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Инструкция о порядке назначения головных и базовых органи
заций по стандартизации и ведения их перечня (РДИ 48—75) ут
верждена в 1975 г. Срок введения в действие с 1 октября 1975 г. 
Переиздана с изменением № 1 (М., Издательство стандартов,
1980 г.).

Инструкция РДИ 48—75 разработана Всесоюзным научно-ис
следовательским институтом стандартизации (ВНИИС) и Централь
ным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным ин
ститутом промышленных зданий и сооружений (ЦНИИпромзданий).

Инструкция определяет порядок оформления предложений по 
назначению головных (ГОС) и базовых (БОС) организаций по 
стандартизации, процедуру утверждения их, а также порядок офор
мления, издания и изменения перечней головных и базовых органи
заций по стандархизации.

Инструкция предназначена для работников управлений (отде
лов) и институтов Государственного комитета СССР по стандар
там (Госстандарта) и Государственного комитета Совета Минист
ров СССР по делам строительства (Госстроя СССР), Госпланов, 
госстроев союзных республик и республиканских управлений Гос
стандарта, управлений (отделов) и организаций министерств (ве
домств), занимающихся вопросами назначения ГОС и БОС во всех 
отраслях народного хозяйства, за исключением оборонных отраслей 
промышленности.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая инструкция определяет порядок оформления 
предложений по назначению головных (ГОС) и базовых (БОС) 
организаций по стандартизации, процедуру утверждения их, а так
же порядок оформления, издания и изменения перечней головных 
и базовых организаций по стандартизации.

Инструкция предназначается для управлений (отделов) и *ин- 
ститутов Госстандарта и Госстроя СССР, Госпланов, госстроев 
союзных республик и республиканских управлений Госстандарта, 
управлений (отделов) и организаций министерств (ведомств), за 
нимающихся вопросами назначения ГОС и БОС и ведением их 
перечней во всех отраслях народного хозяйства, за исключением 
оборонных отраслей промышленности.

1.2. В целях координации работ по международной и нацио
нальной стандартизации и обеспечения технического единства при 
разработке, утверждении и государственной регистрации норма
тивно-технической документации все группы продукции, произво
димой в народном хозяйстве, и области деятельности1, являющие
ся объектами работ по стандартизации, должны быть закреплены 
за головными и базовыми организациями по стандартизации.

В соответствии с ГОСТ 1.1—68 и «Типовыми положениями о 
службах стандартизации» ГОС назначают для обеспечения техни
ческого единства и координации работ БОС в отрасли (подотрас
ли) народного хозяйства, а БОС назначают для обеспечения тех
нического единства и координации работы производствейных объ
единений, предприятий и организаций по группе продукции или 
области деятельности.

1.3. Утверждение ГОС и БОС по представлению министерств 
(ведомств) и включение их в общесоюзный перечень головных и 

базовых организаций по стандартизации осуществляет Госстан
дарт.

Утверждение ГОС и БОС по представлению министерств (ве
домств) в области строительства, строительной продукции и строи
тельных материалов осуществляет Госстрой СССР.

1 Под «областью деятельности» в инструкции подразумеваются такие объ
екты работ по стандартизации, которые невозможно классифицировать как про
дукцию. Например: работа в технических комитетах и рабочих группах ИСО 
и СЭВ; разработка и внедрение КС УКП; охрана труда и безопасность работ 
в различных отраслях народного хозяйства; системы документации, классифи
кации и кодирования продукции и технико-экономической информации; разра
ботка стандартных справочных данных на физические константы и свойства 
материалов и вешеств, услуги предприятиям и населению и т. д.
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Утверждение республиканских ГОС и БОС по представлению 
министерств (ведомств) союзных республик осуществляют Госпла
ны союзных республик по согласованию е республиканскими уп
равлениями Госстандарта, а в области строительства — Госстрой 
союзных республик.

1.4. Рациональное закрепление групп продукции (областей 
деятельности) за соответствующими ГОС и БОС и своевременное 
их назначение осуществляют министерства (ведомства) в соответ
ствии с номенклатурой продукции и решаемых вопросов, входящих 
в их компетенцию.

