
 

 

 

 

 
 

 

«13» февраля 2018 года        № - 1302/18 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

Технического комитета «Медицинские приборы, аппараты и оборудование» 

ТК 011 

 

Место проведения: г. Москва, ул. Дубининская, д. 98 (здание ГБУ г. Москвы 

«Гормедтехника», конференц-зал) 

 

Председатель ТК 011:        Романов О.В. 

 

1.  Обсуждение и принятие доработанных проектов национальных стандартов: 

 

-  Изделия медицинские электрические. Часть 2-49. Частные требования безопасности с 

учетом основных функциональных характеристик к многофункциональным мониторам 

пациента. 

Идентичен международному стандарту IEC 60601-2-49:2011 

Шифр темы: 1.10.011-1.024.17 

 

-  Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с 

учетом основных функциональных характеристик. Дополнительный стандарт. 

Электромагнитная совместимость. Требования и испытания. 

Модифицирован по отношению к международному стандарту IEC 60601-1-2:2014 

Шифр темы: 1.10.011-1.016.17 

 

-  Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности с учетом 

основных функциональных характеристик 

Модифицирован по отношению к международному стандарту IEC 60601-1:2012 с 

Поправкой 1 к Изменению 1 IEC 60601-1(2005)/Amd.1(2012)/Cor.1(2014) 

Шифр темы: 1.10.011-1.034.17 

 

Обсуждение проводилось по доработанным проектам национальных стандартов и сводкам 

замечаний и предложений по первым редакциям проектов национальных стандартов. 

В ходе публичного обсуждения отзывы на первую редакцию проекта национального 

стандарта по теме 1.10.011-1.024.17 не поступили. 

В ходе публичного обсуждения отзывы на первые редакции проектов национальных 

стандартов по темам 1.10.011-1.016.17 и 1.10.011-1.034.17 были получены от 

ООО «НТЦ «МЕДИТЭКС». 

На голосование был поставлен вопрос о принятии доработанных проектов национальных 

стандартов. 
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По результатам обсуждения и голосования решено следующее: 

1)  Принять заключения разработчика по полученным в ходе публичного обсуждения 

замечаниям и предложениям по первым редакциям национальных стандартов по темам: 

1.10.011-1.016.17 и 1.10.011-1.034.17.  

2)  Принять доработанные проекты национальных стандартов по темам: 1.10.011-1.024.17, 

1.10.011-1.016.17 и 1.10.011-1.034.17. 

3)  Разработчику провести редактирование проектов национальных стандартов по темам: 

1.10.011-1.024.17, 1.10.011-1.016.17 и 1.10.011-1.034.17 

4)  Разработчику направить в ТК 011 прошедшие редактирование проекты национальных 

стандартов по темам: 1.10.011-1.024.17, 1.10.011-1.016.17 и 1.10.011-1.034.17, пояснительные 

записки к ним, а также сводки замечаний и предложений по первым редакциям проектов 

национальных стандартов. 

 

2.  Обсуждение и утверждение переводов следующих международных стандартов: 

 

-  IEC 60601-2-49:2011, Medical electrical equipment. Part 2-49. Particular requirements for the 

safety of multifunction patient monitoring equipment (Изделия медицинские электрические. Часть 

2-49. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к 

многофункциональным мониторам пациента) 

-  IEC 60601-1-2:2014, Medical electrical equipment – Part 1-2: General requirements for basic 

safety and essential performance – Collateral Standard: Electromagnetic disturbances – Requirements 

and tests (Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с 

учетом основных функциональных характеристик. Дополнительный стандарт. 

Электромагнитная совместимость. Требования и испытания) 

-  IEC 60601-1:2012 Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety 

and essential performance (Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования 

безопасности с учетом основных функциональных характеристик) 

IEC 60601-1(2012)/Cor.1(2012) 

 

Обсуждение проводилось по переводам вышеперечисленных международных стандартов.  

На голосование был поставлен вопрос о рекомендации к представлению для регистрации 

в ФГУП «Стандартинформ» переводов международных стандартов. 

 

По результатам обсуждения решено следующее: 
1)  Признать представленные переводчиком (ООО «Медтехстандарт») переводы 

международных стандартов соответствующими общим требованиям и правилам перевода, а 

также требованиям к оформлению, предъявляемым ФГУП «Стандартинформ» и ГОСТ 7.36. 

2)  Рекомендовать к представлению для регистрации в установленном порядке в ФГУП 

«Стандартинформ» переводы следующих международных стандартов: 

-  IEC 60601-2-49:2011, Medical electrical equipment – Part 2-49: Particular requirements for 

the basic safety and essential performance of multifunction patient monitoring equipment (Изделия 

медицинские электрические. Часть 2-49. Частные требования безопасности с учетом основных 

функциональных характеристик к многофункциональным мониторам пациента) 

-  IEC 60601-1-2:2014, Medical electrical equipment – Part 1-2: General requirements for basic 

safety and essential performance – Collateral Standard: Electromagnetic disturbances – Requirements 

and tests (Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с 

учетом основных функциональных характеристик. Дополнительный стандарт. 

