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СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ
к проекту национального стандарта
ГОСТ Р Проведение испытаний потребительских товаров. Руководство для
некоммерческих организаций
(шифр 1.9.111-1.004.19)
Наименование
Замечание, предложение
Заключение разработчика
организации или
(результаты публичного обсуждения)
иного лица
(номер письма,
дата)

РИПИ, заседания 12.01-30.01.2019
Текст представить в более сжатом и сухом виде. Текст пересмотрен и сокращен, даны
Сократить текст в случаях, когда его можно
ссылки на стандарты
заменить на ссылки на другие стандарты.

Текст

Термины «надзорно –контрольные» и
«контрольно-надзорные» органы привести к
единообразию в соответствии с ГОСТ Р
Руководство по взаимодействию
некоммерческих потребительских организаций с
органами контроля и надзора.

В тексте использован термин
«контрольно-надзорные»

Текст

Требования заменить на рекомендательную
форму

Заменены

Текст

Изменить стиль изложения стандарта. В первой
редакции стиль изложения близок к стилю
статьи

Язык изложения изменен

п.2
п.3

Внести необходимые стандарты.
Внесен ряд стандартов.
Определить термин организация, используемый Организация:
Некоммерческая,
в тексте стандарта
потребительская
организация,
деятельность которой направлена на
защиту
прав
потребителей
и
включает
в
себя
проведение
испытаний в области качества и
безопасности товаров.
Ввести термин «методика»
методика: воспроизводимая и
обоснованная последовательность
конкретных приемов и способов
исследования, направленная на
решение поставленных задач.
Ввести термин сравнительные потребительские
сравнительные
потребительские
испытания
испытания: Потребительские
испытания группы
аналогичных
товаров
с
целью
выявить
соотношение их характеристик по
значимым
для
потребителей
показателям.

п.3

п.3

1

п.4

Внести сокращение Организация

[ГОСТ Р 54884–2011, статья 2.7]
Организация — некоммерческая
потребительская организация

п.5-15
Переработать текст с учетом требований выше

Текст стандарта изменен почти
полностью. Некоторые пункты
исключены. Порядок пунктов также
изменен.

Переписать, исключив дублирование ГОСТ Р
57490 и заменить ссылками на стандарт. Ввести
подразделы для смысловых единиц текста.

В п.12 и п.2 внесены ссылки на
стандарт, текст переписан и сокращен

Разделы поменять местами, так как публикация
следует после уведомления ОКН

Порядок следования разделов
изменен.

п.12

п.13 и
14

Руководитель разработки, Председатель ТК 111

И.В. Виноградова

Составитель сводки отзывов, секретарь ТК 111

А.Ю. Ярмухаметова
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