1.5. Управления (отделы) и головные институты Госстандарта 
(ВНИИС, ВНИИНМАШ, ВНИИКИ, ВНИИМС) в соответствии с 
закрепленной за ними номенклатурой продукции и областью дея
тельности несут ответственность перед руководством Госстандарта 
за полноту и правильность закрепления порученных групп Про
дукции и областей деятельности за ГОС и БОС и своевременное 
их назначение.

1.6. Головные и базовые организации по стандартизации систе
матически заслушиваются (не реже 1 раза в 3 года) на заседа
ниях Госстандарта, Госстроя СССР, Г о с п л а н о в  и госстроев союз
ных республик и на коллегиях министерств (ведомств), а также 
на научно-технических советах головных институтов Госстандарта 
и Госстроя СССР.

1.7. Всесоюзный научно-исследовательский институт стандарти
зации (ВНИИС) является головной организацией по ведению пе
речня головных и базовых организаций по стандартизации и обес
печивает координацию работ и организационно-методическое руко
водство по вопросам подготовки предложений о назначении ГОС 
и. БОС, оформления, издания и распространения перечня.

Головной организацией по ведению перечня ГОС и БОС в об
ласти строительства и строительных материалов является Цент
ральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный 
институт промышленных зданий и сооружений (:ЦНИИпромзда- 
ний) Госстроя СССР.

Головными организациями по ведению республиканских переч
ней ГОС и БОС, их изданию и распространению являются отделы 
стандартизации Госпланов союзных республик или организации, 
специально назначенные в союзных республиках (см. приложе
ние 8).

2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ГОС И БОС

2.1. Технические управления (отделы стандартизации) мини
стерств (ведомств) или подразделения, заменяющие их, органи
зуют учет и анализ закрепления номенклатуры продукции и об
ластей деятельности отрасли за ГОС и БОС и подготовку предло
жений об их назначении.
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скому управлению Госстандарта или Отделу технического норми
рования и стандартизации Госстрой СССР.

2.8. Техническое управление Госстандарта в течение 5 дней 
передает предложения министерств (ведомств) с заключением от
раслевого управления (отдела) и головного института во ВНИИС 
для подготовки материалов к рассмотрению на заседании коми
тета или возвращает документы на доработку в техническое уп
равление министерства (ведомства).

Отдел технического нормирования и стандартизации Госстроя 
СССР передает аналогичные предложения с заключением в 
ЦНИИпромзданий для подготовки материалов к рассмотрению на 
заседании комитета или возвращает документы на доработку в 
министерства (ведомства).

2.9. ВНИИС и ЦНИИпромзданий в соответствии с их компе
тенцией подготавливают предложения министерства (ведомства) 
к утверждению на заседании комитета, оформляют очередное из
менение перечня головных и базовых организаций по стандарти
зации (приложение 3), докладную записку, проект решения коми
тета и ежеквартально представляют эти материалы соответственно 
в Техническое управление Госстандарта или Отдел технического 
нормирования и стандартизации Госстроя СССР.

2.10. Техническое управление Госстандарта обеспечивает рас
смотрение материалов по утверждению ГОС и БОС на заседании 
комитета и высылает решение Госстандарта с изменением перечня 
головных и базовых организаций по стандартизации заинтересо
ванным министерствам (ведомствам), во ВНИИС, в ВИФС и в 
Издательство стандартов.

Отдел технического нормирования и стандартизации Госстроя 
СССР обеспечивает рассмотрение материалов по утверждению 
ГОС и БОС на заседании комитета и высылает решение Госстроя 
СССР с изменением перечня головных и базовых организаций по 
стандартизации заинтересованным министерствам (ведомствам), 
а также во ВНИИС, в ВИФС и в Издательство стандартов.

2.11. Отраслевые управления (отделы) Госстандарта обеспечи
вают участие на заседаниях комитета представителей министерств 
(ведомств), а также руководителей организаций, представляющих 
материалы к утверждению.

