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ПРОТОКОЛ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

Технического комитета «Медицинские приборы, аппараты и оборудование» 

ТК 011 

 

Председатель ТК 011:        Романов О.В. 

 

С 30.04.2019 г. по 16.05.2019 г. техническим комитетом по стандартизации 

«Медицинские приборы, аппараты и оборудование» (ТК 011) проводилось заочное голосование 

по вопросу рекомендации к утверждению проектов национальных стандартов: 

-  ГОСТ Р ИСО 8536-3–… «Устройства инфузионные медицинского назначения. Часть 3. 

Алюминиевые колпачки для инфузионных бутылок. Общие технические требования» (ISO 

8536-3:2009, IDT) 

Шифр темы: 1.14.011-1.019.18 

-  ГОСТ Р ИСО 8362-3–… «Емкости для инъекционных лекарственных средств и 

принадлежности к ним. Часть 3. Алюминиевые колпачки для инъекционных флаконов. Общие 

технические требования» (ISO 8362-3:2001, IDT) 

Шифр темы: 1.14.011-1.020.18 

 

Обсуждение проводилось по проектам национальных стандартов по темам 1.14.011-

1.019.18 и 1.14.011-1.020.18, прошедшим редактирование и получившим штамп «В набор» в 

соответствии с п. 4.4.4 ГОСТ Р 1.2–2016, с учетом положительных результатов экспертизы. 

На голосование был поставлен вопрос о рекомендации к утверждению проектов 

национальных стандартов. 

 

По результатам обсуждения и голосования решено следующее: 

1)  Рекомендовать к утверждению проекты национальных стандартов по темам 1.14.011-

1.019.18 и 1.14.011-1.020.18. 

2)  Рекомендовать разработчику для обеспечения возможности контроля за выполнением 

требований, устанавливаемых проектами стандартов, до введения их в действие осуществить 

перевод ссылочного международного стандарта ISO 8872 (Действующая редакция: 

ISO 8872:2003 Aluminium caps for transfusion, infusion and injection bottles – General requirements 

and test methods) и провести его официальную регистрацию в установленном порядке. 

3)  Секретариату ТК 011 подготовить заключение с мотивированным предложением 

Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии утвердить проекты 

национальных стандартов по темам 1.14.011-1.019.18 и 1.14.011-1.020.18. 
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Детализация результатов голосования: 

В ходе голосования голосов «ПРОТИВ» рекомендации к утверждению проектов 

национальных стандартов по темам 1.14.011-1.019.18 и 1.14.011-1.020.18 не поступило. Решение 

рекомендовать к утверждению проекты национальных стандартов по темам 1.14.011-1.019.18 и 

1.14.011-1.020.18 принято единогласно. 
 

 

 

Председатель ТК 011       О.В. Романов  


