают в стандарт для
установления или иллюстрации отдельных свойств (характеристик) объекта стандартизации, а также для
пояснения текста стандарта с целью его лучшего понимания.
Графический материал располагают непосредственно после текста, в котором о нем упоминается
впервые, или на следующей странице, а при необходимости в отдельном приложении.
4.6.2 Чертежи, схемы, диаграммы и т. п., помещаемые в стандарты, должны соответствовать требо
ваниям соответствующих межгосударственных стандартов, входящих в Единую систему конструкторской
документации, Единую систему технологической документации, Систему проектной документации в стро
ительстве и/или систему «Горная графическая документация», а также требованиям к графическим матери
алам, установленным в других межгосударственных стандартах, если эти стандарты распространяются на
данный объект стандартизации.
4.6.3 Любой графический материал (чертеж, схема, диаграмма, рисунок и т. п.) обозначают в стан
дарте словом «Рисунок».
4.6.4 Графический материал, за исключением графического материала приложений, нумеруют араб
скими цифрами, как правило, сквозной нумерацией, приводя эти номера после слова «Рисунок». Если
рисунок один, то его обозначают «Рисунок 1».
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Допускается нумерация графического материала в пределах раздела. В этом случае номер рисунка
состоит из номера раздела и порядкового номера рисунка, которые разделяют точкой.
Пример

Рисунок 1.1, Рисунок 1.2 и т. д.

Графический материал каждого приложения нумеруют арабскими цифрами отдельной нумерацией,
добавляя перед каждым номером обозначение данного приложения и разделяя их точкой.
Пример

Рисунок В.З

4.6.5 Слово «Рисунок» и его номер приводят под графическим материалом. Далее может быть приве
дено его тематическое наименование, отделенное тире.
Пример

Рисунок 1 — Детали прибора

4.6.6 При необходимости под графическим материалом помещают также поясняющие данные. В
этом случае слово «Рисунок» и наименование графического материала помещают после поясняющих
данных.
4.6.7 Если графический материал применяют для иллюстрации размещения размеров, значения кото
рых представлены в табличной форме, или если графический материал сопровождается данными, приве
денными в табличной форме, то таблицу и графический материал приводят на одной странице или двух
смежных страницах. При этом таблицу приводят ниже графического материала или справа от него, а при
необходимости — на следующей странице.
4.6.8 Если графический материал не умещается на одной странице, то допускается переносить его на
другие страницы. При этом тематическое наименование помещают на той странице, с которой начинается
графический материал, поясняющие данные — на любой из страниц, на которых расположен графический
материал, а под ними или непосредственно под графическим материалом на каждой из страниц, на которых
расположен данный графический материал, указывают «Рисунок__ , лист__ ».
4.6.9 На каждый графический материал дают ссылку в тексте стандарта.
Пример

показан на рисунке 1.

4.7 Формулы

4.7.1 При необходимости в тексте стандарта, таблицах и данных, поясняющих графический материал,
могут быть использованы формулы.
4.7.2 Формулы, за исключением помещаемых в приложениях, таблицах и поясняющих данных к
графическому материалу, нумеруют сквозной нумерацией арабскими цифрами. При этом номер формулы
записывают в круглых скобках на одном уровне с ней справа от формулы. Если в тексте стандарта приве
дена одна формула, ее обозначают (1).
Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит из номе
ра раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой.
Пример

(3.3)

4.7.3 Формулы, помещаемые в приложениях, нумеруют арабскими цифрами отдельной нумерацией в
пределах каждого приложения, добавляя перед каждым номером обозначение данного приложения и раз
деляя их точкой.
Пример

(В.1)

4.7.4 Формулы, помещаемые в таблицах или в поясняющих данных к графическому материалу, не
нумеруют.
4.7.5 Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу (если соответствующие
пояснения не приведены ранее в тексте), приводят непосредственно под формулой.
Пояснения каждого символа приводят с новой строки в той последовательности, в которой эти симво
лы приведены в формуле. Первую строку пояснения начинают со слова «где».
Пример

Плотность каждого образца р, кг/м3, вычисляют по формуле
P=f ,

(1)

где т — масса образца, кг;
V — объем образца, м3.
Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, отделяют запятой.
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Пример

а

Ь’

(V

с
dш

(2)

4.7.6 Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках выполняемых мате
матических операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на
знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «х».
4.7.7 При ссылке в тексте стандарта на формулы их порядковые номера приводят в скобках.
Пример

по формуле (1).

4.7.8 В проектах стандартов формулы допускается записывать вручную, чертежным шрифтом высо
той не менее 2,5 мм.
4.7.9 Порядок изложения в стандартах математических уравнений такой же, как и формул.
4.8

Ссылки

4.8.1 Ссылки применяют в случаях, когда целесообразно:
а) исключить повторение в стандарте отдельных его положений или их фрагментов;
б) избежать дублирования положений этого стандарта с положениями других стандартов;
в) проинформировать о том, что указанное положение, его фрагмент, классификация, отдельный пока
затель, его значение, совокупность показателей и их значений, графический материал, его позиция и т. п.
приведены в соответствующем структурном элементе данного стандарта или в ином межгосударственном
стандарте (классификаторе);
г) проинформировать о существовании других межгосударственных нормативных документов, кото
рые распространяются на данный объект стандартизации;
д) привести характеристику продукции, выпускаемой по другому стандарту.
4.8.2 В случае, указанном в перечислении а) 4.8.1, приводят ссылки на отдельные структурные эле
менты данного стандарта.
4.8.2.1 При ссылках на структурные элементы данного стандарта указывают:
-обозначения приложений;
- номера разделов, подразделов, пунктов, подпунктов, графического материала, формул и таблиц
(в т. ч. приведенных в приложениях);
-обозначения(и номера) перечислений;
- номера показателей, приведенных в таблицах.
Допускаются также ссылки на обозначения (номера) структурных элементов графического материа
ла, приведенного в данном стандарте, например, на номера позиций составных частей изделия, показанно
го на рисунке.
4.8.2.2 Ссылки на приложения — в соответствии с 3.12.8.
4.8.2.3 При ссылках на структурные элементы текста, который имеет нумерацию из цифр, не разде
ленных точкой, указывают наименование этого элемента полностью, например, «... в соответствии с разде
лом 5», «... по пункту 3».
Если номер (обозначение) структурного элемента стандарта состоит из цифр (буквы и цифры), разде
ленных точкой, то наименование этого структурного элемента не указывают, например, «... по 4 . 10», «... в
соответствии с А. 12 (приложение А)».
Это требование не распространяется на таблицы, формулы и графический материал, при ссылках на
которые всегда упоминают наименования этих структурных элементов, например, «... по формуле (3.3)»,
«... в таблице В.2 (приложение В)», «... на рисунке 1.2».
При ссылках на структурные элементы стандарта рекомендуется использовать следующие формули
ровки: «... в соответствии с разделом 2», «... согласно 3.1», «... по 3.1.1», «... в соответствии с перечисле
нием б) 4.2.2», «... по формуле (3.3)», «в соответствии с таблицей 1», «... в части показателя 1 таблицы 2» и
т. п.
При ссылках на отдельные структурные элементы приложений рекомендуется использовать следую
щие формулировки: «... в соответствии с А.1 (приложение А)», «... на рисунке А.2 (приложение А)», «... в
таблице Б.2 (приложение Б)» и т. п.
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4.8.2Л Если сущ ествует необходимость напомнить пользователю стандарта о том, что какое-либо
положение, его фрагмент; отдельный показатель, его значение; совокупность показателей и их значений;
графический материал, его позиция и т. п. приведены в соответствующем структурном элементе данного
стандарта, то ссылку на данный структурный элемент приводят в скобках после сокращ ения «см.» (от
слова «смотри»).
Примеры
1.. . правила транспортирования и хранения (см. раздел 5)
2 .. . физико-химические показатели (см. 3.2.1)
3 .. . точка касания (см. рисунок 8, позиция 2)
4.8.3
Ссылку на другой стандарт или классификатор применяют, если в нем (или его отдельном поло
жении) уже достаточно полно и однозначно установлены требования (рекомендации, инструкции или клас
сификация), которые необходимо изложить или использовать в разрабатываемом стандарте.
4.8.3.1 В межгосударственных стандартах допускаются ссылки только на межгосударственные стан
дарты, а также на межгосударственные классификаторы. Такие ссылки считаются нормативными и инфор
мацию о таких ссылочных документах приводят в разделе «Нормативные ссылки» (см. 3.8).
П р и м е ч а н и е — Целесообразно обратить внимание на особые требования к нормативным ссылкам,
которые установлены по отношению к межгосударственным стандартам на оборонную продукцию, строительство
и строительные материалы. В частности, в межгосударственных стандартах в области строительства и строитель
ных материалов применяют нормативные ссылки на межгосударственные строительные нормы и правила, при
нятые МНТКС.
В правилах (рекомендациях) по межгосударственной стандартизации нормативными считаются так
же ссылки на другие правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Инф ормацию о
таких ссылочных документах приводят в соответствии с 3.8.
4.8.3.2 Для записи нормативной ссылки указы ваю т краткое* обозначение ссылочного стандарта, а
при ссылке на конкретное положение этого стандарта указывают после его обозначения, в скобках, наиме
нование и номер структурного элемента (обозначение приложения) стандарта, в котором изложено это
положение.
Примеры
1 Определение влаги в бурых углях — по ГОСТ 30100.
2 Внесение изменений в межгосударственные стандарты — по ГОСТ 1.2 (раздел 5).
3 Решение по проекту стандарта принимают в соответствии с ГОСТ 1.2 (подпункт 3.2.6.4).
4 Требования к системе управления окружающей средой применяют в соответствии
ГОСТ ИСО 14001 (приложение А).

с

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.8.3.3 При разработке стандарта следует избегать излишних, необоснованных нормативных ссылок,
если это может затруднить пользование стандартом.
Целесообразность и правильность использования нормативной ссылки рекомендуется согласовы
вать с МТК, за которым закреплен ссылочный стандарт.
4.8.3.4 При ссылке в тексте стандарта на несколько стандартов повторяют индексы стандартов.
Пример — Испытания проводят в соответствии с ГОСТ 12.1.012, ГОСТ 16519, ГОСТ 16844 и
ГОСТ 17770, а также в соответствии с национальными стандартами, действующими в государствах—
участниках Соглашения.
4.8.3.5 Если в стандарте необходимо сослаться одновременно на несколько стандартов, регистраци
онные номера которых представляют собой непрерывную последовательность чисел, то при записи этой
ссылки указывают обозначения первого и последнего (в порядке возрастания номеров) стандартов, разде
ляя их тире.
Примеры
1 Определение в продукте токсичных элементов — по ГОСТ 26927, ГОСТ 26930 — ГОСТ 26934.
2 ...гарнитуры типографских шрифтов по ГОСТ 3489.2 — ГОСТ3489.38.
4.8.3.6 Ссылку на межгосударственный классиф икатор применяют, если необходимо сослаться на
установленную в нем классиф икационную группировку. Для записи ссылки на классиф икатор указывают
его обозначение без цифр, обозначающ их год его принятия.
* Без цифр, обозначающих год принятия стандарта, и информации о соответствии международному или
региональному стандарту, приводимой в полном обозначении стандарта согласно 8.10 или 8.11, или 8.12.
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Примеры
1 ..
. код
подгруппы Межгосударственного
классификатора
стандартов
(МКС) по
МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001.
2 .. . код страны по МК (ИСО 3166) 004.
4.8.3.7
Ссылки на международные (региональные) стандарты и классификаторы, а также другие доку
менты допускаются только в случаях, указанны х в ГОСТ 1.3 (7.2.5.1.1; 7.2.5.2.3). При этом сохраняют
ф орму записи данны х ссы лок в том виде, в котором она использована в русской версии или переводе на
русский язык применяемого международного (регионального) стандарта. При указании индексов в обозна
чениях ссылочных международных (региональных) стандартов используют русский алфавит.
4.8.4 В случае, когда в стандарте целесообразно повторить какое-либо положение (или его фрагмент)
другого межгосударственного стандарта, это положение (фрагмент) заключают в рамки из тонких линий, а
после него приводят в квадратных скобках ссылку на данный стандарт с указанием года его принятия (но
без указания обозначения идентичного международного или регионального стандарта, если оно приведено
согласно 8.10 или 8.11, или 8.12) и отделенных от обозначения стандарта запятой наименования и номера
структурного элемента, в котором приведено это положение (фрагмент). Если повторяемое положение
образует в стандарте отдельный структурный элемент (пункт, подпункт, терминологическую статью) или
его целесообразно изложить как примечание, то номер этого структурного элемента или слово «Приме
ч а н и е — » приводят вне рамки вверху слева.
Примеры*
1Примечание —
За нормальные значения климатических факторов внешней среды при испытаниях (нормальные кли
матические условия испытаний) принимают следующие:
-те м п е р а т у р а ...........................................................................................................................плюс(25±10)°С
- относительная влажность в о з д у х а .................................................................................
от 45 % до 80 %
- атмосферное д а в л е н и е .......................................................... от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.)
[ГОСТ 15150 — 69, пункт 3.15]