2.12. Отделы стандартизации Госпланов и госстроев союзных 
республик рассматривают предложения министерств (ведомств), 
оформляют их в виде очередного изменения к перечню (см. при
ложение 3) и представляют для утверждения на заседании соот
ветствующего комитета (его научно-технической комиссии по 
стандартизации) или возвращают документы на доработку в ми
нистерства (ведомства).

2.13. Утвержденные изменения к республиканским перечням 
головные организации высылают заинтересованным министерст
вам, а также в техническое управление Госстандарта, во ВНИИС, 
в ВИФС и в республиканские управления Госстандарта.
4



2.2. Головные организации по стандартизации министерств 
(ведомств) учитывают и анализируют закрепление номенклатуры 
продукции и областей деятельности отрасли за БОС, а также изу- 
чают возможности научно-исследовательских и проектных органи
заций отрасли выполнять обязанности БОС по соответствующим 
группам продукции и областям деятельности.

2.3. На основании учета и анализа ГОС министерств (ведом
ств) подготовляют и представляют в технические управления ми
нистерств (ведомств) предложения о назначении БОС по неза
крепленным группам продукции и областям деятельности или по 
изменению закрепленных групп продукции и областей деятельно
сти у действующих БОС.

При отсутствии в системе министерства (ведомства) ГОС ра
боту, предусмотренную в пп. 2.2 и 2.3, осуществляет по поручению 
технического управления (отдела стандартизации) одна из БОС.

2.4. Предложения о назначении ГОС и БОС должны быть 
оформлены в соответствии с требованиями, приведенными в при
ложениях I и 2. Наименования и обозначения групп продукции 
назначают по Общесоюзному классификатору промышленной и 
сельскохозяйственной продукции (ОКП). Наименования областям 
деятельности следует назначать в соответствии с установленной 
терминологией.

Предложения о закреплении за БОС министерства (ведомства) 
группы продукции, входящей в номенклатуру другого министер
ства, должны быть предварительно согласованы с министерством, 
являющимся ведущим по данной группе продукции.

2.5. Министерства (ведомства) направляют предложения о на
значении ГОС и БОС в Техническое управление Госстандарта на 
рассмотрение, утверждение И включение в общесоюзный перечень 
головных и базовых организаций по стандартизации.

Предложения по номенклатуре Госстроя СССР направляют в 
отдел технического нормирования и стандартизации Госстроя 
СССР.

Предложения по назначению республиканских ГОС и БОС на
правляют соответственно в отделы стандартизации Госпланов и 
госстроев союзных республик.

2.6. Техническое управление Госстандарта и Отдел техниче
ского нормирования и стандартизации Госстроя СССР соответст
венно организуют рассмотрение предложений отраслевыми управ
лениями (отделами) и головными институтами Госстандарта и 
Госстроя СССР и подготовку материалов для утверждения на за
седаниях комитетов.

2.7. Отраслевые управления (отделы) и головные институты 
Госстандарта и Госстроя СССР в течение 10 дней рассматривают 
предложения министерства (ведомства), проверяют, при необходи
мости, возможность предлагаемых организаций выполнять обязан
ности ГОС и БОС и дают свое совместное заключение Технйче-
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2.14. На оснований решений Госстандарта, Госстроя СССР, 
Госпланов и госстроев союзных республик об утверждении ГОС и 
БОС и включении их в перечни головных и базовых организаций 
по стандартизации министерства (ведомства) назначают подве
домственные им организации в качестве ГОС и БОС приказом по 
министерству (ведомству).

2.15. Освобождение организаций от обязанностей ГОС или 
БОС осуществляют решением Госстандарта, Госстроя СССР, Гос
планов и госстроев союзных республик по обоснованным предло
жениям заинтересованных министерств (ведомств).

2.16. Головные институты Госстандарта и ЦНИИпромзданий 
Госстроя СССР в соответствии с закрепленными за ними областя
ми деятельности и номенклатурой продукции учитывают незакреп
ленные группы (виды) продукции и области деятельности и ставят 
вопрос перед техническими управлениями министерств (ведомств) 
об их закреплении за ГОС и БОС через отраслевые управления 
(отделы) Госстандарта или Госстроя СССР.

