
Изменение JVs 1 ГОСТ 12.2.100—84 Система стандартов безопасности труда. 
Машины и оборудование для производства глиняного и силикатного кирпича, 
керамических и асбестоцементных изделий. Общие требования безопасности
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 23.08.89 1909

Дата введения 01.01.90

Пункт 2.1.13. Заменить ссылку: ГОСТ 12.2.007.7—75 на ГОСТ 12.2,007.7—83. 
Пункт 2.1.17 изложить в новой редакции: «2.1.17. По виду защиты от соп

рикосновения с находящимися под напряжением и движущимися частями и от 
попадания внутрь твердых посторонних тел и воды электротехнические изделия 
должны соответствовать требованиям ГОСТ 14254—80. Степень защиты указы
вают в норматив но-технической документации на конкретный вид оборудова
ния».

Пункты 2.1.21, 5.8. Заменить ссылку: ГОСТ 12.3.001—73 на ГОСТ
.12.3.001—85.

(Продолжение см, с. 230) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 12.2.100—84)
Пункты 2.1.22, 2.2.4, 3.1 изложить в новой редакции: <2.1.22. Оборудование, 

на котором при переработке сырья выделяется пыль, пар или газы, должно быть 
герметичным или иметь устройства для подключения его к вентиляционной 
системе или аспирационной системе с аппаратами для очистки воздуха, обеспе
чивающими концентрацию вредных веществ в воздухе рабочей зоны не выше 
корм, установленных ГОСТ 12.1.0.05—88.

Для оборудования, которое по принципу действия или конструктивным 
особенностям не может быть герметизировано или присоединено непосредствен
но к вентиляционной или аспирационной системам, воздух рабочей зоны в со
ответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005—88 должен обеспечиваться вентиля
ционными иля аспирационными устройствами помещения, в котором оно уста
новлено.

2.2.4. Усилия нажатия на рукоятки, маховики, кнопки и педали должны 
соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007,0—75.

(Продолжение см. с. 28П
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(Прфдолжение изменения к ГОСТ 12.2.100—84>
3.1. Защитные ограждения движущихся и вращающихся частей производ

ственного оборудования должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 
I2.2.Q6&—81*.

Пункт 3.4 исключить.
Пункт 4,2. Заменить ссылку: ГОСТ 24444—80 на ГОСТ 24444—87.
Пункты 5.1, 5.2 изложить в новой редакции: «5.1. Выполнение требований* 

безопасности контролируют на опытном образце оборудования в процессе при
емочных испытаний согласно ГОСТ 15.001—88 и головном образце согласно 
ГОСТ 15.005—86.

(Продолжение см, с. 232)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 12.2.ТОО— 84%
5.2. Выполнение требований безопасности конструкции оборудования се

рийного производства контролируют в процессе приемо-сдаточных испытаний & 
объеме, определенном нормативно-технической документацией».

Пункт 5.3 исключить.
Пункт 5.9. Заменить ссылку: ГОСТ 3044—77 на ГОСТ 3044—84.
Пункт 5.10. Заменить слово: «шумометра» на «шумомера».
Пункт 5.11. Заменить ссылку: ГОСТ 13731—68 на ГОСТ 12.1.012^78.
Пункт 5.12. Заменить ссылку: ГОСТ 14841—80' на «по действующей НТД».

(ИУС № 10: 1989 г.)
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