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Сводка отзывов 

к проекту изменений № 1 к межгосударственному стандарту 33474-2015 

«Глобальная навигационная спутниковая система. Аппаратура спутниковой навигации для оснащения колесных 

транспортных средств. Методы испытаний на соответствие требованиям к электробезопасности, климатическим и 

механическим воздействиям». 
 

Структурны

й элемент 

стандарта 

Наименование 

организации или 

иного лица 

(номер письма, дата) 

Предложение, 

 замечание  

Заключение разработчика 

В целом по 

проекту 

изменений 

ООО 

«Транснависофт» 

(v_bogumil@mail.ru) 

Предложения и замечания по проекту 

стандарта отсутствуют. 

Принять к сведению. 

В целом по 

проекту 

изменений 

НПО "СТиС" МВД 

России 

(stisklg@bk.ru) 

Все изменения к стандартам целесообразно 

оформить в соответствии с требованиями 

приложений Д, Е ГОСТ 1.5-2001: 

- страницы проставляются в правом нижнем 

углу; 

- на второй и последующих страницах 

изменения к стандарту и проекта изменения 

сверху вносится: «Изменение № и обозначение 

стандарта» 

Излагать п. 1 ГОСТов в новой редакции 

представляется некорректным, т.к. 

разработчики стандарта (некоммерческое 

партнёрство «Содействие развитию и 

использованию навигационных технологий» и 

АО «НТЦ «Интернавигация») установлены 

ранее при регистрации ГОСТов, а 

Принять к сведению. 

В связи с принятием решения об обновлении 

рассматриваемого стандарта в формате 

«пересмотр» оформление проекта 

пересматриваемого стандарта будет осуществлено 

в соответствии с требованиями ГОСТ 1.5-2001 

применительно к разработке проектов МГС.   
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Структурны

й элемент 

стандарта 

Наименование 

организации или 

иного лица 

(номер письма, дата) 

Предложение, 

 замечание  

Заключение разработчика 

АО «ГЛОНАС» может являться лишь 

разработчиком изменений к ГОСТам, либо 

новых ГОСТов взамен действующих. 

 

 

По отдельным разделам, подразделам, пунктам , подпунктам, таблицам, графическим материалам. 

П.п. 4.1.5, 

5.1.5 

Сертификационный 

центр «Связь- 

сертификат» 

(исх.398/2021 от 

30.09.2021) 

Исключить 

В ГОСТ 33472 нет требований к комплекту 

поставки и к комплекту ЭД для АСН 

Отклонить.  

1. П.4.1.5 содержит нормативные положения не 

только в отношении комплектов поставки АСН и 

ЭД, но  и в  отношении  электробезопасности, 

требований к климатике и механике.  

2. В проект изменения № 1 к ГОСТ 33472 

включен раздел 22 «Требования к комплекту 

поставки и документации» 

 

П. 4.1.6 Сертификационный 

центр «Связь- 

сертификат» 

(исх.398/2021 от 

30.09.2021) 

Изменить нижнюю границу диапазона 

относительной влажности воздуха: 

«- относительная влажность воздуха от 15% до 

75%;» 

Данные климатические условия испытаний 

регулируют микроклимат в помещениях, где 

производятся испытания. В РФ действует 

стандарт Санитарных Норм и Правил 

(СанПиН). 

Определение «нормальных» в СанПиНе не 

употребляется, там есть «оптимальные» и 

Принять частично. 

Нормальные климатические условия испытаний 

определены в п.3.15 ГОСТ 15150, согласно 

которому «относительная влажность воздуха — 

45-80 %». 

При этом в примечании к вышеуказанному 

пункту 3.15 допускается вместо верхнего значения 

диапазона 80% устанавливать значение 75%. 

Указанное допущение о возможности 

установления верхней границы влажности 75% 

включено как примечание и в п.4.1.6 
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Структурны

й элемент 

стандарта 

Наименование 

организации или 

иного лица 

(номер письма, дата) 

Предложение, 

 замечание  

Заключение разработчика 

«допустимые» климатические условия. 

Предлагается использовать диапазон 

«допустимых условий». 

рассматриваемого проекта стандарта 

 

 

Руководитель разработки: 

Заместитель директора Дирекции по взаимодействию 

с органами государственной власти АО «ГЛОНАСС» 

к.т.н. Заслуженный метролог Российской Федерации                                                                                                                      

В.М. Гладких 

(должность и наименование организации разработчика 

стандарта) 

 (личная подпись)                     (инициалы, фамилия)  

Составитель сводки отзывов 

Специалист по вопросам технического регулирования                                                                                                      П.В. Куркин 

(должность)  (личная подпись)                (инициалы, фамилия)  

 


