
 
 
 
 
 

 

Первые редакции проектов межгосударственных стандартов: 
ГОСТ (пересмотр ГОСТ 30622.1-2003) «Сигареты. Определение 

содержания воды в конденсате дыма. Метод газовой хроматографии»; 
ГОСТ (ISO 4387:2019) «Сигареты. Определение содержания влажного и 

не содержащего никотин сухого конденсата (смолы) в дыме сигарет с помощью 
лабораторной курительной машины»; 

ГОСТ (IEC 60118-13:2019) «Электроакустика. Аппараты слуховые. 
Часть 13. Требования и методы измерения устойчивости к электромагнитным 
помехам от мобильных цифровых беспроводных устройств»; 

ГОСТ (IEC 61543:1995) «Устройства защитного отключения, 
управляемые дифференциальным током (УЗО-Д), бытового и аналогичного 
назначения. Электромагнитная совместимость»; 

ГОСТ «Предохранители плавкие силовых цепей подвижного состава 
метрополитена. Требования безопасности и методы контроля»; 

ГОСТ (пересмотр ГОСТ 31428-2011) «Тепловозы маневровые с 
электрической передачей. Общие технические требования»; 

ГОСТ (взамен ГОСТ 31187-2011) «Тепловозы магистральные. Общие 
технические требования»; 

ГОСТ (пересмотр ГОСТ 32216-2013) «Специальный железнодорожный 
подвижной состав. Общие технические требования»; 

ГОСТ «Соединения заклепочные для железнодорожных вагонов. 
Технические требования»; 

ГОСТ (на основе ГОСТ Р 56286-2014) «Локомотивы маневровые, 
работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»; 

ГОСТ (IEC 60079-25:2020) «Взрывоопасные среды. Часть 25. 
Искробезопасные системы»; 

ГОСТ (IEC 60079-10-1:2020) «Взрывоопасные среды. Часть 10-1. 
Классификация зон. Взрывоопасные газовые среды»; 

ГОСТ (IEC 60079-19:2019) «Взрывоопасные среды. Часть 19. Ремонт, 
проверка и восстановление оборудования»; 

изменение № 1 ГОСТ 31610.6-2015 / IEC 60079-6:2015 «Взрывоопасные 
среды. Часть 6. Оборудование с видом взрывозащиты «заполнение оболочки 
жидкостью «о»; 

изменение № 1 ГОСТ IEC 60079-1-2013 «Взрывоопасные среды. Часть 1. 
Оборудование с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d»; 

изменение № 1 ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) «Взрывоопасные 
среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования»; 

изменение № 2 ГОСТ 31402-2013 «Цилиндры тормозные 
железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»; 

изменение № 1 ГОСТ 12572-2015 «Сахар. Метод определения 
цветности». 
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Окончательные редакции проектов межгосударственных стандартов 
и сводки отзывов к ним: 

ГОСТ «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и 
нефтепродуктов. Линейная часть. Организация и производство строительно-
монтажных работ»; 

ГОСТ (пересмотр ГОСТ 2893-82) «Подшипники качения. Канавки под 
установочные пружинные кольца. Кольца установочные пружинные. Размеры и 
допуски»; 

ГОСТ (ISO 12947-2:2016) «Материалы текстильные. Определение 
стойкости текстильных материалов к истиранию по методу Мартиндейла. 
Часть 2. Определение момента разрушения». 
 

Замечания и предложения просим направлять в адрес  
РУП «Полоцкий ЦСМС» до 28.07.2021 в электронном виде –  

на адрес: fond@polotskcsms.by. 