Головные организации по ведению республиканских перечней 
учитывают незакрепленные группы (виды) продукции и области 
деятельности республиканской номенклатуры и ставят вопрос об 
их закреплении за ГОС и БОС перед министерствами (ведомст
вами) республики.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ, ИЗДАНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЕРЕЧНЕЙ

3.1. Общесоюзный перечень подготовляет к изданию ВНИИС, 
республиканские перечни — головные организации союзных рес
публик (см. приложение 8).

Перечни должны состоять из:
обложки и титульного листа, оформленных в соответствии с 

требованиями приложения 4;
перечня головных и базовых организаций по стандартизации, 

оформленного в соответствии с требованиями приложения 5;
предметного указателя продукции, оформленного в соответст

вии с требованиями приложения 6 (в республиканских перечнях 
вводится при необходимости);

содержания перечня.
3.2. Перечень следует составлять по разделам в соответствии 

с системой министерств и ведомств, которым подчинены головные 
и базовые организации. Разделы должны быть пронумерованы.

ГОС и БОС в области строительства и строительных материа
лов должны быть выделены в отдельный раздел перечня, состав
ляемый по отраслям строительства, по которым назначаются ГОС 
и БОС различного ведомственного подчинения.

3.3. Нумеровать ГОС и БОС следует различными номерами. 
Номера ГОС должны состоять из номера раздела и порядкового 
номера ГОС, перед которым следует ставить нуль. Номера БОС
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должны состоять из номера раздела и порядкового номера БОС 
(см, приложение 5).

3.4. Реквизиты ГОС и БОС должны содержать полное и сокра
щенное наименование, должность, фамилию и инициалы руководи
теля, почтовый адрес, телетайп и телефон организации (см. прило
жение 5).

3.5. Наименования и обозначения закрепленных областей дея
тельности и групп продукции записываются в перечень на основе 
решений Госстандарта, Госстроя СССР, Госпланов и госстроев 
союзных республик и для продукции должны соответствовать 
ОКП (см. приложение 5).

3.6. Предметный указатель продукции и областей деятельно
сти, закрепленных за ГОС и БОС, следует составлять в алфа
витном порядке, с указанием номера позиции ГОС и БОС по пе
речню (см. приложение 6).

Наименования продукции следует строить в соответствии с тре
бованиями ГОСТ 1.5—68.

3.7. Общесоюзный перечень ГОС и БОС раз в два года издает 
Издательство стандартов, республиканские перечни в те же сроки 
издаются головными организациями по ведению перечней союзных 
республик.

3.8. Общесоюзный перечень рассылает наложенным платежом 
Центральная контора по распространению стандартов по центра
лизованной разнарядке Технического управления Госстандарта, 
составленной на основе заявок министерств (ведомств) и головных 
организаций по стандартизации, с обязательным учетом абонен
тов.

Республиканские перечни рассылаются головными организа
циями по ведению перечней на основе централизованной разна
рядки Госпланов союзных республик всем заинтересованным орга
низациям республики, а также в Техническое управление Госстан
дарта, во ВНИИС, в ВИФС и в республиканские управления Гос
стандарта.

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИИ В ПЕРЕЧЕНЬ ГОС И БОС

4.1. Изменения в перечни ГОС и БОС вносят ВНИИС и голов
ные организации по ведению республиканских перечней при под
готовке их к переизданию.

4.2. Изменения, связанные с включением в перечень новых 
ГОС и БОС или расширением и сокращением закрепленных за 
ними групп продукции вносятся в перечень на основании решений 
Госстандарта, Госстроя СССР, Госпланов и госстроев союзных 
республик.