2
3.12 дата: Форма записи во всех документах, фиксирующих числовое выражение момента события (эпо
хи) в соответствии с установленными для данного календаря правилами. Запись состоит из порядкового
номера текущего года от начала летоисчисления, порядкового номера текущего месяца и порядкового номе
ра текущих от начала месяца суток.
[ГОСТ 8.567 — 99, статья 3.6.1]
Подобные ссылки не считаются нормативными. Информацию о таких стандартах в разделе «Норма
тивные ссылки» не приводят.
Если стандарт разрабатывают на основе применения международного (регионального или нацио
нального) стандарта, то при использовании его текста (в виде русской версии или аутентичного перевода)
в межгосударственном стандарте учитывают особенности оформления подобного стандарта, изложенные
в разделе 9.
Если в межгосударственном стандарте повторяют положение национального (государственного) стан
дарта государства — участника Соглашения, то национальный орган по стандартизации (по управлению
строительством) этого государства может привести соответствующ ую инф ормацию в национальных ин
формационных данных, оформляемых в соответствии с 3.15.
Пример — 2.1* В рецептах премиксов, содержащих жидкий холинхлорид в количестве 50 кг на тонну
и более, допускается снижение суммарной активности витамина А после первого месяца хранения на
25 %, а после двух месяцев хранения и более — на 35 %.
* Пункт 2.1 повторяет содержание пункта 4.3.5 ГОСТ Р 51095—97 «Премиксы. Технические усло
вия».
П р и м е ч а н и е — В данном примере «2.1» — номер пункта (а не номер примера), а сноска — пример
оформления национальных информационных данных в виде сноски к тексту межгосударственного стандарта (см.
3.15.3).
4.8.3.7, 4.8.4 (Измененная редакция, Изм. № 1).
* В этих примерах (в связи с целесообразностью илллюстрации оформления) не использован курсив, кото
рым в соответствии с 4.11.2 выделяют в стандарте примеры.
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4.8.5 В межгосударственных стандартах допускаются ссылки на правила и рекомендации по межго
сударственной стандартизации, руководящие документы, аттестованные методики испытаний, стандарт
ные образцы и другие нормативные документы, которые приняты ЕАСС и другими организациями, объе
диняющ ими органы исполнительной власти стран Содружества Независимых Государств, или признаны в
качестве нормативных документов, действующ их на межгосударственном уровне. При этом указываю т
смысловое содержание документа, краткое наименование принявшей его организации (принявшего или
утвердившего органа) и помещенный в квадратные скобки очередной порядковый номер по перечню ссы
лочных документов, приведенному в дополнительном элементе «Библиография».
Примеры
1 Порядок создания межгосударственных технических комитетов по стандартизации установ
лен в правилах по межгосударственной стандартизации, принятых ЕАСС [1].
2 Порядок финансирования работ по межгосударственной стандартизации и техническому норми
рованию в строительстве установлен в соответствующем межгосударственном руководящем доку
менте, принятом МНТКС [2].
4.8.5.1 В стандартах не допускаются ссылки на отраслевые стандарты, технические условия, статьи,
различные отчеты, монографии, справочники и другие документы, которые не относятся к нормативным
документам, общ едоступным во всех государствах — участниках Соглашения, а также на международ
ные (региональные) и национальные стандарты, за исключением случаев, указанны х в ГОСТ 1.3 (7.2.8) и
3.15.
(Изм ененная редакция, Изм. № 1).
4.8.5.2 Если существует необходимость проинформировать пользователей стандарта, какие требова
ния к данному объекту стандартизации установлены на международном или региональном уровне, то соот
ветствующую информацию излагают в виде примечания, начиная со слов: «В международной (европейс
кой или иной региональной) стандартизации» и приводя далее помещенный в квадратные скобки очеред
ной порядковый номер, под которым соответствующий международный (региональный) стандарт приведен
в перечне ссылочных документов в дополнительном элементе «Библиография».
Пример — П р и м е ч а н и е — В международной стандартизации [1] принятием международного
стандарта в региональном или национальном стандарте считается публикация регионального или
национального нормативного документа на основе данного международного стандарта или подтверж
дение международного стандарта в статусе регионального (национального) нормативного документа
с указанием любых отклонений от данного международного стандарта.
4.8.6 Если в стандарте целесообразно привести характеристику продукции, выпускаемой по другому
межгосударственному стандарту, то вместо ее изложения или в дополнение к ней даю т нормативную*
ссылку на этот стандарт.
Примечания
1 Необходимость подобной ссылки возникает при установлении в стандарте на продукцию требований к
применению стандартизованной покупной продукции (стандартных изделий, комплектующих, сырья, материалов
и т. п.). В стандартах остальных видов (на услуги, процессы, методы контроля) необходимость подобных ссылок
возникает при установлении в стандарте требований к стандартному технологическому и/или испытательному
оборудованию, аппаратуре, средствам контроля (измерений), материалам, реактивам, растворам и вспомога
тельным устройствам.
2 Ссылка на стандарт является не единственным способом изложения характеристики (требований к)
используемой продукции. Такая характеристика (требование) может быть изложена непосредственно, в том
числе путем указания конкретных значений показателей данной продукции.
(Поправка, ИУС 5— 2003).
4.8.6.1
Если для достижения соответствия данному стандарту необходимо соблюдение всех требова
ний ссылочного стандарта, то приводят наименование характеризуемой продукции с обратным порядком
слов (как в заголовке наименования ссылочного стандарта), а далее после предлога «по» приводят краткое
обозначение ссылочного стандарта.
Примеры
1 Для вилочных погрузчиков и штабелеров используют плиты грузовые по ГОСТ 32000.
2... — зелень петрушки, сельдерея и укропа сушеная по ГОСТ 16732 или соответствующая зелень
в виде полуфабриката, консервированного поваренной солью.
* Ссылки на отраслевые стандарты, технические условия и иные документы, не относящиеся к межгосудар
ственным нормативным документам, которые встречаются в межгосударственных стандартах, принятых до вве
дения в действие настоящего стандарта (в том числе стандартах, утвержденных как государственные стандарты
бывшего СССР), следует рассматривать как имеющие не нормативный, а рекомендательный характер.
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4.8.6.2 Если ссылочный стандарт распространяется на несколько типов (видов, марок, моделей и
т. п.) продукции (сырья, материалов), а ссылку необходимо дать на один или некоторые из них, то в разра
батываемом стандарте после обозначения ссылочного стандарта после запятой дополнительно указывают
наименование, условное обозначение или иную характеристику этого типа, вида, марки или модели (этих
типов, видов, марок или моделей).
Примеры
1 Таллий по ГОСТ 18337, марки ТлООО и ТлОО.
2 Дозаторы весовые дискретного действия по ГОСТ 10223, классы точности (02); (05); (1), номи
нальная масса от 50 до 100 г.
3 Соль поваренная пищевая по ГОСТ 13830, самосадочная, йодированная, первого сорта, помола 0.
4.8.6.3 Если в ссылочном стандарте установлены условные обозначения продукции, то при необхо
димости конкретизации типа (марки, модели и т. п.) этой продукции в разрабатываемом стандарте приводят
соответствующее условное обозначение. При этом приводят краткое обозначение стандарта (без указания
года его принятия).
Примеры
1 Р30Н2КХ ГОСТ 7501*.
2 Труба тип 3—530 X 8-К 52 ГОСТ 20295.
4.8.6.4 Если для достижения соответствия данному стандарту необходимо соблюдение только обяза
тельных требований ссылочного стандарта, то в разрабатываемом стандарте специально указывают на это
условие. В этом случае наименование продукции приводят с обычным порядком слов.
Примечания
1 Обязательность требований межгосударственного стандарта может быть обусловлена действующим в
стране законодательством или техническим регламентом.
2 Необходимость соблюдения обязательных требований стандарта к продукции не означает, что данная
продукция обязательно должна быть изготовлена по этому стандарту. Данная продукция может быть выпущена и
идентифицирована по техническим условиям, конструкторской и иной документации, но при этом должна соот
ветствовать обязательным требованиям стандарта, что должно быть отражено в этой документации, а при необ
ходимости подтверждено сертификатом соответствия.
Примеры
1 ... томатный соус любого наименования без подсластителей и сахарозаменителей, который
соответствует обязательным требованиям ГОСТ 17471.
2 ..
. парикмахерские ножницы любого типа и длины, но соответствующие обязательным требова
ниям ГОСТ 32001.
4.8.6.5 В тех случаях, когда область распространения стандарта на продукцию уже, чем следует из
его наименования, нормативную ссылку на такой стандарт приводят с указанием конкретной марки (моде
ли, условного наименования и т. п.) этой продукции, на которую распространяется данный стандарт, или
используют ссылку на стандарт в качестве примера характеристики этой продукции. В последнем случае
наименование продукции излагают с прямым порядком слов, а краткое обозначение ссылочного стандарта
приводят в скобках после слов: «например, по...».
Примеры
1.. . колбаса сырокопченая брауншвейгская по ГОСТ 16131.
2.. . сырокопченая колбаса (например, по ГОСТ 16131).
4.8.7
Если в стандарте не представляется возможным установить положение, общ ее для госу
д а рств— участников Соглашения, или сослаться на межгосударственный стандарт, то в данном стандарте
указывают, что определенные требования к этому объекту стандартизации устанавливают в национальных
(государственных) стандартах, технических регламентах, других нормативных, технических или организа
ционно-распорядительных документах, исходя из потребностей и/или особенностей национальной эконо
мики.
При этом рекомендуется указывать характер (статус) этих документов, например, национальные (го
сударственные) стандарты, санитарные правила и нормы, правила и рекомендации по стандартизации,
отраслевые стандарты, технические условия и т. п.
* Эту запись приводят для обозначения металлической измерительной рулетки со шкалой номинальной
длины 30 м, лентой из нержавеющей стали, второго класса точности и кольцом на вытяжном конце ленты.
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4.9 Примечания
4.9.1 В стандарт включают примечания, если к его отдельным положениям, таблицам или графичес
кому материалу необходимо привести поясняющие сведения или справочные данные, не влияющие на их
содержание.
Примечания не должны содержать требований.
4.9.2 Примечание печатают с прописной буквы и начинают с абзацного отступа. В конце текста приме
чания (вне зависимости от количества предложений в нем) ставят точку.
Примечание помещают непосредственно после положения (графического материала), к которому от
носится это примечание.
Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы, как
показано на рисунках 16— 18. При этом примечание отделяют от таблицы сплошной тонкой горизонтальной
линией.
4.9.3 Одно примечание не нумеруют, а после слова «Примечание» ставят тире.
Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами. При этом после слова «Примеча
ния» не ставят двоеточие.
Примеры*
■ / П р и м е ч а н и е — Консенсус не обязательно предполагает полное единодушие.
2 Примечания
1 В категорию самостоятельных испытаний в обоснованных случаях могут быть выделены испытания на
надежность, радиационную стойкость и др.
2 Для целей сертификации продукции проводят сертификационные испытания или используют результаты
испытаний других категорий в порядке, установленном правилами сертификации.
В обоснованных случаях (например, при применении шаблона для оф ормления проекта стандарта
или применении международного или регионального стандарта) каждое примечание, из последовательно
расположенных по тексту, начинают со слова «Примечание», далее приводят номер примечания в этой
последовательности и отделяют его от текста примечания тире.
Пример* —
П р и м е ч а н и е 1 — Детали могут быть выбраны более чем из одного комплекта.
П р и м е ч а н и е 2 — Лампы выбирают из числа типов, имеющих широкое применение.
4.9.4 Примечания выделяют в стандарте уменьшенным размером шрифта. Слово «Примечание» вы
деляют разрядкой.
4.10 Сноски
4.10.1 Если необходимо пояснить отдельные слова, словосочетания или данные, приведенные в
стандарте, то после них ставят надстрочный знак сноски.
Сноску располагают в конце страницы, на которой приведено поясняемое слово (словосочетание или
данные), а сноску, относящуюся к данным таблицы, — в конце таблицы над линией, обозначающей оконча
ние таблицы. При этом сноску отделяют от текста короткой сплошной тонкой горизонтальной линией елевой
стороны страницы, а от данных таблицы такой же линией, но проведенной до вертикальных линий, ограни
чивающ их таблицу. Кроме этого, сноску выделяют уменьш енным размером шрифта.
В конце сноски ставят точку.
4.10.2 Знак сноски ставят непосредственно после того слова (последнего слова словосочетания,
числа, символа), к которому дается пояснение, а также перед поясняющим текстом.
4.10.3 Знак сноски выполняют арабской цифрой со скобкой или в виде звездочки («*»), двух или трех
звездочек («**» или «***»), помещая их на уровне верхнего обреза шрифта. Знак сноски отделяю т от ее
текста пробелом.

* В этих примерах (в связи с целесообразностью иллюстрации примечаний) не использован курсив, кото
рым в соответствии с 4.11.2 обычно выделяют примеры.
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Примеры
1 Основанием для выполнения НИР служит ТЗ1) на ее выполнение и/или договор (контракт) с заказчиком2)
— в случае выполнения работы по заказу.
1) ТЗ утверждает руководитель предприятия (организации)-заказчика (в случае договорных НИР) или руко
водитель предприятия-исполнителя (в случае инициативных НИР).
2) Заказчиком НИР может быть государственный заказчик или субъект хозяйствования любой формы соб
ственности, заинтересованный в ее результатах.
2 ... частота вибрации* ±0,5 Гц на частотах до 35 Гц...
* При испытаниях методом фиксированных частот.
П р и м е ч а н и е — В приведенных выше примерах (в связи с целесообразностью иллюстрации оформле
ния сносок) не использован курсив, которым в соответствии с 4.11.2 обычно выделяют примеры.
4.10.4
Для каждой страницы используют отдельную систему нумерации (обозначений) сносок. При
этом применение более трех звездочек не допускается.
4.11 Примеры
4.11.1 Примеры могут быть приведены в тех случаях, если они поясняют отдельные положения стан
дарта или способствуют более краткому их изложению.
4.11.2 Примеры размещают, оф ормляют и нумеруют так же, как и примечания (по 4.9), но выделяют
при издании стандарта полужирным курсивом, уменьшенным размером шрифта.
4.12 Сокращ ения
4.12.1 В стандарте допускается использовать следующие сокращения: т. д. — так далее; т. п. — тому
подобное; и др. — и другие; в т. ч. — в том числе; пр. — прочие; т. к. — так как; с. — страница; г. — год;
гг. — годы; мин. — минимальный; макс. — максимальный; шт. — штуки; св. — свыше; см. — смотри;
включ. — включительно. При этом сокращения единиц счета применяют только при числовых значениях в
таблицах.
Пример — 5 шт.
В граф ических материалах стандарта допускается также использовать следующ ие сокращ ения от
соответствующ их латинских слов: min — минимальный, max — максимальный.
4.12.2 В стандарте могут быть дополнительно (по отнош ению к указанным в 4.12.1) установлены
сокращения, применяемые только в данном стандарте. При этом полное наименование следует приводить
при его первом упоминании в стандарте*, а после полного наименования в скобках — сокращенное наиме
нование или аббревиатуру. При последующем упоминании употребляют сокращенное наименование или
аббревиатуру.
Примеры
1 Настоящий стандарт распространяется на малокалиберные однозарядные пистолеты (да
лее — пистолеты).
2 Люминесцентный магнитный порошок (ЛМП)...
4.12.3 Если в стандарте сокращения установлены в специальном разделе «Сокращения» или в раз
деле «Обозначения и сокращ ения», или в разделе «Термины и определения», или в соответствующем
объединенном разделе**, то эти сокращ ения допускается применять в стандарте только после данного
раздела. При этом ф орму записи, установленную в 4.12.2, не применяют.
4.12.4 При разработке стандарта следует избегать необоснованных (излишних) сокращений, которые
могут затруднить пользование данным стандартом.
4.13 Условны е обозначения, изображения и знаки
4.13.1
или знаки.

При необходимости в стандарте могут быть применены условные обозначения, изображения

* Если в этом стандарте сокращения не установлены в разделе «Сокращения» или в разделе «Обозначе
ния и сокращения», или в разделе «Термины и определения», или в соответствующем объединенном разделе
(см. 4.12.3).
** Указанные разделы оформляют в соответствии с 3.9 и/или 3.10.
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4.13.2 В стандарте могут быть использованы условные обозначения, изображения и знаки, принятые
в других межгосударственных стандартах, например условные обозначения продукции (см. 4.8.6.3).
4.13.3 Если условные обозначения, изображения и знаки не установлены другими межгосударствен
ными стандартами, эти условные обозначения, изображения, знаки поясняют в тексте стандарта или в
элементе «Обозначения и сокращения», оформляемом в соответствии с 3.10.
4.13.4 Если необходимые условные обозначения, изображения и знаки уже установлены в междуна
родном стандарте, то в межгосударственном стандарте рекомендуется использовать эти условные обозна
чения (изображения, знаки). При этом поясняют их в соответствии с 4.13.3, а информацию о данном между
народном стандарте приводят в соответствии с 4.8.5.2.
4.14 Единицы величин
4.14.1 В стандарте применяют стандартизованные единицы величин, их наименования и обозначе
ния, установленные ГОСТ 8.417. При этом наряду с единицами СИ, при необходимости, в скобках указыва
ют единицы ранее использовавшихся систем, разрешенных к применению.
В одном стандарте не допускается применение разных систем обозначения единиц величин.
Обозначения единиц величин могут быть применены в заголовках (подзаголовках) граф и строк таб
лиц и пояснениях символов, используемых в ф ормулах, а в остальны х случаях, например в тексте стан
дарта, — только при числовых значениях этих величин.
Пример — 10 кг.
4.14.2 В пределах одного стандарта для одного и того же показателя (параметра, размера) применя
ют, как правило, одну и ту же единицу величины. Например, длину трубы указывают по всему тексту
стандарта в метрах; толщину стенки трубы — в миллиметрах; а электрическое напряжение — в вольтах.
4.14.3 Если в тексте стандарта приведен ряд числовых значений величины, который выражен одной
и той же единицей величины, то обозначение единицы величины указывают только после последнего чис
лового значения.
Пример — 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мм.
4.14.4 Интервалы чисел в тексте стандарта записывают со словами: «от» «до» (имея в виду: «от ...до
... включительно»), если после чисел указана единица величины, или через тире, если эти числа являются
безразмерными коэффициентами.
Если в тексте стандарта приводят диапазон числовых значений величины, который выражен одной и
той же единицей величины, то обозначение единицы величины указывается за последним числовым значе
нием диапазона, за исключением знаков «%», «°С», «,..°».
Примеры
1 .. . от 10 до 100 кг.
2.. . от 65 % до 70 %.
3 .. . от 10 °С до 20 °С.
Если интервал чисел охватывает порядковые номера, то для записи интервала используют тире.
Пример — ... рисунки 1— 14.
4.14.5 Недопустимо отделять единицу величины от числового значения (разносить их на разные стро
ки или страницы), кроме единиц величин, помещ аемых в таблицах.
4.15 Числовы е значения
4.15.1 В тексте стандарта числовые значения с обозначением единиц счета или единиц величин запи
сывают цифрами, а числа без обозначения единиц величин (единиц счета) от единицы до девяти — слова
ми.
Примеры
1 .. . провести испытания пяти труб, каждая длиной 5 м.
2 .. . отобрать 15 труб для испытания на давление.
3 .. .н е менее трех образцов.
4.15.2 Дробные числа приводят в виде десятичны х дробей, за исключением размеров в дюймах,
ли