Электромагнитная совместимость. Требования и испытания) 

-  IEC 60601-1:2012 Medical electrical equipment – Part 1: General requirements for basic 

safety and essential performance (Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие 

требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик) 

IEC 60601-1:2012/Cor.1(2012) 



3 

 

3)  Секретариату ТК 011 подготовить заключения на переводы вышеперечисленных 

международных стандартов. 

4)  Секретариату ТК 011 направить переводы международных стандартов, выполненные 

ООО «Медтехстандарт», на официальную регистрацию в ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» 

 

3.  Обсуждение предложений в проект Программы национальной стандартизации на 

2019 год 

 

Обсуждение проводилось по первой редакции сводной таблицы предложений в ПНС. 

Предложения в ПНС были получены от ООО «Мегатехника», ГБУЗ «НПЦМР ДЗМ», 

ООО НПП «Доза», ООО «Филипс», СРО «РАПМЕД».  

 

По результатам обсуждения решено следующее: 
1)  Принять предложение о включении в ПНС 2018 темы по разработке национального 

стандарта «Изделия медицинские. Оборудование для контроля температурного режима 

хранения и транспортирования иммунобиологических лекарственных препаратов, 

термолабильных лекарственных средств, крови и ее продуктов. Технические требования для 

государственных закупок» за счет средств разработчика. 

2)  Секретариату ТК 011 подготовить и направить в Федеральное агентство по 

техническому регулированию и метрологии комплект документов для внесения темы по 

разработке ГОСТ Р «Изделия медицинские. Оборудование для контроля температурного 

режима хранения и транспортирования иммунобиологических лекарственных препаратов, 

термолабильных лекарственных средств, крови и ее продуктов. Технические требования для 

государственных закупок» в ПНС на 2018 г. за счет собственных средств разработчика. 

3)  Рекомендовать ООО НПП «Доза» и ГБУЗ «НПЦМР ДЗМ» рассмотреть 

целесообразность применения международных стандартов при разработке предложенных ими 

национальных стандартов и провести соответствующую корректировку предложений. 

4)  ООО «Филипс» подготовить и направить в ТК 011 обоснования своих предложений по 

пересмотру стандартов, регламентирующих требования для государственных закупок 

медицинских изделий. 

5)  Секретариату ТК 011 организовать рассылку первой редакции сводной таблицы 

предложений в проект ПНС с корректировкой в соответствии с решениями, принятыми 

членами ТК  011 в ходе заседания.  

6)  Установить конечным сроком приема предложений в ПНС 15 марта 2018 г. 

 

4.  Голосование по включению новых членов в состав ТК 011 

 

Основанием для обсуждения послужили заявки организаций, поступившие в ТК 011: 

-  Заявка Министерства здравоохранения Московской области на включение 

юридического лица в состав ТК 011 исх. № 10525/2017 от 07.11.2017 г. 

-  Заявка ООО «С.П. ГЕЛПИК» на включение юридического лица в состав ТК 011 исх. 

№ 238 от 26.12.2017 г. 

-  Заявка ООО «МС ВЕСТФАЛИЯ Северо-Запад» на включение юридического лица в 

состав ТК 011 исх. № 237/17 от 27.12.2017 г. 

-  Заявка ООО «ДОНА-М» на включение юридического лица в состав ТК 011 исх. № 8 от 

01.02.2018 г. 

-  Заявка ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС» на включение юридического лица в состав 

ТК 011 исх. № 6 от 06.02.2018 г. 

-  Заявка ООО «Мегатехника» на включение юридического лица в состав ТК 011 исх. № 3 

от 12.02.2018 г. 

Обсуждение проводилось на основании выступлений представителей организаций-

претендентов на вступление в ТК 011. 
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На голосование был поставлен вопрос о включении организаций-претендентов в состав 

ТК 011. 

 

По результатам голосования решено следующее: 

1)  Включить Министерство здравоохранения Московской области (Минздрав 

Московской области) в состав ТК 011. 

2)  Включить общество с ограниченной ответственностью «С.П. ГЕЛПИК» (ООО «С.П. 

ГЕЛПИК») в состав ТК 011. 

3)  Включить общество с ограниченной ответственностью «МС ВЕСТФАЛИЯ Северо-

Запад» (ООО «МС ВЕСТФАЛИЯ Северо-Запад») в состав ТК 011. 

4)  Включить общество с ограниченной ответственностью «ДОНА-М» (ООО «ДОНА-М») 

в состав ТК 011. 

5)  Включить общество с ограниченной ответственностью фирма «Тритон-ЭлектроникС» 

(ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС») в состав ТК 011. 

6)  Включить общество с ограниченной ответственностью «Мегатехника» 

(ООО «Мегатехника») в состав ТК 011. 

 

 

 

Председатель ТК 011       О.В. Романов  


