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Раздел 2 изложить в новой редакции:

«2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 2.601—2013 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы 
ГОСТ 9.032—74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. 

Группы,технические требования и обозначения
ГОСТ 9.301—86 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и не

металлические неорганические. Общие требования
ГОСТ 9.302—88 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и не

металлические неорганические. Методы контроля
ГОСТ 12.1.012—2004 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. 

Общие требования
ГОСТ 12.2.007.0—75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. 

Общие требования безопасности
ГОСТ 12.4.094—88 Система стандартов безопасности труда. Метод определения динамических 

характеристик тела человека при воздействии вибрации
ГОСТ 26.008—85 Шрифты для надписей, наносимых методом гравирования. Исполнительные 

размеры
ГОСТ 26.020—80 Шрифты для средств измерений и автоматизации. Начертания и основные раз

меры
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
гост
гост

27.002—2015 Надежность в технике. Термины и определения
27.301—95 Надежность в технике. Расчет надежности. Основные положения
30.001—83 Система стандартов эргономики и технической эстетики. Основные положения
515—77 Бумага упаковочная битумированная и дегтевая. Технические условия
2228—81 Бумага мешочная. Технические условия
2697—83 Пергамин кровельный. Технические условия
3282—74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия 
3560—73 Лента стальная упаковочная. Технические условия 
8273—75 Бумага оберточная. Технические условия
8828—89 Бумага-основа и бумага двухслойная водонепроницаемая упаковочная. Техниче

ские условия
ГОСТ 9569—2006 Бумага парафинированная. Технические условия 
ГОСТ 10354—82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия
ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных 

климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воз
действия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 15158—78 Бумага и картон с защитной обработкой для упаковывания продукции и изготов
ления деталей технических изделий для районов с тропическим климатом. Общие технические условия 

ГОСТ 15846—2002 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 
местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 15898—70 Ткани льняные и полульняные. Метод определения огнестойкости 
ГОСТ 17308—88 Шпагаты. Технические условия
ГОСТ 18251—87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия
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ГОСТ 18510—87 Бумага писчая. Технические условия
ГОСТ 19297—2003 Ткани хлопчатобумажные с огнезащитной отделкой. Технические условия 
ГОСТ 20477—86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия 
ГОСТ 21753—76 Система человек—машина. Рычаги управления. Общие эргономические требо

вания
ГОСТ 21829—76 Система «человек—машина». Кодирование зрительной информации. Общие 

эргономические требования
ГОСТ 22613—77 Система «человек—машина». Выключатели и переключатели поворотные. Об

щие эргономические требования
ГОСТ 22649—83 Стерилизаторы воздушные медицинские. Общие технические условия 
ГОСТ 22902—78 Система «человек—машина». Отсчетные устройства индикаторов визуальных. 

Общие эргономические требования
ГОСТ 23216—78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная проти

вокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний
ГОСТ 23436—83 Бумага кабельная для изоляции силовых кабелей на напряжение до 35 кВ вклю

чительно. Технические условия
ГОСТ 23941—2002 Шум машин. Методы определения шумовых характеристик. Общие 

требования
ГОСТ 27570.0—87 (МЭК 335-1—76) Безопасность бытовых и аналогичных электрических при

боров. Общие требования и методы испытаний
ГОСТ 28594—90 Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортиро

вание и хранение
ГОСТ 31598—2012 (EN 285:1996) Стерилизаторы паровые большие. Общие технические требо

вания и методы испытаний
ГОСТ ISO 3745—2014 Акустика. Определение уровней звуковой мощности и звуковой энергии 

источников шума по звуковому давлению. Точные методы для заглушенных и полузаглушенных камер 
ГОСТ ISO 14971—2011 Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским 

изделиям
ГОСТ Р 15.111—2015 Система разработки и постановки продукции на производство. Техниче

ские средства реабилитации инвалидов
ГОСТ Р 27.403—2009 Надежность в технике. Планы испытаний для контроля вероятности без

отказной работы
ГОСТ Р 50267.0—92 (МЭК 601-1—88) Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие 

требования безопасности
ГОСТ Р 50397—2011 (МЭК 60050-161:1990) Совместимость технических средств электромаг

нитная. Термины и определения
ГОСТ Р 50444—92 Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические 

условия
ГОСТ Р 50810—95 Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Ме

тод испытания на воспламеняемость и классификация
ГОСТ Р 50948—2001 Средства отображения информации индивидуального пользования. Об

щие эргономические требования и требования безопасности
ГОСТ Р 51191—2007 Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы ис

пытаний
ГОСТ Р 51264—99 Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электрон

ные. Общие технические условия
ГОСТ Р 51317.4.3—99 (МЭК 61000-4-3—95) Совместимость технических средств электромаг

нитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний 
ГОСТ Р 51318.11—99 (СИСПР 11—97) Совместимость технических средств электромагнитная. 