ли

которые следует записывать: 1/4"; 1/2" (а не -jp у ).
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При записи десятичных дробей не допускается заменять точкой запятую, отделяющ ую целую часть
числа от дробной.
При невозможности (или нецелесообразности) выразить числовое значение в виде десятичной дроби,
допускается записывать его в виде простой дроби в одну строчку, через косую черту.
Пример — 5/32.
4.15.3 Числовые значения величин указывают в стандартах со степенью точности, которая необходи
ма для обеспечения требуемых свойств продукции. При этом в ряду значений осущ ествляю т выравнива
ние числа знаков после запятой.
Округление числовых значений величин до первого, второго, третьего и т. д. десятичного знака для
различных типоразмеров (марок и т. п.) продукции одного наименования должно быть одинаковым.
Пример — Если градация толщины стальной горячекатаной ленты 0,25 мм, то весь ряд толщин
ленты указывают с таким же количеством десятичных знаков, например: 1,50; 1,75; 2,00; 2,25; 2,50 мм.
4.15.4 В зависимости от технической характеристики и назначения продукции количество десятичных
знаков в числовых значениях одного и того же показателя (параметра, размера) может иметь несколько
ступеней (групп) и должно быть одинаковым внутри этой ступени (группы).
При указании диапазона числовых значений указывают одинаковое количество десятичных знаков у
первого и последнего числового значения.
Количество десятичных знаков числовых значений величин ряда может быть определено допуском
на номинальный размер. Например, нормы точности диаметра или толщины стенки труб, как правило, изме
няются в зависимости от диаметра.
4.15.6 При необходимости установления в стандарте предельных (допускаемых) отклонений от номи
нальных значений показателя (параметра, размера) числовые значения (номинальные и предельные) ука
зываю т в скобках.
Пример — (65±2) %, а не 65±2 %.
При этом количество десятичных знаков номинального значения должно быть одинаковым с количе
ством десятичных знаков предельного (допускаемого) отклонения этого же показателя (параметра, разме
ра), если они выражены одной и той же единицей величины.
Пример — (7,0±0,4) кг.
4.15.7 Римские цифры допускается применять только для обозначения сорта (категории, класса и
т. п.) продукции, валентности химических элементов, кварталов года, полугодия. В остальных случаях для
установления числовых значений применяют арабские цифры.
Римские цифры, числовые значения календарных дат и количественных числительных не должны
иметь падежных окончаний. Падежные окончания допускаются только при указании концентрации ра
створа.
Пример — 5 %-ный раствор.
4.15.8 Математическую операцию извлечения корня из числа допускается изображать посредством
знака радикала или числа в степени, например, л/3 или 31/2 . При этом в одном стандарте обозначение
данной операции должно быть одинаковым.

5 Требования к оформлению и изложению изменения к стандарту

5.1 Изменение к стандарту оформляют в соответствии с приложениями Д и Е.
5.2 Текст изменения излагают в соответствии с разделом 4.
При изложении текста изменения указывают наименования и номера (обозначения) изменяемых, ис
ключаемых и дополнительных структурных элементов: разделов, подразделов, пунктов, подпунктов, таб
лиц, приложений и других, а также приводят соответствующ ие указания, применяя слова: «заменить»,
«дополнить», «исключить», «изложить в новой редакции» и т. п.
Примеры
1 Пункт 5.6 изложить в новой редакции:
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«5.6 Время открывания предохранительного клапана — по ГОСТ 6268».
2 Пункт 3.1. Заменить слова: «второй странице» на «оборотной стороне».
3 Пункт 4.5 исключить.
4 Подпункт 2.4.4.1 дополнить абзацем:
«Допускается упаковывать редукторы в ящики из гофрированного картона».
5 Пункт 5.1. Первый абзац дополнить словами: «После наименования таблицы точку не ставят».
6 Пункт 5.3. Третий абзац после слов «действующих предыдущих» дополнить словами: «(или пос
ледующих)».
5.3 При дополнении текста стандарта новыми разделами, подразделами, пунктами, подпунктами,
таблицами, графическими материалами, приложениями или при исключении из текста стандарта отдельных
структурных элементов принятую ранее нумерацию разделов, подразделов, пунктов, подпунктов, таблиц,
графических материалов, приложений изменять не допускается.
Новые разделы помещают перед приложениями, а новые подразделы, пункты, подпункты — в конце
соответствующих разделов, подразделов, пунктов, к которым они относятся. Новым разделам, подразде
лам, пунктам, подпунктам присваивают номера в порядке возрастания нумерации этих структурных эле
ментов.
Допускается новым пунктам (при отсутствии в них подпунктов), подпунктам, таблицам, графическим
материалам присваивать номера действующих предыдущих (или последующих в случае необходимости)
пунктов, подпунктов, таблиц, графических материалов с добавлением строчной буквы русского алфавита,
помещая их после соответствующих действующих структурных элементов или перед ними.

*—

Пример — 1.13а, рисунок 4а

5.4 При повторном изменении содержания одного и того же пункта (подпункта, абзаца, таблицы, гра
фического материала) стандарта в последнем изменении учитывают все предыдущие изменения.
Если содержание различных изменений к стандарту относится к его различным структурным элемен
там, то в последнем изменении текст предыдущих изменений не приводят, т. к. в этом случае каждое
изменение действует в отдельности от других.
5.5 В новом издании стандарта, в который было внесено изменение, после каждого измененного или
нового раздела, подраздела, пункта, подпункта, приложения приводят в скобках выделенную полужирным
шрифтом информацию о внесенном изменении (изменениях) с указанием его номера (номеров).
Пример — (Измененная редакция, Изм. № 3).
Если данная информация относится к нескольким последовательно расположенным пунктам или под
пунктам, то ее размещают в скобках за последним из этих пунктов (подпунктов), указывая перед информа
цией номера пунктов (подпунктов), к которым она относится.
Примеры
12.18, 2.19 (Введены дополнительно, Изм. № 1).
2 1.14— 1.16 (Измененная редакция, Изм. № 2, 3).
Если информация об изменении (изменениях) относится к разделу или подразделу, то указывают
название этого структурного элемента полностью.
Пример — Подраздел 8.7 (Введен дополнительно, Изм. № 2).
В новом издании стандарта с изменением, в котором исключены отдельные разделы, подразделы,
пункты, подпункты, таблицы, графические материалы, приложения, эти структурные элементы стандарта не
печатают, а приводят только их номера (обозначения) и информацию об их исключении. При этом, если в
стандарте исключен графический материал или таблица, то информацию об исключении приводят в сноске
к предшествующему неисключенному графическому материалу (таблице).
Примеры
1 2.6 (Исключен. Изм. № 1).
2 Приложение Б (Исключено, Изм. № 3).
3 Рисунок А.2*
Рисунки А.З

А. 5 (Исключены, Изм. № 1, 2).
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6 Требования к оформлению стандарта
6.1 Требования к оформлению текста проекта стандарта
6.1.1 Проект стандарта оформляют машинным способом. При этом используют гарнитуру шрифта
Arial и Symbol, а также соблюдают требования к редактируемым и недактируемым электронным форматам
документов, которые установлены в правилах по порядку обмена документами в электронном формате [3].
(Измененная редакция, Изм. № 1).
6.1.2 Расстояние между заголовком раздела (подраздела) и предыдущим или последующим тек
стом, а также между заголовками раздела и подраздела должно быть равно не менее чем четырем высо
там шрифта, которым набран основной текст стандарта.
Расстояние между строками заголовков подразделов и пунктов принимают таким же, как в тексте.
6.1.3 Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту проекта стандарта и равен пяти
знакам.
При оформлении проекта стандарта поле елевой стороны текста должно быть шириной не менее
20 мм.
6.1.4 При подготовке текста проекта стандарта буквы греческого и иных алфавитов, формулы, отдель
ные условные знаки допускается вписывать черной пастой или тушью. При этом плотность вписанного
текста должна быть приближена к плотности остального текста. Если чертежи, схемы, диаграммы, рисунки
и/или другой графический материал невозможно выполнить машинным способом, то используют черную
тушь или пасту.
6.1.5 При подготовке проекта стандарта должна быть обеспечена возможность изготовления его ко
пии надлежащего качества способами репрографии.
6.2 Требования к оформлению страниц стандарта и его проекта
6.2.1 Первую страницу межгосударственного стандарта и его проекта оформляют в соответствии с
приложением Ж, а первую страницу правил (рекомендаций) по межгосударственной стандартизации и их
проекта — в соответствии с приложением И.
Если при принятии межгосударственного стандарта установлена единая для всех государств дата
его введения в действие*, то эту дату приводят на первой странице данного стандарта. В этом случае дату
размещают под чертой, ограничивающей снизу наименование стандарта, и приводят аналогично записи в
соответствии с приложением И, а также сопровождают сноской следующего содержания: «Единая для
всех указанных в предисловии государств».
6.2.2 Оформление и нумерация страниц стандарта и его проекта (за исключением титульного листа и
первой страницы) — в соответствии с приложением К. При этом нумерацию всех страниц, за исключением
указанных в 6.2.4, проставляют арабскими цифрами.
Последнюю страницу проекта стандарта оформляют в соответствии с правилами, приведенными в
приложении В.
6.2.3 При оформлении проекта стандарта на всех его страницах под индексом «ГОСТ» («ПМГ» или
«РМГ») приводят в скобках слово «проект», код альфа-2 (двухбуквенный код на основе латинского алфави
та) страны-разработчика по МК (ИСО 3166) 004 и указывают его редакцию, выделяя эту информацию курси
вом. При этом предлагаемое обозначение стандарта (без цифр, обозначающих год принятия стандарта)
приводят только в следующих случаях:
- если разработка проекта стандарта направлена на пересмотр действующего стандарта;
- если это обозначение формируют в соответствии с 8.4 или 8.9;
- если проект стандарта разработан в развитие уже действующего комплекса стандартов, обозначе
ние которого сформировано согласно 8.3.
В остальных случаях приводят только индекс: «ГОСТ», «ПМГ» или «РМГ» (без регистрационного но
мера документа и цифр, обозначающих год его принятия).
На титульном листе проекта документа вместо слов: «Издание официальное» приводят слова: «На
стоящий проект стандарта (правил, рекомендаций) не подлежит применению до его принятия».
* Единую для всех государств дату введения в действие устанавливают для наиболее важных основополага
ющих межгосударственных стандартов, которые затрагивают интересы всех государств — участников Соглаше
ния.
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На первой странице проекта стандарта вместо слов: «Издание официальное» приводят слово «Про
ект» и после запятой указывают его редакцию, выделяя эти слова курсивом.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
6.2.4 Страницы стандарта, на которых размещают элементы: «Предисловие», «Содержание» и «Вве
дение», нумеруют римскими цифрами, начиная с номера «II».
П р и м е ч а н и е — На лицевой стороне титульного листа стандарта (его проекта) номер страницы не
проставляют (см. приложения А и Б).
6.2.5 При подготовке к изданию стандарта на странице, на которой приводят элемент «Предисловие»,
в нижней части страницы указывают данные об издательстве, осуществляющем издание стандарта.
Если стандарт издается централизованно для всех государств, то подданными об издательстве при
водят следующую информацию: «Исключительное право официального опубликования настоящего стан
дарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации
(по управлению строительством) этих государств».
В остальных случаях подданными об издательстве приводят более конкретные сведения в соответ
ствии с 3.15.1.
6.2.6 При оформлении стандарта, содержащего сведения ограниченного распространения, и его про
екта соблюдают соответствующее законодательство, действующее в государстве — разработчике стан
дарта, и требования установленных на его основе соответствующих положений, наставлений, инструкций и
правил по режиму.
6.3 Требования к изданию стандарта
6.3.1 Стандарт издают в соответствии с требованиями ГОСТ 7.4, предъявляемыми к изданиям, изго
товляемым типографским способом.
При этом стандарты издают форматом 205x290 мм. В обоснованных случаях (например, при наличии
сложного графического материала) допускается включать в стандарт отдельные листы большего формата.
6.3.2. При одновременном издании стандарта на русском языке и на государственном языке
страны — участника Соглашения аутентичность текста на этих языках обеспечивает национальный орган
по стандартизации (по управлению строительством) данного государства.
6.3.3 В государствах — участниках Соглашения по решению их национального органа по стандарти
зации (по управлению строительством) стандарты могут быть тиражированы методом репрографии. При
этом репрографические копии стандартов должны соответствовать требованиям, которые предъявляются к
изданиям, выполняемым методом репрографии.

7 Требования к содержанию межгосударственных стандартов*
7.1 Содержание основополагающих стандартов
7.1.1 Основополагающие стандарты разрабатывают при необходимости установления общих органи
зационно-технических положений для определенной области деятельности, а также общетехнических тре
бований и правил, обеспечивающих взаимопонимание, техническое единство и взаимосвязь различных
областей науки, техники и производства в процессах создания и использования продукции, охрану окружа
ющей среды, безопасность продукции, процессов и услуг для жизни, здоровья, имущества и достижение
других целей стандартизации.
7.1.2 Основополагающие организационно-методические стандарты устанавливают:
- цели и задачи проведения работ в определенной области деятельности, классификационные струк
туры объектов стандартизации в этой области, основные организационно-технические положения по прове
дению этих работ и т. п.;
- общий порядок (правила) разработки, принятия (утверждения) и внедрения различных документов:
нормативных, конструкторских, технологических, проектных, программных, прочих технических, организа
ционно-распорядительных и др.;
* Содержание правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации определяют, исходя из их
назначения по ГОСТ 1.0 (пункт 7.8).
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- правила постановки продукции на производство.
7.1.3 Основополагающие общетехнические стандарты устанавливают:
- научно-технические термины и их определения, многократно используемые в науке, технике, техно
логии, в различных отраслях экономики и иных областях деятельности;
-условные буквенные, цифровые, буквенно-цифровые, графические и т. п. обозначения (знаки, коды,
метки, символы и т. п.) для различных объектов стандартизации, в т. ч. обозначения параметров величин
(русскими, латинскими, греческими буквами), единицы величин, заменяющие надписи, символы и т. п.;
- правила построения, изложения, оформления, обозначения и требования к содержанию документа
ции различных категорий и видов (нормативной, конструкторской, строительной, проектной, технологичес
кой, эксплуатационной, ремонтной, организационно-распорядительной, программной, горно-графической
и др-);
- общие требования и нормы, необходимые для технического, технологического, метрологического
обеспечения различных производственных процессов;
- общие требования безопасности по группам опасных факторов и по отдельным видам технологичес
ких процессов;
- общие требования в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов.
В частности, эти стандарты устанавливают:
- нормы точности измерений (инструментальных) и нормы точности статистических оценок;
- требования к стандартным образцам свойств и состава веществ и материалов;
- предпочтительные числа, параметрические и размерные ряды (например, ряды номинальных час
тот и напряжений электрического тока);
-допуски и посадки;
-требования к шероховатости поверхности;
- нормы точности передач (зубчатых, червячных, ременных и др.);
-требования к различным видам соединений деталей и сборочных единиц (резьбовым, сварным и
др-);
- классы точности оборудования;
- правила выполнения чертежей (схем), нанесения надписей, размеров;
- требования к различным видам технической совместимости продукции (конструктивной, электричес
кой, электромагнитной, программной, диагностической идр.);
- значения предельно допустимых выбросов и сбросов вредных веществ, а также их предельно
допустимые концентрации;
- значения предельно допустимого уровня шума, вибрации, радиационного излучения, радиопомех;
-допустимые пределы внешних воздействий;
-требования технической эстетики и эргономики;
-другие единые технические требования и/или нормы общего производственно-технического назна
чения.
7.1.4 Стандарты на термины и определения (как относящиеся к общетехническим, так и распростра
няющиеся на отдельные группировки продукции, услуг или технологических процессов) разрабатывают с
учетом соответствующих рекомендаций, принятых ЕАСС, [2].
7.2 Содержание стандартов на продукцию
7.2.1 При необходимости установления всесторонних требований* к продукции на межгосударствен
ном уровне целесообразно разрабатывать стандарты общих технических условий на группу однородной
продукции.
7.2.2 В случае, указанном в 7.4.1, на продукцию могут быть разработаны стандарты технических
условий, в которых устанавливают всесторонние требования* к конкретной продукции, а в случае, указан
ном в 7.5.1, — стандарты общих технических требований, в которых устанавливают технические требова
ния, общие для отдельной группы однородной продукции.
7.2.3 При возможности установления требований, общих для нескольких групп однородной продук
ции или для более высоких классификационных группировок, целесообразно разрабатывать стандарты на
* Всесторонние требования включают технические требования, требования безопасности и охраны окру
жающей среды, требования к порядку приемки, методам контроля, транспортированию и хранению, а при необ
ходимости и другие требования.
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продукцию, устанавливающие следующие группы требований: термины и определения, классификацию
(типы, сортамент, марки, виды и другие группировки продукции), общие требования безопасности и/или
охраны окружающей среды, общие правила приемки, маркировки, упаковки, транспортирования, хране
ния, эксплуатации (применения), ремонта и утилизации.
Каждая из указанных групп требований может быть установлена в отдельном стандарте, а может
быть объединена с другими группами требований, что отражают в подзаголовке стандарта. С учетом осо
бенностей объекта стандартизации допускается не включать в стандарт некоторые требования, входящие
в указанные группировки.
Примеры
1 Термины и определения
2 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
3 Требования безопасности и методы их контроля
При разработке стандартов на отдельные группы требований или их сочетания учитывают положения,
изложенные в 7.6-7.9.
7.2.4
В обоснованных случаях в отдельном стандарте могут быть установлены общие для группы
однородной продукции (или более высокой классификационной группировки) конструктивные требования,
типы, основные параметры и/или размеры.
Пример — Типы, основные параметры и размеры
7.3

