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ПРОТОКОЛ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

Технического комитета «Медицинские приборы, аппараты и оборудование» 

ТК 011 

 

Председатель ТК 011:        Романов О.В. 

 

 

С 08.05.2019 г. по 21.05.2019 г. техническим комитетом по стандартизации 

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

по вопросу принятия доработанных редакций проектов изменений к национальным стандартам: 

-  Изменение №1 ГОСТ Р 58280.1–2018 (шифр темы: 1.0.011-1.072.19) 

-  Изменение №1 ГОСТ Р 58280.2–2018 (шифр темы: 1.0.011-1.073.19) 

-  Изменение №1 ГОСТ Р 58280.3–2018 (шифр темы: 1.0.011-1.074.19) 

 

Обсуждение проводилось по доработанным редакциям проектов изменений к 

национальным стандартам по темам 1.0.011-1.072.19, 1.0.011-1.073.19 и 1.0.011-1.074.19 и 

сводкам замечаний и предложений по первым редакциям проектов изменений к национальным 

стандартам. В ходе публичного обсуждения отзывы по первым редакциям проектов изменений 

к национальным стандартам были получены от АО «Эниотехниологии» и ФГБУ «ВНИИИМТ». 

На голосование был поставлен вопрос о принятии доработанных редакций проектов 

изменений к национальным стандартам. 

 

По результатам обсуждения и голосования решено следующее: 

1)  Принять заключения разработчика по полученным в ходе публичного обсуждения 

отзывам по первым редакциям проектов изменений к национальным стандартам по темам 

1.0.011-1.072.19, 1.0.011-1.073.19 и 1.0.011-1.074.19.  

2)  Принять доработанные редакции проектов изменений к национальным стандартам по 

темам 1.0.011-1.072.19, 1.0.011-1.073.19 и 1.0.011-1.074.19. 

3)  Разработчику провести редактирование проектов изменений к национальным 

стандартам по темам 1.0.011-1.072.19, 1.0.011-1.073.19 и 1.0.011-1.074.19. 

4)  Разработчику направить в ТК 011 прошедшие редактирование проекты изменений к 

национальным стандартам по темам 1.0.011-1.072.19, 1.0.011-1.073.19 и 1.0.011-1.074.19, 

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

проектов изменений к национальным стандартам. 
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Детализация результатов голосования: 

 

В ходе голосования голосов «ПРОТИВ» принятия доработанных редакций проектов 

изменений к национальным стандартам по темам 1.0.011-1.072.19, 1.0.011-1.073.19 и 1.0.011-

1.074.19 не поступило. Решение принять доработанные редакции проектов изменений к 

национальным стандартам по темам 1.0.011-1.072.19, 1.0.011-1.073.19 и 1.0.011-1.074.19 

принято единогласно. 
 

 

 

Председатель ТК 011       О.В. Романов  