Радиопомехи индустриальные от промышленных, научных, медицинских и бытовых (ПНМБ) высоко
частотных устройств. Нормы и методы испытаний

ГОСТ Р 51318.14.1—99 (СИСПР 14-1—93) Совместимость технических средств электромагнит
ная. Радиопомехи индустриальные от бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных 
устройств. Нормы и методы испытаний
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ГОСТ Р 51320—99 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи ин
дустриальные. Методы испытаний технических средств — источников индустриальных радиопомех

ГОСТ Р 51400—99 (ИСО 3743-1—94, ИСО 3743-2—94) Шум машин. Определение уровней зву
ковой мощности источников шума по звуковому давлению. Технические методы для малых переносных 
источников шума в реверберационных полях в помещениях с жесткими стенами и в специальных ре
верберационных камерах

ГОСТ Р 52901—2007 Картон гофрированный для упаковки продукции. Технические условия
ГОСТ Р ИСО 3741—2013 Акустика. Определение уровней звуковой мощности и звуковой энер

гии источников шума по звуковому давлению. Точные методы для реверберационных камер
ГОСТ Р ИСО 3743-1—2013 Акустика. Определение уровней звуковой мощности и звуковой энер

гии источников шума по звуковому давлению. Технические методы для малых переносных источников 
шума в реверберационных полях. Часть 1. Метод сравнения для испытательного помещения с жестки
ми стенами

ГОСТ Р ИСО 3744—2013 Акустика. Определение уровней звуковой мощности и звуковой энер
гии источников шума по звуковому давлению. Технический метод в существенно свободном звуковом 
поле над звукоотражающей плоскостью

ГОСТ Р ИСО 3746—2013 Акустика. Определение уровней звуковой мощности и звуковой энер
гии источников шума по звуковому давлению. Ориентировочный метод с использованием измеритель
ной поверхности над звукоотражающей плоскостью

ГОСТ Р ИСО 9999—2014 Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедея
тельности. Классификация и терминология

ГОСТ Р ИСО 14155—2014 Клинические исследования. Надлежащая клиническая практика
ГОСТ Р МЭК 60601-1-2— 2014 Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требова

ния безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Параллельный стандарт. Элек
тромагнитная совместимость. Требования и испытания

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «На
циональные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесяч
ного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, 
на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта 
с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана дати
рованная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения 
(принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная 
ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется 
применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором 
дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку».

Подпункт 4.7.7.2. Второй абзац изложить в новой редакции:
«Диаметр кнопок и ширина клавишей органов управления TCP, предназначенных для пользовате

лей с нарушением функции рук (кистей рук), не должны быть менее 20 мм».
Подпункт 4.7.7.5 изложить в новой редакции:
«4.7.7.5 Кнопочные и клавишные выключатели и переключатели при необходимости оборудуют 

индикацией положений «включено» или «выключено», а также дополнительной индикацией со свето
вым сигналом.

Кнопки или клавиши включения или выключения TCP, предназначенные для пользователей с на
рушением функции зрения, должны различаться друг от друга, например, располагаться на противопо
ложных сторонах панели управления TCP и (или) иметь рельефное обозначение, и (или) различаться 
по форме».

Пункт 4.7.9. Последний абзац исключить.
Пункт 4.7.10 изложить в новой редакции:
«4.7.10 Форма, размер и цвет кодирования приводных элементов органов управления (выключа

телей и переключателей) TCP —  по ГОСТ 21829. Приводной элемент органа управления электромеха
нических TCP, предназначенный для остановки (отключения) TCP, выполняют из материала красного 
цвета, а приводной элемент, предназначенный для пуска (включения), — белого. Приводной элемент 
органа управления, которым попеременно вызывают остановку и пуск электромеханических TCP, дол
жен быть белого цвета».
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Пункт 4.7.13. Второй абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 2930 на «ГОСТ 26.020 и ГОСТ 26.008».
Пункт 4.7.14. Первый абзац изложить в новой редакции:
«В TCP для пользователей с нарушением функции зрения все надписи, знаки и символы, указыва

ющие на назначение органов управления и регулирования TCP, а также знаки и символы на шкалах лю
бых отсчетных устройств выполняют рельефно-точечным шрифтом Брайля или рельефными буквами 
русского алфавита и (или) арабскими цифрами, и (или) элементами символов»;

третий абзац после слов «должны быть» дополнить словами: «(по возможности)».
Пункт 4.7.16. Первый абзац. Исключить слова: «световыми и (или)» (2 раза).
Пункт 4.9.15. Второй абзац изложить в новой редакции:
«Для пользователей с нарушением функции зрения информация должна быть выполнена рельеф

но-точечным шрифтом Брайля и (или) рельефными буквами русского алфавита, арабскими цифрами, 
элементами символов либо в виде звуковых (голосовых) инструкций».

Пункт 5.28. Заменить ссылки: ГОСТ 31273 на ГОСТ ISO 3745;
ГОСТ Р ИСО 3741—2013 на ГОСТ Р ИСО 3741;
ГОСТ Р ИСО 3743-1—2013 на ГОСТ Р ИСО 3743-1;
ГОСТ Р ИСО 3744—2013 на ГОСТ Р ИСО 3744;
ГОСТ Р ИСО 3746—2013 на ГОСТ Р ИСО 3746.
Элемент «Библиография». Позиция [2]. Заменить слово: «предприятия» на «Предприятия».

(ИУС № 4 2017 г.)
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