Содержание стандарта общих технических условий

7.3.1 В стандарт общих технических условий, как правило, включают следующие разделы:
-классификация;
- технические требования;
-требования безопасности;
-требования охраны окружающей среды (экологичности);
-правила приемки;
- методы контроля (испытаний);
-транспортирование и хранение;
-указания по эксплуатации (применению, способу приготовления, техническому обслуживанию, ре
монту, утилизации);
- гарантии изготовителя.
7.3.2 Номенклатуру (заголовки), состав (структуру) и содержание разделов стандарта определяют с
учетом особенностей стандартизуемой продукции и характера предъявляемых к ней требований. При этом
в стандарты на продукцию, использование которой способно причинить вред здоровью и/или имуществу
населения, а также окружающей среде, следует обязательно включать разделы: «Требования безопаснос
ти», «Требования охраны окружающей среды» или «Требования безопасности и охраны окружающей сре
ды», за исключением тех случаев, когда, исходя из особенностей объекта стандартизации, требования
безопасности и/или охраны окружающей среды обеспечиваются путем установления и соблюдения конст
руктивных и иных технических требований, которые устанавливают в разделе «Технические требования».
7.3.3 В разделе «Классификация» устанавливают классы, типы, виды или ассортимент (сортамент)
продукции, а также ее марки (модели, сорта и т. п.).
7.3.3.1 Если продукцию классифицируют по основным параметрам и/или размерам, то заголовок раз
дела «Классификация» дополняют словами «основные параметры и/или размеры».
При этом, исходя из особенностей продукции, приводят:
- классификацию продукции по основным эксплуатационным (потребительским) характеристикам;
- классификацию продукции по конструктивным параметрам и размерам (в т. ч. габаритным, устано
вочным, присоединительным и т. п.);
- классификацию продукции по другим основным параметрам.
Для наглядности устанавливаемой классификации приводят графический материал, иллюстрирую
щий конструктивные особенности продукции и/или ее основные размеры (например, чертежи общего вида
с указанием основных размеров).
7.3.3.2 В обоснованных случаях продукция (например, прокат) может быть классифицирована по гео
метрическим формам и конкретным размерам.
При этом приводят:
- рисунки (чертежи), определяющие геометрическую форму;
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- таблицы с размерами, предельными отклонениями, площадями сечений, справочными размерами
осей и другими подобными данными;
-дополнительные требования (длины профилей, отклонения от геометрической формы поверхностей
и т. п.).
7.3.3.3 Если стандарт распространяется на вещество, материал, сырье, пищевую и иную подобную
продукцию, то ее классифицируют по химическому и/или фракционному составу, другим физико-химичес
ким свойствам, а также по основным потребительским свойствам (например по калорийности), способам
изготовления (например, тканые, плетеные, витые, вязаные) и/или обработки (например, копченые, соле
ные, пастеризованные, стерилизованные и т. п.).
7.3.3.4 При необходимости в разделе «Классификация» устанавливают условные обозначения про
дукции, приводят правила и/или примеры их записи.
7.3.4 В раздел «Технические требования» в общем случае включают следующие подразделы:
-основные показатели и/или характеристики (свойства);
-требования к сырью, материалам, покупным изделиям;
- комплектность;
- маркировка;
-упаковка.
Если в стандарте не представляется возможным установить отдельные технические требования, об
щие для всей номенклатуры продукции, стандартизуемой на межгосударственном уровне, то в стандарте
указывают, что эти требования устанавливают в технических условиях на конкретную продукцию или в
национальном (государственном) стандарте технических условий.
7.3.5 В подразделе «Основные показатели и/или характеристики (свойства)» приводят, как правило,
только те требования к готовой продукции, которые подлежат проверке в процессе ее приемки, при прове
дении сертификации, при проведении государственного контроля и надзора за соблюдением требований
стандартов и/или при возникновении разногласий по качеству продукции с ее потребителем (заказчиком).
Если отдельные из этих требований не могут быть выражены определенными показателями (характе
ристиками), а могут быть достигнуты при условии однозначного соблюдения каких-либо других требований
(санитарно-гигиенических требований к производственным помещениям и исполнителям; требований к ис
пользованию определенных технологических процессов или приемов, нанесению покрытий, применению
специального технологического оборудования или оснастки; требований к необходимой длительной трени
ровке; требований к выдержке готовых изделий или материалов и т. д.), то эти требования также приводят в
этом подразделе.
7.3.5.1 В подраздел «Основные показатели и/или характеристики (свойства)» в общем случае вклю
чают пункты, устанавливающие:
- показатели назначения;
- конструктивные требования;
- физико-химические и механические свойства;
-требования к совместимости и/или взаимозаменяемости;
-требования надежности;
- требования стойкости к внешним воздействиям и живучести;
- требования эргономики;
- требования (рекомендации) по экономному использованию сырья, материалов, топлива, энергии и
трудовых ресурсов;
- требования технологичности;
-требования транспортабельности.
7.3.5.2 В пункте, в котором устанавливают показатели назначения, приводят показатели, которые
характеризуют способность продукции выполнять ее основные функции (предназначение) при заданных
условиях, например требования к производительности, точности, скорости, прочности и др. Для пищевой
продукции вместо показателей назначения устанавливают органолептические показатели.
7.3.5.3 В пункте, в котором приводят конструктивные требования к продукции, устанавливают конк
ретные конструктивные решения, обеспечивающие наиболее эффективное выполнение продукцией ее фун
кций, а также ее рациональность. При этом, исходя из особенностей продукции, рекомендуется устанавли
вать следующие требования:
- предельно допустимые массу и габаритные размеры каждой единицы продукции или ее определен
ного количества;
42

ГОСТ 1.5— 2001
-требования к внешней форме изделия (прямолинейности, пропорциональности, обтекаемости и т. п.);
- конструктивное исполнение составных частей, их количество, массу, форму, размеры, компоновку;
- конструктивные требования, обеспечивающие связи и взаимодействие составных частей, их совме
стимость и взаимозаменяемость (направление и скорость вращения, скорость и пределы перемещений
и т. п.);
- требования к применению различных покрытий с указанием их видов (металлические, неметалли
ческие, лакокрасочные и другие), а также требования к их качеству и стойкости к различным видам воз
действий;
- требования доступности к отдельным составным частям изделий во время технического обслужива
ния и ремонта без их демонтажа;
-требования, направленные на исключение возможности неправильной сборки, неправильного под
ключения кабелей и шлангов, ошибочного или несанкционированного включения и других ошибок обслу
живающего персонала во время технического обслуживания;
- требования к использованию базовых конструкций и базовых изделий;
-требования к агрегатированию и блочно-модульному построению продукции и т. п.
7.3.5.4 В отдельном пункте устанавливают требования к консистенции, химическому или фракционно
му составу, иные требования к содержанию компонентов и/или концентрации примесей, а также требования
к прочим физико-химическим, механическим и другим аналогичным свойствам продукции.
7.3.5.5 В стандарте могут быть установлены требования к следующим видам совместимости: функци
ональной, геометрической, размерной, биологической, электромагнитной, электрической, прочностной, про
граммной, технологической, информационной, метрологической, диагностической, организационной и др.
7.3.5.6 В пункте, в котором устанавливают требования надежности продукции, приводят количествен
ные требования в виде конкретных значений комплексных показателей надежности продукции и/или еди
ничных показателей ее безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости, которые ха
рактеризуют способность продукции к выполнению своих функций с заданной эффективностью в заданном
интервале времени и возможность ее сохранения при заданных условиях технического обслуживания,
ремонта,хранения,транспортирования.
7.3.5.7 В пункте, в котором устанавливают требования стойкости к внешним воздействиям и живу
чести, приводят требования, направленные на обеспечение (сохранение) работоспособности продукции
при воздействии и/или после воздействия со стороны сопрягаемых объектов и природной среды, в процес
се эксплуатации (применения), транспортирования и хранения продукции, в том числе:
-требования стойкости к механическим воздействиям (вибрационным, ударным, скручивающим, вет
ровым и т. п.);
- требования стойкости к климатическим воздействиям: повышенным и пониженным значениям тем
пературы, ее резким колебаниям, повышенной влажности, пониженному атмосферному давлению, солнеч
ной радиации, атмосферным осадкам, соляному (морскому) туману, пыли и т. п.;
-требования стойкости к специальным воздействующим факторам (биологическим, электромагнит
ным, радиационным, химическим (в том числе к агрессивным веществам: газам, моющим средствам,
топливу, маслам, средствам дезактивации, дегазации, дезинфекции и т. п.);
- требования по обеспечению помехозащищенности продукции, защиты ее от электромагнитных и
ионизирующих излучений как собственных, так и посторонних (в том числе преднамеренных) электромаг
нитных излучений искусственного и естественного происхождений.
7.3.5.8 В пункте, в котором устанавливают требования эргономики, приводят требования, направлен
ные на обеспечение согласования параметров и других технических характеристик продукции с антропо
метрическими показателями и физиологическими свойствами человека (требования к рабочим местам об
служивающего персонала, соответствие изделия и его элементов размерам тела человека и т. п.).
7.3.5.9 В пункте, в котором приводят требования (рекомендации) по экономному использованию
сырья, материалов, топлива, энергии и трудовых ресурсов, могут быть установлены соответствующие по
ложения, касающиеся как технологического процесса производства продукции, так и порядка использова
ния (применения) продукции по назначению. При этом устанавливают следующие показатели: удельный
расход сырья, материалов, топлива, электроэнергии, других энергоносителей; коэффициент полезного дей
ствия; трудоемкость в расчете на единицу потребительских свойств и т. п.
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7.3.5.10
В пунктах, в которых устанавливают требования технологичности и (или) транспортабельнос
ти продукции, приводят требования, определяющие ее приспособленность к технологическим процессам
изготовления, эксплуатации, ремонта и/или транспортированию.
7.3.6
В подразделе «Требования к сырью, материалам, покупным изделиям» устанавливают требова
ния и/или рекомендации в части:
- применения для изготовления продукции определенных материалов (исходных продуктов), сырья
(веществ), полуфабрикатов и покупных (готовых) изделий;
- применения и/или ограничения применения определенных материалов, веществ и запасных изде
лий и инструмента, используемых при эксплуатации (применении), ремонте и утилизации продукции (если в
данном стандарте указанные требования не установлены в разделе «Указания по эксплуатации»);
- возможности или целесообразности применения вторичного сырья и отходов промышленного произ
водства.
7.3.6.1 При изложении требований к сырью, полуфабрикатам, материалам, покупным (готовым) изде
лиям приводят их краткие, но конкретные характеристики с указанием требований косновным показателям
назначения, которым должно удовлетворять это сырье, полуфабрикаты, материалы, готовые изделия.
Пример —Для приготовления коньячных напитков применяют коньячный спирт, выдержанный не
менее трех лет, с объемной долей этилового спирта не менее 60% и массовой концентрацией высших
спиртов в пересчете на изоамиловый спирт не менее 170мг/100 см3 безводного спирта.
Если эти требования (характеристики) невозможно изложить кратко, то их размещают в приложении
(соответственно обязательном или рекомендуемом).
7.3.6.2 Если подобные требования однозначно изложены в межгосударственных стандартах, распро
страняющихся на это сырье, материалы и готовые изделия, то приводят ссылки на эти стандарты в соответ
ствии с 4.8.6.
7.3.6.3 Если сырье, полуфабрикаты, материалы или покупное готовое изделие изготавливаются (вы
рабатываются) по национальному (государственному) или отраслевому стандарту (стандарту отрасли), тех
ническим условиям, фармакопейной статье или иному документу, то в разрабатываемом межгосударствен
ном стандарте ссылку на этот стандарт (документ) не приводят, заменяя ее соответствующими требовани
ями (характеристиками) в соответствии с 7.3.6.1 или указанием согласно 4.8.7, что эти требования (характе
ристики) устанавливают в национальных (государственных) стандартах или иных документах.
7.3.6.4 Национальные органы по стандартизации (по управлению строительством) государств — уча
стников Соглашения могут конкретизировать требования к сырью, материалам, покупным готовым издели
ям в национальных информационных данных, оформляемых в соответствии с 3.15 в виде ссылок на соот
ветствующие национальные (государственные) стандарты, действующие в этих государствах.
Пример — Для приготовления коньячных напитков следует применять дубовый экстракт *, приго
товленный на коньячном спирте, и карамельный колер, который по физико-химическим показателям
соответствует требованиям, приведенным в приложении А.
* В Российской Федерации — по ГОСТ Р 51299—99 «Экстракты дубовые. Технические требования».

