
Изменение № 4 ГОСТ Р 50744—95 Бронеодежда. Классификация и общие технические требова
ния
Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулиро
ванию и метрологии от 08.06.2016 № 578-ст

Дата введения — 2017—01—01 
с правом досрочного применения

Титульный лист. Заменить слова: «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
на «ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; «ГОССТАНДАРТ РОССИИ» на «СТАН- 
ДАРТИНФОРМ».

Первая страница. Заменить слова: «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
на «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Предисловие дополнить абзацем (после пункта 4):
«Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТР 1.0—2012 (раздел 8). Инфор

мация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января 
текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изме
нений и поправок—  в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае 
пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опуб
ликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандар
ты». Соответствующая информация, уведомления и тексты размещаются также в информационной 
системе общего пользования— на официальном сайте Федерального агентства по техническому ре
гулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)»]

последний абзац. Заменить слова: «Госстандарта России» на «Федерального агентства по техничес
кому регулированию и метрологии».

Раздел 2. Заменить ссылки: «ГОСТ Р 52771—2007» на «ГОСТ 31396—2009», «ГОСТ Р 52774—2007» 
на «ГОСТ 31399—2009»;

ссылку на ГОСТ 3722—81 и его наименование заменить на: «ГОСТ 3722—2014 Подшипники качения. 
Шарики стальные. Технические условия»;

примечание изложить в новой редакции:

« П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального аген
тства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылоч
ный 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 датированная 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».

Раздел 3. Первый абзац. Заменить слово: «применяют» на «применены».
Пункт 4.2. Таблица 1. Графа «Наименование средства поражения». Для Бр 2 заменить обозначение: 

«7Н28» на «7Н28*6»;
графа «Масса, г». Для Бр 3 заменить значение: «5,2» на «7,0»;
графа «Скорость***, м/с». Для Бр 3 заменить значение: «455 ± 10» на «410 ± 10»;
таблицу 1 дополнить сноской — *6:

«*6 Запрещается использовать патроны инд. 7Н28, изготовленные до 1 февраля 2008 года».

Пункт 4.3. Заменить ссылки: «ГОСТ Р 52774» на «ГОСТ 31399», «ГОСТ Р 52771» на «ГОСТ 31396». 
Приложение В. Таблица В.1. Графа «Наименование и индекс средства поражения». Для Бр 2 заме

нить обозначение: «7Н28» на «7Н28*»; 
дополнить сноской — *:

«* Запрещается использовать патроны инд. 7Н28, изготовленные до 1 февраля 2008 года».

(ИУС № 9 2016 г.)
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