7.3.7 В подразделе «Комплектность» приводят требования (рекомендации) по комплекту поставки,
указывая входящие в него отдельные (механически не связанные при поставке) составные части изделия,
запасные части к нему, инструмент и принадлежности, материалы и т. п., а также поставляемую вместе с
изделием документацию (эксплуатационную, ремонтную, программную, нормативную и т. п.).
7.3.8 Содержание подразделов «Маркировка» и «Упаковка», разделов: «Требования безопасности»,
«Правила приемки», «Методы контроля», «Транспортирование и хранение» излагают в соответствии с
7.6— 7.9.
7.3.9 В разделе «Указания по эксплуатации (применению, способу приготовления, техническому об
служиванию, ремонту, утилизации)» устанавливают * требования (рекомендации), выполнение которых обес
печивает при соблюдении определенных условий и/или режимов работоспособность (или наиболее эффек
тивное применение), безопасность и экологичность продукции, гарантирует ее соответствие техническим
требованиям, установленным в данном стандарте, а также способствует восстановлению работоспособно
сти продукции после ремонта.
* Когда это целесообразно осуществить при проведении работ по стандартизации на межгосударственном
уровне. В остальных случаях указания по эксплуатации (применению, способу приготовления, техническому об
служиванию, ремонту, утилизации) продукции приводят предприятия — изготовители этой продукции в эксплуата
ционных документах, оформляемых по ГОСТ 2.601, или с использованием иных способов представления и дове
дения информации до потребителя.
44

ГОСТ 1.5— 2001
В этом разделе приводят основные требования к подготовке продукции к вводу в эксплуатацию,
порядок ее монтажа на месте эксплуатации, основные правила эксплуатации продукции и ее ремонта, в
том числе время непрерывной и циклической работы, определенные условия эксплуатации и/или режимы,
требования к обслуживающему персоналу, виды (календарные, по ресурсу, по техническому состоянию и
др.) технического обслуживания и ремонта, их периодичность и объем, требования к инструменту, обору
дованию, вспомогательным материалам, которые необходимо использовать при эксплуатации и ремонте, а
также требования к утилизации продукции (если она представляет опасность для окружающей среды).
На продукцию, использование которой по истечении определенного срока (ресурса) эксплуатации
или хранения может представлять опасность для жизни, здоровья людей, может причинить ущерб их иму
ществу и (или) окружающей среде, устанавливают ограничения по срокам службы (ресурсам) или годно
сти.
7.3.10
В разделе «Гарантии изготовителя» указывают, что предприятия — изготовители продукции в
соответствии с законодательством, действующем в каждом из государств — участников Соглашения, ус
танавливают гарантийные обязательства (в том числе конкретную продолжительность и порядок исчисле
ния гарантийного срока) о соответствии выпускаемой ими продукции требованиям данного стандарта
в технических условиях на эту продукцию, эксплуатационных документах к ней, в маркировке продукции
или специально оговаривают в договорах (контрактах) на ее поставку.
При этом приводят рекомендации по установлению гарантийного срока эксплуатации комплектующих
изделий и составных частей продукции, равного гарантийному сроку на основное изделие, а также огова
ривают случаи, когда устанавливают гарантийные сроки эксплуатации комплектующих изделий и состав
ных частей большей или меньшей продолжительности, чем гарантийный срок на основное изделие.
7.4 Содержание стандартов технических условий
7.4.1 Стандарт технических условий разрабатывают, когда невозможно или нецелесообразно разра
батывать стандарт общих технических условий на всю группу однородной продукции и в то же время
необходимо регламентировать на межгосударственном уровне достаточно подробные требования к конк
ретной продукции или группировке конкретной продукции, которая не охватывает всю продукцию, относя
щуюся к данной группе однородной продукции.
7.4.2 Номенклатуру (заголовки), состав (структуру) и содержание разделов стандарта технических
условий устанавливают также, как для стандарта общих технических условий (в соответствии с 7.3), нос
учетом особенностей стандартизуемой продукции. При этом в стандарт технических условий, как правило,
не включают раздел «Классификация».
7.5 Содержание стандартов общих технических требований
7.5.1 Стандарт общих технических требований разрабатывают, когда положения, регламентирующие
классификацию данной группы однородной продукции, правила приемки, методы контроля, правила транс
портирования и хранения, изложены в отдельных межгосударственных стандартах, распространяющихся
на ту же группу однородной продукции или на более высокую классификационную группировку продукции.
Стандарт общих технических требований разрабатывают также, если нецелесообразно разрабаты
вать на межгосударственном уровне правила приемки, транспортирования и хранения для данной группы
однородной продукции, а методы контроля (испытаний) для этой группы или для нескольких групп одно
родной продукции (более высокой классификационной группировки) уже установлены в другом межгосу
дарственном стандарте.
7.5.2 В стандарт общих технических требований включают, как правило, разделы, которые соответ
ствуют по заголовкам и содержанию подразделам раздела «Технические требования» стандарта общих
технических условий. В обоснованных случаях в стандарт общих технических требований включают раз
делы «Классификация» и «Основные параметры и/или размеры», содержание которых излагают в соответ
ствии с 7.3.3.
7.6 Установление требований к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению
продукции и их содержание
7.6.1
Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению продукции устанавливают
в соответствующих по наименованию разделах (подразделах) стандарта общих технических условий (стан45
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дарта технических условий) или в отдельном стандарте, устанавливающем эти требования к группе одно
родной продукции или более высокой классификационной группировке.
7.6.2 В разделе (подразделе) «Маркировка» устанавливают следующие требования к потребительс
кой и транспортной маркировке продукции:
- место нанесения маркировки (непосредственно на продукцию, на ярлык, этикетку, на потребительс
кую и/или транспортную тару и т. п.);
- способ нанесения маркировки (типографская печать, гравировка, травление и т. п.);
- содержание маркировки.
При этом указывают, что при маркировке продукции должны быть соблюдены нормы законодатель
ства, действующего в каждом из государств — участников Соглашения и устанавливающего порядок
маркирования продукции информацией на государственном языке.
7.6.3 Требования к содержанию потребительской маркировки* устанавливают в стандарте с учетом
особенностей стандартизуемой продукции. При этом исходят из того, что в общем случае маркировка
продукции должна содержать следующие данные:
- наименование продукции;
- наименование страны-изготовителя;
- наименование предприятия-изготовителя;
-основное (функциональное) предназначение продукции или область ее применения (при необходи
мости);
- правила и условия безопасного хранения и/или транспортирования продукции, безопасного и/или
эффективного использования, ремонта, восстановления, утилизации, захоронения, уничтожения (при необ
ходимости);
-основные потребительские свойства и/или характеристики продукции;
- информацию о сертификации;
- юридический адрес предприятия-изготовителя;
- массу нетто, основные размеры, объем или количество единиц продукции;
- состав (комплектность);
- товарный знак (товарная марка) предприятия-изготовителя;
-дату изготовления;
-срок годности (реализации или службы);
-обозначение стандарта и/или технических условий, по которым изготавливается и идентифицирует
ся продукция;
- штриховой код продукции.
7.6.4 При установлении в стандарте требований к содержанию транспортной маркировки учитывают,
что общие требования к маркировке грузов установлены ГОСТ 14192, а к маркировке опасных грузов —
ГОСТ 19433.
7.6.5 В разделе (подразделе) «Упаковка» устанавливают требования к упаковочным материалам, спо
собу и качеству упаковывания продукции и т. п.
При этом устанавливают:
-правила подготовки продукции к упаковыванию (включая консервацию) с указанием применяемых
средств;
- требования к потребительской таре и материалам, используемым для ее изготовления;
- требования к транспортной таре с учетом целесообразности (или нецелесообразности) использова
ния ее стандартных видов (в том числе многооборотной тары), а при необходимости также требования к
унификации размеров транспортной тары с учетом соответствующей системы по ГОСТ 21140;
-требования к вспомогательным материалам, применяемым при упаковывании;
- номинальное количество (массу, объем и т. п.) продукции в единице потребительской тары, а также
предельно допускаемые отклонения от него;
- способы упаковывания (порядок размещения и способы укладывания) продукции в транспортную
тару;
- способы упаковывания документов, вкладываемых в тару;
- требования по применению для транспортирования продукции транспортных пакетов, поддонов,
универсальных или специализированных контейнеров с указанием количества мест (массы) продукции в
контейнере, габаритных размеров пакетов, числа мест продукции в пакете и т. п.
* Термины, связанные с маркировкой и упаковкой, — по ГОСТ 17527.
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7.6.6
В разделе «Транспортирование и хранение» устанавливают требования кобеспечению сохраня
емости продукции при ее транспортировании и хранении, в том числе по обеспечению безопасности и
охраны окружающей среды.
7.6.6.1 В разделе «Транспортирование и хранение» или в отдельном разделе (подразделе) «Транс
портирование» указывают виды транспорта (автомобильный, железнодорожный, водный, воздушный, тру
бопроводный и др.) и транспортных средств (крытые или открытые кузова и вагоны, изотермические или
рефрижераторные кузова и вагоны, цистерны, трюмы или палубы судов и т. п.), способы крепления и укры
тия продукции в этих средствах, а также требования по перевозке продукции специализированным транс
портом.
7.6.6.2 При необходимости указывают параметры транспортирования (допускаемую дальность, ско
рость перевозок, высоту над уровнем моря и т. п.), допустимые механические воздействия и климатичес
кие условия при транспортировании, специальные требования, связанные с транспортированием продук
ции (необходимость защиты от внешних воздействующих факторов, порядок размещения транспортной
тары с продукцией в транспортных средствах, правила обращения с продукцией после транспортирования,
в том числе необходимость выдержки ее при определенных условиях после транспортирования при отри
цательных температурах, порядок расконсервации и т. п.).
7.6.6.3 В разделе «Транспортирование и хранение» или в отдельном разделе (подразделе) «Хране
ние» указывают условия хранения продукции, обеспечивающие ее сохраняемость, в том числе требова
ния к месту хранения продукции (навес, крытый склад, отапливаемое помещение и т. д.) и (или) к особым
условиям хранения (морозильная камера, холодильник и т. д.), к защите продукции от влияния внешней
среды (прямого солнечного света, влаги, вредных испарений и т. п.), температурный режим хранения, а при
необходимости — сроки переконсервации продукции. Кроме того, приводят способ укладывания продук
ции (в штабели, на стеллажи, подкладки и т. п.), а также специальные правила хранения скоропортящейся,
ядовитой, огнеопасной, радиоактивной и другой потенциально опасной продукции.
7.6.6.4 При установлении в стандартах на продукцию машиностроения и приборостроения условий
транспортирования и хранения в части воздействия климатических факторов указывают соответствующую
группу условий хранения по ГОСТ 15150. В стандартах на продукцию, потребительские свойства которой
могут ухудшаться стечением времени (продукты питания, парфюмерно-косметические товары, изделия
бытовой химии и др.), устанавливают максимальный срок хранения.
Правила хранения продукции излагают в следующей последовательности:
- место хранения;
- условия хранения и складирования;
-сроки хранения;
-специальные правила хранения (при необходимости).
Примеры
1 Резисторы следует хранить в упакованном виде (в потребительской и транспортной таре) в
крытых складских помещениях при температуре от 5 °С до 30 °С и относительной влажности воздуха
до 85 %. При этом ящики с резисторами следует размещать на стеллажах и укладывать не более чем в
три яруса по высоте. Максимальный срок хранения резисторов устанавливают предприятия-изгото
вители и указывают в технических условиях и эксплуатационной документации.
2 Гипсовые плиты следует хранить в транспортной таре (в обрешетках) в крытых складских
помещениях, а кратковременно (до 10 суток) — под навесами. При этом высота штабелей не должна
превышать 1,5 м. Срок хранения гипсовых плит — не более одного года.
3 Условия хранения щитков — в соответствии с группой 2 (С) по ГОСТ 15150.
7.7 Установление требований безопасности и их содержание
7.7.1 Требования безопасности продукции устанавливают в отдельных стандартах (с соответствую
щим подзаголовком в их наименовании) или в стандартах, объединяющих требования безопасности с их
методами испытаний, а также в разделах «Требования безопасности» стандартов общих технических усло
вий и стандартов технических условий, в которых этот раздел может быть объединен с разделом «Требова
ния охраны окружающей среды» и/или с разделом «Технические требования» или включен в него (в этом
случае наличие в разделе требований безопасности не учитывают в заголовке этого раздела).
7.7.2 Требования безопасности устанавливают для продукции, если ее применение связано с риском
техногенных катастроф, аварий, реальной или потенциальной опасностью для жизни, здоровья человека,
возможностью нанесения материального ущерба и/или ущерба окружающей среде.
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7.7.3 В зависимости от особенностей объектов стандартизации при установлении требований безо
пасности продукции приводят:
- требования электробезопасности;
-требования пожарной безопасности;
-требования взрывобезопасности;
-требования радиационной безопасности;
- требования безопасности при обслуживании машин и оборудования, в том числе требования, на
правленные на предотвращение ошибочных действий обслуживающего персонала и/или самопроизволь
ного нарушения функционирования оборудования;
- требования к применению защитных устройств и проведению других мероприятий, направленных на
обеспечение безопасности машин и оборудования, в том числе к установке ограждений опасных частей и
элементов, к устройству ограничений хода, блокировок и концевых выключателей движущихся частей,
использованию фиксаторов и других видов закрепления откидывающихся элементов;
- требования к органам управления машин и оборудования, а также к приборам контроля за их безо
пасным функционированием;
-требования к устройству аварийной сигнализации;
- требования к нанесению знаков безопасности и применению сигнальных цветов*;
-характеристики опасных и вредных факторов (шума, вибрации, концентрации вредных веществ
и т. п.) с указанием их допустимых уровней;
- требования по предотвращению, снижению и/или локализации опасных и вредных производствен
ных факторов в местах их возникновения и/или действия;
- требования к промышленной чистоте;
- нормы предельно допустимых (по уровню и времени) химических, механических, радиационных,
электромагнитных, термических и биологических воздействий на окружающую среду;
-требования к утилизации опасной продукции и отходов ее производства, а также другие требования,
связанные с особенностью (спецификой) продукции.
7.7.4 При установлении требований безопасности вещества (материала) указывают:
- класс его опасности как вредного вещества** по ГОСТ 12.1.007 (или класс опасности вредных ве
ществ, входящих в материал в виде компонентов), характер его действия на организм человека;
- предельно допустимые уровни содержания данного вещества (если оно относится к вредным веще
ствам или если эти вещества входят в данный материал в виде компонентов);
- сведения о пожаровзрывоопасности данного вещества (материала) по ГОСТ 12.1.044;
- сведения о способности вещества (материала) образовывать токсичные и/или пожаровзрывоопас
ные соединения в воздушной среде и/или сточных водах в присутствии других веществ или под действи
ем определенных факторов;
- меры по предупреждению самовозгорания и/или взрыва при применении или хранении данного
вещества (материала);
- требования к наличию средств пожаротушения, технических средств противопожарной защиты и
пожарной техники в местах применения и хранения данного вещества (материала);
-требования к необходимости применения средств индивидуальной и/или коллективной защиты
и/или соблюдения санитарно-гигиенических правил при применении, хранении, транспортировании и утили
зации данного вещества (материала);
-требования к производственному персоналу, участвующему в этих процессах;
-указания по безопасному применению (использованию) данного вещества (материала);
-характеристики устойчивости вещества в различных объектах окружающей среды (водная среда,
атмосферный воздух, почва, недра, флора, ионосфера и т. д.), если это вещество относится к загрязняю
щим, ядовитым, опасным, вредным или радиоактивным веществам или если подобные вещества входят в
данный материал в виде компонентов;
- способы обезвреживания, регенерации, переработки и/или утилизации (захоронения) данного веще
ства (материала) и/или отходов его переработки;
- прочие требования, направленные на обеспечение безопасности данного вещества (материала) при
его применении (использовании), транспортировании, хранении и утилизации.

**
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7.8 Установление правил приемки и их содержание
7.8.1 Правила приемки продукции устанавливают в соответствующем разделе стандарта общих тех
нических условий (технических условий) или в отдельном стандарте на правила приемки, которые являют
ся общими для группы однородной продукции или для более высокой классификационной группировки
продукции.
7.8.2 В стандарт, устанавливающий правила приемки продукции, могут быть включены также положе
ния, определяющие методы отбора проб и/или методы контроля (испытаний, анализа) той же продукции,
что отражают в подзаголовке стандарта.
Примеры
1 ПЛОДЫ ЭФИРОМАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР Д ЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
Правила приемки и методы отбора проб
2 АРМАТУРА ЛИНЕЙНАЯ
Правила приемки и методы испытаний
3 СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ
Правила приемки и методы анализа
4 РЫБА, МОРСКИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ, МОРСКИЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ И ПРОДУКТЫ ИХ
ПЕРЕРАБОТКИ
Правила приемки, органолептические методы оценки качества, методы отбора проб для
лабораторных испытаний
7.8.3 При установлении в стандарте правил приемки приводят порядок проверки продукции на соот
ветствие техническим требованиям, установленным в соответствующем разделе данного стандарта или в
отдельном стандарте (стандартах) общих технических требований. При необходимости в этом стандарте
также может быть установлен порядок проверки продукции на соответствие требованиям безопасности
и/или охраны окружающей среды.
7.8.4 При установлении в стандарте правил приемки продукции указывают виды испытаний продук
ции (приемо-сдаточные, периодические, типовые, квалификационные, на надежность ид р.), которые необ
ходимо проводить с учетом положений стандартов Системы разработки и постановки продукции на произ
водство и других стандартов, устанавливающих порядок проведения этих испытаний.
7.8.5 При установлении в стандарте требований к приемо-сдаточным испытаниям приводят:
-определение партии продукции, предъявляемой к приемке, с указанием размера партии;
- время выдержки продукции до начала приемо-сдаточных испытаний (при необходимости);
- вид контроля (сплошной, выборочный или статистический);
- перечень контролируемых параметров, показателей, характеристик и других требований;
- последовательность, с которой осуществляют их контроль, а при необходимости возможность изме
нения этой последовательности.
При использовании выборочного контроля качества продукции указывают план контроля, в том числе
объем выборок (для штучной продукции) или объем проб (для нештучной продукции) и их зависимость от
объема партии, приводят методы отбора образцов (проб), критерии и приемочный уровень дефектности, а
также устанавливают порядок использования забракованной партии или бракованной продукции.
Кроме того, при установлении в стандарте требований к приемо-сдаточным испытаниям приводят
порядок оформления результатов приемки, указывая при этом требования к содержанию документа о каче
стве и/или место простановки штампа (клейма, пломбы), подтверждающего приемку продукции.
7.8.6 При установлении в стандарте требований к периодическим испытаниям указывают периодич
ность их проведения, вид и план контроля, перечень контролируемых параметров, показателей, характери
стик и других требований, а также последовательность, с которой осуществляют их контроль, и оговарива
ют при необходимости возможность отступления от нее. При этом приводят критерии признания результа
тов испытаний, порядок их учета (приостановление приемки и отгрузки продукции, возобновление после
анализа причин появления дефектов и их устранения), порядок оформления результатов периодических
испытаний.
7.8.7 При установлении в стандарте требований к типовым испытаниям указывают случаи, когда воз
никает необходимость их проведения, приводят программу проведения типовых испытаний, устанавлива
ют методы отбора образцов (проб), а также критерии оценки и порядок оформления результатов их проведе
ния.
7.8.8 При установлении в стандарте требований к испытаниям на надежность указывают порядок их
проведения (включая при необходимости периодичность), планы контроля отдельных показателей надеж
ности, критерии отказов, порядок оформления результатов испытаний на надежность.
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7.9 Установление требований к методам контроля (испытаний, определений, измерений,
анализа) и их содержание
7.9.1 Методы контроля (испытаний, определений, измерений, анализа) устанавливают в отдельном
разделе стандартов общих технических условий и стандартов технических условий для обеспечения все
сторонней и объективной проверки продукции на соответствие всем техническим требованиям, которые
установлены в соответствующем разделе каждого из этих стандартов.
Если существует потребность установить на межгосударственном уровне общие технические требо
вания к группе однородной продукции, а также соответствующие методы контроля за их соответствием, то
их объединяют в стандарт общих технических требований и методов контроля.
7.9.2 Если существует возможность установить требования к комплексу методов контроля (испыта
ний), являющихся общими для нескольких групп однородной продукции, технические требования к кото
рым установлены в нескольких межгосударственных стандартах, то эти требования излагают в отдельном
стандарте. При этом наименование классификационной группировки, охватывающей все указанные груп
пы однородной продукции, включают в заголовок стандарта.
Примеры
1 НАСОСЫ ДИНАМИЧЕСКИЕ
Методы испытаний
2 ТКАНИ ШЕЛКОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
Методы испытаний
В межгосударственном стандарте могут быть установлены требования к методам контроля (испыта
ний) продукции, технические требования к которой преждевременно или нецелесообразно регламентиро
вать на межгосударственном уровне.
Пример — ПОКРЫШКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТА
НОВКАХ
Методы испытаний
7.9.3 В обоснованных случаях в отдельном стандарте могут быть установлены один, два или не
сколько альтернативных методов контроля (определения, анализа или испытания на соответствие) одного
показателя, широко применяемого в различных стандартах для установления технических требований к
нескольким группам однородной продукции или более высоким классификационным группировкам продук
ции.
Примеры
1 СЫРЬЕ И ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ
Метод определения содержания цинка
2 БЕТОНЫ
Методы контроля морозостойкости
7.9.4 Если в одном стандарте устанавливают два или более альтернативных методов контроля одного
показателя, то указывают, что эти методы обеспечивают (гарантируют) сопоставимость результатов испыта
ний (измерений, анализа, определений), полученных при использовании данных методов. Если установ
ленные в стандарте методы контроля одного показателя не являются полностью взаимозаменяемыми, то
приводят характеристику их различий и (или) особенностей предназначения каждого из них. При этом ука
зывают, какой из методов контроля следует использовать в качестве арбитражного или поверочного.
Возможность стандартизации альтернативных методов контроля должна быть обоснована и подтвер
ждена процедурами оценивания и сопоставления показателей точности предлагаемого к стандартизации
альтернативного метода контроля со стандартизованным арбитражным или поверочным методом.
Если для различных методов контроля содержание отдельных требований совпадает, то полное
изложение всех требований приводят только для первого метода, а при изложении остальных методов
приводят ссылки на соответствующие требования, установленные для первого метода.
7.9.5 Методы контроля ( испытаний, определений, измерений, анализа) должны быть объективными,
точными и обеспечивать последовательные и воспроизводимые результаты. Изложение методов контроля
должно быть четким и достаточно подробным.
Для каждого метода в зависимости от специфики его проведения излагают сущность метода, приво
дят общие требования и требования безопасности, а затем устанавливают:
-требования к условиям, при которых проводят контроль (испытания, измерения, анализ);
-требования к средствам контроля (измерений), аппаратуре, материалам, реактивам и растворам, а
также вспомогательным устройствам;
- порядок подготовки к проведению контроля;
- порядок проведения контроля;
- правила обработки результатов контроля;
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- правила оформления результатов контроля;
- точность данного метода контроля.
7.9.6
При установлении требований к средствам контроля (измерений), аппаратуре, материалам, ре
активам, растворам и вспомогательным устройствам приводят перечень необходимого стандартного* обо
рудования (испытательных установок, приборов, аппаратуры, приспособлений, инструмента и др.) и стан
дартных* материалов (реактивов, растворов).
При необходимости конкретизации требований к стандартному оборудованию (испытательным уста
новкам, приборам, аппаратуре, приспособлениям, инструменту и др.) и/или стандартным материалам (ре
активам, растворам) приводят условные обозначения их марок, типов, исполнений и т. п., указывают класс
точности, диапазон измерений или иные конкретные параметры и однозначные характеристики, соблюде
ние которых необходимо для обеспечения требуемой точности и сопоставимости результатов испытаний
(измерений, анализа).
При необходимости применения нестандартного** оборудования (испытательных установок, приборов,
аппаратуры, приспособлений, инструмента и т. п.) и/или материалов (реактивов, растворов) в тексте стан
дарта или в его приложении приводят основные технические характеристики этого оборудования (материа
лов, реактивов) с указанием диапазона измерений, нормы погрешности и других характеристик, необходи
мых для обеспечения контроля с требуемой точностью, в том числе различные структурные и функциональ
ные схемы и чертежи или техническое описание материалов, или рецептуру реактивов, а при необходимо
сти также требования к технологии изготовления оборудования и материалов (приготовления реактивов).
Примеры
1Для проведения испытаний используют следующее лабораторное оборудование:
- микрошприц вместимостью, обеспечивающей полное заполнение петли инжектора;
- водяную баню, пригодную для поддержания температуры (90±2) °С;
2 Для определения реологических свойств теста из пшеничной муки применяют экстенсограф с
термостатом, поддерживающим постоянную температуру в водяной бане. Описание экстенсографа
приведено в приложении А, а рабочие характеристики должны соответствовать следующим требова
ниям:
- частота вращения округлителя ....................................................................................... (83±3) мин~1
- частота вращения формующего уст ройст ва ............................................................ (15±1) мин~1
- скорость движения к р ю к а ......................................................................................................(1,45±0,05) см/с
- скорость движения бланка диаграммы ............................................................................(0,5±0,01) см/с
П р и м е ч а н и е — Данные требования соответствуют характеристикам экстенсографа
Брабендера.
7.9.3—7.9.6 (Поправка, ИУС 5— 2003).
7.9.7 При изложении порядка подготовки к проведению испытаний продукции (анализу ее свойств)
устанавливают всесторонние требования к подготовительным операциям, в том числе место и способ отбо
ра образцов (проб), их количество, размеры или массу, а при необходимости их форму, вид, условия хра
нения и/или транспортирования, порядок учета.
При необходимости приводят схемы расположения и/или соединения приборов, аппаратов или иного
оборудования, используемого для проведения данных испытаний, определений или анализа.
7.9.8 При изложении требований к порядку (методике) проведения контроля (испытаний, определе
ний, измерений, анализа) устанавливают условия контроля с допустимыми пределами их значений, указы
вают последовательность проводимых операций (если эта последовательность влияет на результаты конт
роля), приводят достаточно подробное описание отдельных операций.
7.9.9 При изложении правил обработки результатов контроля приводят расчетные формулы, точность
вычислений и степень округления данных.
7.9.10 При изложении требований к оформлению результатов контроля устанавливают требования к
журналам контроля (протоколам испытаний), содержанию, последовательности изложения включаемых в
них данных, способом представления результатов контроля (испытаний, определений, измерений, анализа)
в протоколах испытаний.
* На межгосударственном уровне стандартным считается оборудование (материалы), если оно выпускает
ся по межгосударственным стандартам. При этом приводят ссылки на эти стандарты в соответствии с 4.8.6. При
необходимости ссылок на национальные (государственные) стандарты государств — участников Соглашения
национальные органы по стандартизации (по управлению строительством) могут привести их в национальных
информационных данных, оформляемых в соответствии с 3.15.
** На межгосударственном уровне нестандартным считается оборудование, технические требования к ко
торому в межгосударственных стандартах не установлены.
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7.9.11 При изложении требований к точности метода контроля (измерений) указывают нормы погреш
ности и (или) ее составляющих (систематической и случайной погрешностей) либо приписанную (установ
ленную) характеристику погрешности (неопределенность), а также требования к показателям повторяемос
ти и воспроизводимости метода.
7.9.9— 7.9.11 (Поправка, ИУС 5— 2003).
7.9.12 Требования безопасности к методу контроля устанавливают, если при его применении суще
ствует реальная или потенциальная опасность для жизни и здоровья персонала, возможность нанесения
материального ущерба и/или ущерба окружающей среде.
Требования безопасности к методу контроля излагают в соответствии с 7.7.
7.10 Содержание стандартов на технологические и иные процессы
7.10.1 В межгосударственных стандартах на технологические процессы, как правило, устанавливают
требования к широко распространенным технологическим процессам, которые используются в различных
отраслях промышленности, а также могут применяться в строительстве, сельском хозяйстве и на транспор
те. К таким технологическим процессам относятся сварка, пайка и клепка металлов, обработка металлов
давлением и резанием, термическая и термохимическая обработка металлов, сварка полимеров и т. п.
В межгосударственных стандартах также могут быть установлены требования к типовым технологи
ческим процессам изготовления продукции, производство которой имеет массовый характер.
Пример — Общие требования к типовым технологическим процессам изготовления оригиналов и
фотошаблонов печатных плат.
7.10.2 В стандартах на технологические процессы устанавливают:
- общие требования к их проведению;
-термины и определения;
- классификацию (например, по основным типам сварных соединений с указанием требований к их
конструктивным элементам и размерам);
- требования к оборудованию, приспособлениям, инструменту и материалам, используемым в техно
логическом процессе;
- последовательность выполнения отдельных технологических операций с приведением при необхо
димости принципиальной технологической схемы;
- способы и/или приемы выполнения отдельных работ в технологических процессах;
- требования к технологическим режимам и другие нормы выполнения различного рода работ в техно
логических процессах;
-допуски, припуски, напуски, которые необходимо соблюдать для оптимального проведения техно
логического процесса;
- методы контроля качества;
-требования безопасности и/или охраны окружающей среды (для технологических процессов, прове
дение которых связано с риском техногенных катастроф, аварий, реальной или потенциальной опасностью
для жизни или здоровья человека, возможностью загрязнения окружающей среды).
7.10.3 При установлении требований безопасности к технологическим процессам указывают:
-характеристики опасных и вредных воздействующих факторов данного технологического процесса
или его отдельных операций (включая допустимые значения уровней каждого из воздействий);
- требования по снижению и/или локализации опасных и вредных воздействующих факторов техноло
гического процесса;
- требования к применению средств индивидуальной и/или коллективной защиты при проведении
технологического процесса (отдельных операций);
-требования к соблюдению санитарно-гигиенических правил;
- требования к наличию средств пожаротушения, технических средств противопожарной защиты по
жарной техники;
-требования к производственному персоналу;
- требования к устройству аварийной сигнализации, применению знаков безопасности и сигнальных
цветов по ГОСТ 12.4.026.
7.10.4 При установлении требований охраны окружающей среды для технологических процессов
приводят требования к предотвращению или уменьшению вредных воздействий на окружающую среду
путем:
- повторного использования отходов;
-очистки отходов и выбросов;
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-дополнительногоограничения технологических режимов;
- ограничения применения в технологическом процессе материалов, опасных в экологическом отно
шении;
-установления предельно допустимых норм сбросов или выбросов;
- предотвращения аварийных сбросов (выбросов) и т. п.
7.10.5 В стандартах на процессы могут быть также установлены:
- порядок, методы и нормы выполнения работ в информационных технологиях;
- методы автоматизированного проектирования и проведения других работ по применению информа
ционных технологий;
- методы блочно-модульного конструирования;
- иные методы (способы, приемы) и нормы (режимы) выполнения различного рода работ.
7.11 Содержание стандартов на услуги
7.11.1 На услуги на межгосударственном уровне разрабатывают следующие стандарты:
- основополагающие стандарты на услуги;
- стандарты на номенклатуру показателей качества и безопасности услуг;
- стандарты общих требований;
- стандарты общих технических условий;
- стандарты, устанавливающие требования к обслуживающему персоналу;
- стандарты на методы контроля (оценки) качества и безопасности услуг.
7.11.2 В основополагающих стандартах на услуги устанавливают:
- основные положения по стандартизации услуг в определенной сфере (научно-технической, банков
ской, страховой, туристско-экскурсионной, информационно-рекламной, в торговле, связи и т. п.);
-термины и их определения;
- классификацию услуг и/или предприятий, их оказывающих.
Содержание остальных основополагающих стандартов на услуги определяют, исходя из особеннос
тей данной сферы услуг.
7.11.3В отдельном стандарте может быть установлена общая для определенной сферы (или группы
услуг) номенклатура показателей качества и безопасности услуг, если нецелесообразно устанавливать на
межгосударственном уровне общие нормы по этим показателям.
В таком стандарте устанавливают:
- основные положения по выбору показателей качества и безопасности услуг и общие требования,
которым должны отвечать эти показатели;
- номенклатуру групп показателей качества (комфортности, экономичности, эргономичности, эстетич
ности и др.) и безопасности (пожарной, химической, санитарной, радиационной, экологической, сохранно
сти имущества и др.), а также характеристику каждой из групп;
- указания (или рекомендации) по порядку использования данных показателей для установления на
их основе требований (норм) к конкретным услугам.
При этом в межгосударственном стандарте может быть указан статус (категория) документов, в кото
рых регламентируют конкретные требования (нормы) к данным услугам (национальные стандарты, отрасле
вые стандарты, стандарты предприятий, технические условия), или должно быть указано, что категории
этих документов устанавливают национальные органы по стандартизации (по управлению строительством)
государств — участников Соглашения.
7.11.4
К группе однородных услуг или более высокой классификационной группировке услуг* могут
быть установлены общие требования, излагаемые в отдельном стандарте.
П р и м е ч а н и е — Стандарты общих требований рекомендуется разрабатывать на социально-культурные
услуги.

В зависимости от особенностей услуг, оказываемых в определенной сфере, в стандартах общих тре
бований к услугам приводят требования:
- по организации данного вида обслуживания и управлению качеством услуг;
* Классификационные группировки услуг (в том числе группы однородных услуг) устанавливают национальные
органы по стандартизации (по управлению строительством) государств—участников Соглашения в национальных
(государственных) классификаторах услуг.
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- безопасности услуг для жизни и здоровья обслуживаемого населения, персонала обслуживаемых и
обслуживающих предприятий, других потребителей и исполнителей услуг;
- сохранности имущества обслуживаемого населения (предприятий);
-охраны окружающей среды (экологичности услуг);
- соответствия услуг целевому назначению;
-точности, своевременности и (или) скорости исполнения;
- комплексности услуг;
-эргономичности и (или) комфортности услуг;
- эстетичности услуг;
- к обслуживающему персоналу и культуре обслуживания;
- социальной адресности (соответствия особенностям определенного контингента потребителей);
- к предприятию (помещению) для обслуживания и его материально-техническому оснащению;
- информативности услуг*;
- к унифицированной документации на услуги;
- к социологическим исследованиям (лабораториям) услуг.
7.11.5
Стандарты общих технических условий разрабатывают на материальные услуги, а также на
производственные услуги.
7.11.5.1 При установлении в стандарте общих технических условий для группы однородных услуг в
него, как правило, включают те же разделы, которые включают в аналогичные стандарты на продукцию (в
соответствии с пунктом 7.3.1), за исключением разделов: «Транспортирование и хранение» и «Указания по
эксплуатации».
7.11.5.2 В разделе «Классификация» устанавливают виды услуг, классифицированные по одному или
нескольким отличительным признакам, а при необходимости приводят также основные характеристики этих
признаков.
7.11.5.3 В разделе «Технические требования» приводят полный комплекс требований и/или норм,
определяющих основные потребительские характеристики (показатели) услуг.
При этом в стандарт целесообразно включать только те требования к услугам, соответствие которым
может быть проверено при проведении государственного контроля и надзора за соблюдением требований
стандартов в процессе сертификации услуг и/или при возникновении разногласий по качеству оказывае
мых услуг.
Если эти требования не могут быть выражены в виде конкретных показателей и их значений, то в
стандарте приводят минимальный ассортимент оказываемых услуг и/или определения, раскрывающие
содержание и/или объем каждой из услуг или их иные характеристики.
Исходя из особенностей услуг, в разделе «Технические требования» (в виде отдельного подраздела
или пункта) могут быть приведены требования и/или рекомендации в отношении применения (или ограниче
ния применения) при оказании услуг определенного оборудования, инструмента, аппаратуры, материалов,
сырья и других средств (транспортных, средств связи, управления, отображения информации и т. п.), а
также в отношении помещения (или территории), в котором оказываются услуги. При этом руководствуют
ся положениями, приведенными в 7.3.6.
При необходимости в разделе «Технические требования» приводят требования к порядку представ
ления потребителю информации об услуге и/или общие правила приема и оформления заказа, а также
правила его выдачи. При этом могут быть установлены формы соответствующих документов, которые, как
правило, приводят в приложении к стандарту.
7.11.5.4 Если качество услуг в значительной степени зависит от обслуживающего персонала, то в
стандарте после раздела «Технические требования» приводят дополнительный раздел «Требования к об
служивающему персоналу», который излагают с учетом 7.11.6.
7.11.5.5 Если процессы, осуществляемые при оказании услуг, или их результаты представляют потен
циальную опасность для жизни, здоровья потребителей услуг, обслуживающего персонала и/или для окру
жающей среды, способны нанести материальный ущерб (представляют угрозу для любого вида имуще
ства), то в стандарт общих технических условий включают раздел «Требования безопасности (и охраны
окружающей среды)», который излагают с учетом положений, приведенных в 7.7.
* Информативность услуги предполагает полное, достоверное и своевременное информирование потреби
теля о предоставляемой услуге.
54

ГОСТ 1.5— 2001
7.11.5.6 В стандартах на услуги раздел, в котором излагают порядок проверки качества оказываемых
услуг, может иметь заголовок: «Правила проверки качества» или «Правила приемки» (если качество услуги
можно оценить по качеству продукции, которое получено или достигнуто в результате оказания данной
услуги, например по качеству отремонтированной бытовой радиоэлектронной аппаратуры или по качеству
кулинарной продукции, изготовленной на предприятии общественного питания).
При изложении данного раздела в стандарте на услуги устанавливают правила, которые позволяют
проверить соответствие оказываемых услуг техническим требованиям, а при необходимости также требо
ваниям безопасности и экологичности, приведенным в соответствующих разделах данного стандарта.
При изложении в стандарте на услуги раздела «Правила приемки» могут быть использованы отдель
ные положения, приведенные в 7.8.
7.11.5.7 В разделе «Гарантии исполнителя» указывают, что исполнители услуг (предприятия данной
сферы услуг и индивидуальные предприниматели) в соответствии с законодательством, действующим в
каждом государстве— участнике Соглашения, устанавливают гарантийные обязательства по соответствию
оказываемых ими услуг требованиям данного стандарта в стандартах (технических условиях) своего пред
приятия на каждую конкретную услугу и доводят их до сведения потребителей при оформлении заказа (или
приводят их в договоре на оказание услуги).
7.11.6 При установлении требований к обслуживающему (рабочему) персоналу приводят требова
ния к:
- квалификации и/или профессиональной (специальной) подготовке;
- состоянию здоровья и порядку его контроля (путем проведения медицинского освидетельствования
или осмотра), возрасту, полу и другим физическим данным;
-эстетичности внешнего вида;
- культуре речи;
- этичности (вежливости, доброжелательности, коммуникабельности и т. п.);
- соблюдению правил личной гигиены;
- порядку аттестации обслуживающего персонала и/или другим формам и методам контроля за его
соответствием предъявляемым требованиям;
-документации, подтверждающей это соответствие (санитарные книжки и т. п.).
7.11.7 Требования к методам контроля (оценки) качества и безопасности услуг устанавливают в от
дельном стандарте или в отдельном разделе стандарта общих технических условий, а в обоснованных
случаях включают в раздел «Правила проведения контроля (оценки)».
Требования к методам контроля (оценки) качества и безопасности услуг излагают, исходя из особен
ностей, характерных для этих услуг, с учетом положений, приведенных в 7.9.
Для контроля качества услуг используют, как правило, следующие методы:
-органолептический (для большинства услуг— визуальный);
-аналитический (осуществляемый путем анализа документации);
-инструментальный (физико-химический, микробиологический, медико-биологический анализ);
-экспертный;
-социологический.

8 Требования к обозначению стандарта*
8.1
Обозначение межгосударственного стандарта состоит из индекса «ГОСТ», регистрационного но
мера и отделенных от него тире четырех цифр года принятия стандарта (его регистрации в Бюро по стандар
там)**.

* В отношении обозначения документов по межгосударственной стандартизации оборонной продукции
действуют особые требования, которые установлены в специальном стандарте.
** До 2000 г. год принятия стандарта указывался двумя последними цифрами этого года.
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Примеры
1 ГОСТ 30687—2000
2 ГОСТ 3935—2000
8.2 Регистрационные номера вновь разработанным межгосударственным стандартам присваивают в
порядке возрастания номеров по мере их регистрации, осуществляемой Бюро по стандартам. При отмене
стандарта его регистрационный номер другому стандарту не присваивают, за исключением случая, когда
отмена стандарта обусловлена его пересмотром и принятием взамен него другого стандарта. В последнем
случае обозначение стандарту присваивают в соответствии с ГОСТ 1.2 (пункт 5.3.1 или пункт 5.3.2).
8.3 Если несколько межгосударственных стандартов имеют общий объект стандартизации и боль
шинство из них содержит только дополнительные (конкретизирующие) положения к стандарту, устанавли
вающему общие (основные) требования к данному объекту стандартизации, то этим стандартам присваи
вают общий регистрационный номер и отделенный от него точкой дополнительный номер для каждого
отдельного стандарта, причем стандарту, устанавливающему общие (основные) требования, присваивают
нулевой дополнительный номер.
Пример — Требования безопасности электрических медицинских изделий регламентированы сле
дующими стандартами: ГОСТ 30324.0— 95, ГОСТ 30324.2— 95, ГОСТ 30324.3— 95, причем общие требова
ния установлены ГОСТ 30324.0— 95.
Если к данному объекту стандартизации нецелесообразно устанавливать общие (основные) требова
ния (например на методы определения), то нулевой дополнительный номер в обозначении стандарта не
применяют.
Пример — На методы определения различных показателей молочных продуктов для дет
ского питания распространяются следующие стандарты: ГОСТ 30648.1— 99, ГОСТ 30648.2— 99,
ГОСТ 30648.3—99 и т. д.
П р и м е ч а н и е — Стандарты, имеющие общий объект стандартизации, также объединяются общим
заголовком.
8.4 Если межгосударственный стандарт входит в систему (комплекс) общетехнических или организа
ционно-методических межгосударственных стандартов, то обозначение данного стандарта формируют при
его разработке в порядке, установленном основополагающим стандартом данной системы. При этом в
обозначение стандарта включают одно-, двухразрядный код системы стандартов, отделенный от осталь
ной цифровой части обозначения точкой.
Примеры
1 Стандарты нулевой классификационной группы Единой системы конструкторской документа
ции (ЕСКД) обозначают: ГОСТ2.001—70, ГОСТ2.002—72,..., ГОСТ2.005—... и т. д.
2 Стандарты шестой классификационной группы ЕСКД обозначают: ГОСТ 2.601—95, ГОСТ
2.602—95, ГОСТ2.603—68, ГОСТ2.604— 2000 и т. д.
8.5 Если в основополагающем стандарте системы межгосударственных стандартов не установлена
структура обозначений стандартов, входящих в эту систему, то вновь разработанному стандарту присваи
вают очередной порядковый номер в пределах этой системы.
Пример — Стандарты Гэсударственной системы обеспечения единства измерений обозначают:
ГОСТ8.001—80, ГОСТ 8.002—86, ГОСТ 8.003—83,..., ГОСТ 8.571—2000 и т. д.
П р и м е ч а н и е — Стандарты, входящие в систему (комплекс) общетехнических или организационнометодических стандартов, помимо обозначения, объединяет их общий групповой заголовок, формируемый в
соответствии с 3.6.3.
8.6 Обозначение правил по межгосударственной стандартизации состоит из индекса «ПМГ», регист
рационного номера и отделенных от него тире четырех цифр года принятия данных правил*.
Примеры
1 ПМГ 07—2001
2 ПМГ 02—93

* До 2000 г. год принятия правил по межгосударственной стандартизации указывался двумя последними
цифрами этого года.
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8.7 Обозначение рекомендаций по межгосударственной стандартизации состоит из индекса «РМГ»,
регистрационного номера и отделенных от него тире четырех цифр года принятия данных рекомендаций*.
Примеры
1 РМГ 34—2001
2 РМГ 24—9?
8.8 Регистрационные номера вновь разработанным правилам и рекомендациям по межгосударствен
ной стандартизации присваивают в общем порядке возрастания номеров этих документов по мере их реги
страции, осуществляемой Бюро по стандартам. При отмене правил (рекомендаций) их регистрационный
номер не присваивают другим правилам или рекомендациям, за исключением случая, когда отмена правил
(рекомендаций) обусловлена пересмотром документа и принятием взамен него другого документа (правил
или рекомендаций по межгосударственной стандартизации). В последнем случае за принимаемым доку
ментом сохраняют регистрационный номер отменяемого документа. При этом может быть изменен статус
документа (с рекомендаций на правила или наоборот) и соответственно его индекс.
8.9 Обозначение межгосударственного стандарта, идентичного международному (региональному)
стандарту (см. ГОСТ 1.3), формируют из индекса «ГОСТ», обозначения соответствующего международного
(регионального) стандарта (без указания года его принятия) и отделенного от него тире года принятия меж
государственного стандарта.
Примеры
1 Межгосударственный стандарт, идентичный международному стандарту ИСО10264:1990, обоз
начают: ГОСТ ИСО 10264— 2005.
2 Межгосударственный стандарт, идентичный международному стандарту МЭК 61097— 10:1999,
обозначают: ГОСТ МЭК 61097—10—2006.
8.10 Если межгосударственный стандарт, идентичный международному (региональному) стандарту,
входит в комплекс межгосударственных стандартов, но в этом комплексе применены не все части анало
гичного комплекса** международных (региональных) стандартов, или не все его части применены в каче
стве идентичных стандартов***, то полное обозначение данного идентичного стандарта формируют из его
обозначения как межгосударственного стандарта, входящего в комплекс (см. 8.3), и отделенного от него
косой чертой обозначения примененной части комплекса международного (регионального) стандарта.
Пример — В комплексе межгосударственных стандартов ГОСТ 24445.0 — ГОСТ 24445.10 в каче
стве идентичных приняты только отдельные части комплекса международных стандартов ИСО
1389 (ИСО 1389—1, ИСО 1389—3, ИСО 1389—4, ИСО 1389—8, ИСО 1389—9, ИСО 1389—10, ИСО 1389— 11).
Остальные части комплекса стандартов И С 0 1389 (такие как И С 0 1389—5 и И С 0 1389— 7) применены
в ГОСТ 24445.2—80 и ГОСТ 24445.3—80 путем их модификации либо (такие как ИСО 1389—2 и
ИСО 1389— 6) вообще не использованы в данном комплексе межгосударственных стандартов.
Поэтому в комплексе межгосударственных стандартов на методы анализа фталевого ангидри
да (ГОСТ 24445) в обозначения идентичных стандартов целесообразно включить обозначения применен
ных международных стандартов:
ГОСТ 24445.0—2005/ИСО 1389—1:1997; ГОСТ 24445.10—2006/ИСО 1389—10:1997 и т. д.
Данный способ обозначения идентичных стандартов также позволит выделить обозначение меж
государственного стандарта, содержащего общие требования к методам анализа фталевого ангид
рида, используя нулевой дополнительный номер, как это предусмотрено в 8.3.
8.11 Указанный в 8.10 метод обозначения межгосударственных стандартов, идентичных международ
ным (региональным) стандартам, применяют также, когда в одном комплексе межгосударственных стан
дартов применены различные международные (региональные) стандарты, не объединенные общим обо
значением (не входящие в комплекс), или когда все части примененного комплекса международных (реги
ональных) стандартов не охватывают все аспекты стандартизации, регламентируемые комплексом межго
сударственных стандартов для этого объекта стандартизации.

* До 2000 г. год принятия рекомендаций по межгосударственной стандартизации указывался двумя
последними цифрами этого года.
** Распространяющегося на тот же объект стандартизации.
*** Эти части могут быть применены в качестве межгосударственных стандартов, модифицированных по
отношению к международным (региональным) стандартам или неэквивалентным международным (региональ
ным) стандартам.
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Пример — В межгосударственной стандартизации на методы определения металлов в глиноземе
распространяется комплекс стандартов ГОСТ 25542. В международной стандартизации на методы
определения металлов в глиноземе распространяется 24 стандарта ИСО, имеющие различные обозна
чения, причем ни один из них не применен в межгосударственной стандартизации в качестве идентично
го межгосударственного стандарта (отдельные стандарты, входящие в комплекс ГОСТ 25542, явля
ются модифицированными по отношению к стандартам ИСО). Если возникает потребность включить
в комплекс межгосударственных стандартов ГОСТ 25542 отдельные стандарты, идентичные стан
дартам ИСО, то обозначения данных международных стандартов целесообразно привести после обоз
начения идентичного ему межгосударственного стандарта и отделить от этого обозначения косой
чертой:
ГОСТ 25542.7— 2005/ИСО 802:1976;
ГОСТ 25542.8— 2006/ИСО 803:1976;
ГОСТ 25542.9— 2007/
/ИСО 806:1976 и т. д.
8.12
Межгосударственному стандарту, модифицированному по отношению к одному международ
ному (региональному стандарту в соответствии с ГОСТ 1.3, присваивают обозначение в соответствии с
8.1— 8.5, а под ним в скобках приводят обозначение примененного международного (регионального стан
дарта.
Примеры
1 ГОСТ 30571—2003 (ИСО 4387:2000)
2 ГОСТ 31245—2004 (ИСО/МЭК 15421:2000)
3 ГОСТ 30701—2001 (МЭК 745-2-16:1993)
П р и м е ч а н и е — До введения в действие настоящего стандарта приведение обозначения междуна
родного стандарта в скобках под обозначением межгосударственного стандарта, как правило (согласно
ГОСТ 1.5— 93) означало, что данный межгосударственный стандарт включает аутентичный перевод указанного
международного стандарта и содержит дополнительные требования, отражающие потребности экономики стран
— участниц Соглашения, или в межгосударственном стандарте применены аутентичные тексты нескольких меж
дународных стандартов. При этом год принятия международного стандарта обозначался двумя последними циф
рами и отделялся от регистрационного номера тире, а не двоеточием, как это принято в международной практи
ке. Остальные случаи оформления модифицированного стандарта, предусмотренные ГОСТ 1.3 и отражаемые в
его обозначении, не были предусмотрены.
Если в модифицированном стандарте применено два или более международных (региональных) стан
дартов (см. ГОСТ 1.3, 7.3.3.5), то обозначения этих стандартов в обозначение данного межгосударственно
го стандарта не включает. Его обозначение формируют в соответствии с 8.1— 8.5.
Применение международного (регионального) стандарта в неэквивалентном ему межгосударствен
ном стандарте (см. ГОСТ 1.3, 5.4) не отражают в обозначении межгосударственного стандарта, которое
формируют в соответствии с 8.1— 8.5.
8.9— 8.12 (Введены дополнительно, Изм. № 1).
9 Особенности оф ормления и обозначения м ежгосударственного стандарта при прим ене
нии национального стандарта
9.1 В случае применения национального стандарта государства — участника Соглашения или иной
страны его аутентичный перевод на русский язы к (русскую версию) переоф ормляют в идентичный (моди
фицированный или неэквивалентный) межгосударственный стандарт с учетом соответствующих требова
ний, установленных ГОСТ 1.3. При этом в предисловии подобного стандарта может быть применена форму
лировка, аналогичная тем, которые приведены в ГОСТ 1.3 (приложение А).
9.2 Идентичность межгосударственного стандарта национальному стандарту или иное их соответ
ствие в обозначении данного межгосударственного стандарта не отражают, за исключением случая, когда
в качестве межгосударственного стандарта принят идентичный национальный (государственный) стандарт
государства — участника Соглашения. Для этого случая в государстве — участнике Соглашения его наци
ональным органом по стандартизации может быть установлен порядок отражения в обозначении идентич
ности межгосударственного и национального (государственного) стандартов.
Раздел 9 (Измененная редакция, Изм. № 1).
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Приложение А
(обязательное)

1) Регистрационный номер межгосударственного стандарта, присвоенный в соответствии с 8.1—8.5, или
обозначение идентичного международного (регионального) стандарта без указания года его принятия (см. 8.9).
Регистрационный номер на проекте межгосударственного стандарта приводят в случаях, предусмотренных 6.2.3.
2) На проекте межгосударственного стандарта вместо этих данных приводят иную информацию о проекте в
соответствии с 6.2.3.
3) Здесь приводят обозначение международного (регионального) стандарта, если оно входит в полное
обозначение межгосударственного стандарта в соответствии с 8.10 или 8.11, или 8.12. При этом применяют шрифт
высотой, равной половине высоты шрифта, которым указано обозначение межгосударственного стандарта.
4) Приводят при издании межгосударственного стандарта в государствах — участниках Соглашения (кроме
Российской Федерации) по решению национальных органов по стандартизации (по управлению строительством)
этих государств (если это не противоречит законодательству, действующему в данном государстве).
Приложение А (Измененная редакция, Изм. № 1).
59

ГОСТ 1.5—2001
Приложение Б
(обязательное)

Форма титульного листа правил (рекомендаций) по межгосударственной стандартизации

П р и м е ч а н и е — На проекте документа вместо регистрационного номера, года принятия и слов «Издание
официальное» приводят данные в соответствии с 6.2.3.
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Приложение В
(обязательное)

П р ави ла о ф ор м л ени я послед ней страниц ы стан д ар та и проекта стан д ар та
В.1 При подготовке проекта стандарта его последнюю страницу оформляют в соответствии с рисунком В.1.

*
об означение стандарта
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код пр од укции

Ключевые слова:
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личная подпись
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инициалы , ф амилия
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личная подпись

инициалы , ф амилия

личная подпись

инициалы , ф амилия

личная подпись

инициалы , ф амилия

Исполнитель
ДОЛЖНОСТЬ

СОИСПОЛНИТЕЛИ
д о л ж н о с т ь р у ко в о д и т е л я п р е д п р и я ти я -с о и с п о л н и т е л я

Руководитель разработки
ДОЛЖНОСТЬ

личная подпись

инициалы , ф ам илия

ДОЛЖНОСТЬ

личная подпись

инициалы , ф ам илия

Исполнитель

ном ер страницы

Рисунок В.1 — Форма последней страницы стандарта и проекта стандарта

* На проекте стандарта приводят данные в соответствии с 6.2.3.
** Код продукции проставляют только в случаях, указанных в 3.15.1 и 3.15.3.
*** При отсутствии МТК вместо этих подписей приводят подпись руководителя предприятия — разработчика
стандарта.
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В.2 Подписи председателя МТК (МПК) и ответственного секретаря МТК (или секретаря МПК) приводят, если
проект стандарта разработан в рамках МТК, а в положении о данном МТК не предусмотрен иной порядок подпи
сания проекта стандарта.
В.З Указанный состав подписей должностных лиц предприятия — разработчика стандарта и предприятия
— соисполнителя разработки может быть изменен по решению руководителя соответствующего предприятия.
Если на предприятии — разработчике стандарта (соисполнителе разработки) создана служба стандарти
зации и/или юридическая служба, то проект стандарта подписывают также их руководители. Если проект стандар
та содержит положения, касающиеся обеспечения единства измерений, то его подписывает также руководитель
метрологической службы, если она создана на предприятии — разработчике стандарта (соисполнителе разра
ботки).
В.4 Если проект стандарта подлежит согласованию в государстве — разработчике стандарта в порядке,
установленном национальным органом по стандартизации (по управлению строительством), то оформляют от
дельный лист согласования, на котором приводят согласующие подписи или информацию о согласовании проек
та стандарта.
В.5 Количество грифов «СОГЛАСОВАНО» должно соответствовать количеству согласующих органов власти и
организаций.
В.6 При согласовании проекта стандарта письмом (телеграммой, телетайпом, факсом) под грифом «СО
ГЛАСОВАНО» указывают следующие данные: должность руководителя и наименование согласующего органа
власти (организации), его фамилию и инициалы, исходящий номер и дату отправления письма (телеграммы,
телетайпа, факса).
В.7 При подписании (согласовании) проекта стандарта председатель МТК (МПК) и руководители предприя
тий и организаций указывают дату подписания (согласования).
В.8 При издании стандарта на его последней странице приводят только библиографические данные, ука
занные в 3.14.
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Приложение Г
(рекомендуемое)

Форма изложения национальны х инф ормационны х д анны х м ежгосударственного стандарта*

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫ Е_________
государственная принадлежность**
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА
обозначение и наименование стандарта на русском
языке, а при необходимости, также на государственном языке страны
коды по национальным классификаторам продукции (услуг) и/или стандартов
1
статус, номер и дата принятия организационно-распорядительного документа,
н а и м е н о в а н и е н а ц и о н а л ь н о г о о р г а н а п о с т а н д а р т и з а ц и и (п о у п р а в л е н и ю с т р о и т е л ь с т в о м ) , п р и н я в ш е г о
докум ент

межгосударственный стандарт ГОСТ__________ введен в действие непосредственно в качестве госу
дарственного (национального) стандарта_________________________________ с _________________________ .
го суд а р стве н н а я пр и н а д л е ж н о сть

д а та введ ения в д ей стви е

2 На территории____________________________________________________настоящий стандарт применяют
н а и м е н о в а н и е го суд а р ства

в м е с то _______________________________________________________________________________ ***, действие
обозначение национального (государственного) стандарта
которого прекращено одновременно с введением в действие ГОСТ_______________.

3 Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории
_________________________________________принадлежит__________________________________________ .
н а и м е н о в а н и е го с у д а р с т в а

н а и м е н о в а н и е с о о т в е т с т в у ю щ е го о р га н а

4 В __________________________________________вместо указанных в ГОСТ_______________________________
н а и м е н о в а н и е го суд а р ства

ссылочных межгосударственных стандартов (классификаторов):______________________________________
следует применять следующие стандарты (классификаторы):__________________________________________
5 При применении в _____________________________________________________положений, установленных в
н а и м е н о в а н и е го с у д а р с тв а

____________________________________________ ГОСТ___________________________ , необходимо соблюдать
н о м е р с т р у кту р н о го э л е м е н та с та н д а р та

следующие законодательные акты (технические регламенты) и нормативные документы:
наименование документа, а при необходимости наименование органа власти, принявшего его

* Национальные информационные данные правил и рекомендаций по межгосударственной стандартиза
ции излагают и оформляют аналогично данной форме.
** Например, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
*** Для стандартов, которые заменены частично, указывают: «... в части_________________________».
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Приложение Д
(обязател ьн ое)

Форма первой страницы изменения к стандарту и проекта изменения

МКС
ИЗМЕНЕНИЕ №
обозначение и наименование стандарта
Принято Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертиф икации (М ежго
сударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническом у нормиро
ванию и сертификации в строительстве)___________________________________________________
дата проведения заседания, номер протокола1*
За принятие изменения проголосовали национальны е органы по стандартизации (по
управлению строительством) следующих государств:_________________________________________
буквенные коды государств
[коды альф а-2 по МК (ИСО 3166) 0042>]
Дату введения в действие настоящ его изменения устанавл иваю т указанны е нацио
нальны е органы по стандартизации (по управлению строительством )3*
i

i

ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ

I______________________________________________________________________________________________ I

(Продолжение изменения на с.

.)4)

номер страницы

1* Или сведения о принятии изменения к стандарту по переписке с указанием даты его регистрации Бюро
по стандартам.
2* Если за принятие изменения проголосовали все национальные органы, указанные в предисловии стан
дарта, то вместо их перечисления приводят соответствующую информацию.
3* В обоснованных случаях для изменения может быть установлена единая для всех государств, указанных
в предисловии стандарта, дата введения в действие, которую указывают вместо информации о его введении в
действие в отдельных государствах.
4* Эти слова не приводят при оформлении проекта изменения к стандарту, а также в случае, когда измене
ние заканчивается на данной странице. В последнем случае после текста изменения в скобках приводят аббре
виатуру, номер и год издания информационного указателя стандартов (ИУС № __________ ), в котором опублико
вано это изменение.
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Приложение Е
(обязател ьн ое)

Ф о р м а второй и п о сл ед ую щ и х стр ан и ц изм енения к с тан д ар ту и проекта изм енения

И ЗМ ЕН ЕН И Е №

_____________________________________________________
обозначение стандарта

I-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ

I_____________________________________________________________________________________________________________ I

(Продолжение изменения на с ._____________________ )*

номер страницы

П р и м е ч а н и е — Подписи на последней странице проекта изменения к стандарту оформляют в
соответствии с приложением В и помещают после текста проекта изменения на его последней странице. При
издании изменения подписи не приводят.
Приложения Д, Е (Поправка, МУС 5— 2003).
* Эти слова не приводят при оформлении проекта изменения к стандарту, а также в случаях, когда измене
ние заканчивается на данной странице. В последнем случае после текста изменения в скобках приводят аббре
виатуру, номер и год издания информационного указателя стандартов (ИУС № __________ ), в котором опублико
вано это изменение.
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Приложение Ж
(обязател ьн ое)

Форма первой страницы м еж государственного стандарта и проекта стандарта

обозначение стандарта**

М

Е Ж

Г О

С

У

Д

А

Р С

Т

В

Е

Н

Н

Ы

Й

С Т А Н Д А Р Т

наименование стандарта на государственном языке*** (если язык не русский)

наименование стандарта на русском языке

наименование стандарта на английском языке

г

I

г
I
I
I
I
I

I
I

I
I

I

I

I

I

п
|

I
I
I

ТЕКСТ
СТАНДАРТА
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

I
|_

Издание официальное*

j

ТЕКСТ
СТАНДАРТА
НА ДРУГОМ ЯЗЫКЕ***

I
L

1

* На проекте стандарта вместо этих данных приводят данные в соответствии с 6.2.3.
** Без указания обозначения международного (регионального) стандарта, приведенного в обозначении
межгосударственного стандарта после косой черты или в скобках согласно 8.10 или 8.11, или 8.12.
*** Приводят при издании стандарта в государствах — участниках Соглашения (кроме Российской Федера
ции) по решению национальных органов по стандартизации (по управлению строительством) этих государств
(если это не противоречит законодательству, действующему в данном государстве).
Приложение Ж (Измененная редакция, Изм. № 1).
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Приложение И
(обязательное)

Ф орм а первой страниц ы правил (реко м ен д ац ий ) по м еж государ ственн о й станд ар тизац ии

*

обозначение документа

ПРАВИЛА (РЕКОМ ЕНДАЦИИ)
ПО М ЕЖ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ

наименование документа на русском языке

наименование документа на английском языке

Д ата введения — _______________________**

год, месяц, число

I

I

I

ТЕКСТ

I

|

ДО КУМ ЕНТА

|

I

НА РУССКО М ЯЗЫ КЕ

|

I____________________________________________________________________________________________________I

Издание оф ициальное*

1

П р и м е ч а н и е — По решению национального органа по стандартизации (по управлению строительством)
государства, на территории которого применяются правила (рекомендации) по межгосударственной стандарти
зации, перед их наименованием на русском языке может быть приведено наименование правил (рекоменда
ций) на ином (государственном) языке.
* На проекте стандарта вместо этих данных приводят данные в соответствии с 6.2.3.
** Единая для всех указанных в предисловии государств.
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Приложение К
(обязательное)

Форма страниц стандарта (кром е первой и последней) и проекта стандарта

б)нечетных

а)четных
1)

1)

обозначение
стандарта2*

обозначение
стандарта2*

п г

г

г
ТЕКСТ

ТЕКСТ

ТЕКСТ

ТЕКСТ

СТАНДАРТА

СТАНДАРТА

СТАНДАРТА

СТАНДАРТА

НАРУССКОМ

НА ДРУГОМ

НА РУССКОМ

НА ДРУГОМ

ЯЗЫКЕ

ЯЗЫКЕ3*

ЯЗЫКЕ

ЯЗЫКЕ3*

J
'И

Г'
ГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ4*
L.

j
|

I

i
I
|
ГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ4*
|
I__________________________________________ I

г

п г
ТЕКСТ

ТЕКСТ
СТАНДАРТА

СТАНДАРТА

|

ТЕКСТ

ТЕКСТ

СТАНДАРТА

СТАНДАРТА

I

|

НАРУССКОМ

НА ДРУГОМ

|

НА РУССКОМ

НА ДРУГОМ

!

ЯЗЫКЕ

ЯЗЫКЕ3*

j

ЯЗЫКЕ

ЯЗЫКЕ3*

J
номер страницы

L
номер страницы

П р и м е ч а н и е — Правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации публикуют только на
русском языке.
1* На проекте стандарта приводят данные в соответствии с 6.2.3.
2* Без указания обозначения международного (регионального) стандарта, приведенного в обозначении
межгосударственного стандарта после косой черты или в скобках согласно 8.10 или 8.11, или 8,12.
3* Приводят при издании межгосударственного стандарта в государствах — участниках Соглашения (кроме
Российской Федерации) по решению национальных органов по стандартизации (по управлению строительством)
этих государств (если это не противоречит законодательству, действующему в этом государстве).
4* Поясняющие данные графического материала, его тематическое наименование и слово «Рисунок» при
водят как на русском, так и на другом языке.
Приложение К (Измененная редакция, Изм. № 1).
Приложения Л, М, Н, П, Р, С. (Исключены, Изм. № 1).
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