4.3. Изменения, связанные с реквизитами ГОС и БОС, вносят
ся в перечень на основании информации, получаемой ВНИИСом 
и головными организациями по ведению республиканских переч
ней от ГОС и БОС (см. приложение 7).
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4.4. В период между переизданиями Общесоюзного перечня 
материалы, содержащие информацию об его изменениях, выпуска
ет Издательство стандартов в виде листовок (брошюр) по фордое, 
приведенной в приложении 3, или публикует по этой же форме в 
ежеквартальном приложении к журналу «Стандарты и качество». 
Листовки (брошюры) с информацией об изменениях перечня рас
сылает Центральная контора по распространению стандартов на
ложенным платежом на основании централизованной разнарядки, 
по которой рассылают перечень.

В период между переизданиями республиканских перечней ма
териалы, содержащие информацию об их изменениях, выпускают 
и рассылают всем получателям перечня головные организации по 
ведению республиканских перечней.

7



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Образец письма

Реквизиты
министерства
(ведомства)

Госстандарт
Начальнику Технического управления 

И 7049, Москва, М-49. 
Ленинский просп., 9

Направляем Вам предложения о назначении головных и базовых организа
ций по стандартизации с закреплением за ними групп продукции и областей 
деятельности, входящих в компетенцию министерства (ведомства).

Предлагаемые организации по своей специализации и производственно-тех
нической подготовленности обеспечат выполнение возлагаемых на них задач и 
обязанностей.

Приложение. По тексту н а _____ листах.

Начальник Технического 
управления

$



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по назначению головных и базовых организаций по стандартизации
(форма с примером заполнения)

Область деятельности ОбозначениеРеквизиты организации или группа продукции по ОКП

1. Назначить головными организациями

1.1. Всесоюзный науч
но-исследовательский ин
ститут медицинского при
боростроения 
(ВНЦИМП)
125422, Москва, Тимиря
зевская ул., 1.
Директор Смирнов И.П. 
тел. 211-09-10

Методическое руководство и коор
динация работ по стандартизации, а 
также разработке и внедрению КС 
УКП в области медицинской техни
ки в системе министерства

2. Назначить базовыми организациями

2.1. Всесоюзный науч
но-исследовательский ин
ститут медицинского при
боростроения 
(ВНИИМП)
125422, Москва, Тимиря
зевская у л., 1.
Директор Смирнов И. П. 
тел. 211-09-10

Электрокардиографы медицинского 
назначения

Приборы для измерения силы

Приборы для измерения давления 
в органах человека (кроме измерите
лей артериального давления автома
тических)

2.2. Специальное про
ектно-конструкторское и 
технологическое бюро 
«Мединструмент»
(СПКТБ «Мединстру-
мент»)
606140, г. Борем а„ ул. 
Вторая пятилетка, 20. 
Начальник Казеннов Е. М.

Руководство постоянной Советской 
частью ИСО/ТК 121, МЭК ПК 62Д, 
ПРТМ СЭВ

Кодирование продукции отрасли 
медицинская техника по ОКП 

Разработка и внедрение КС УКП 
на предприятиях (в производствен
ных объединениях) по закрепленной 
группе продукции 

Иглы инъекционные 
Шприцы медицинские 
Разработка и внедрение КС УКП 

на предприятиях по закрепленной 
группе продукции

94 4111 
914 4122

94 4130

94 4000

94 3220 
94 3280

9



Продолжение

Область деятельности Обозначение
Реквизиты организации или группа продукции по ОКП

3. Изменить закрепленную продукцию

6.10. Специальное кон
структорское бюро сто
матологического обору
дования и электродвига
телей 400074, г. Волго
град, 1, ул. Профсоюз
ная 16.
Начальник Беляков А. С. 
тел. 44-00-60

Область деятельности и закреплен
ную продукцию изложить в новой 
редакции:

Оборудование и принадлежности 
для стоматологии (криме зубопри* 
тезного)

Вакуум но-нагнетательные аппара
ты, применяемые в медицине

Разработка и внедрение КС У КП 
на предприятиях по закрепленной 
группе продукции

Продукцию 
обозначить 
по ОКП

914 51220 

94 4470

Предложения по пп. 2Л и 2.2 согласованы с Минздравом СССР Письмо 
№ 103-27/535 от 14.07.77 г. прилагается.

Руководитель ГОС или 
БОС

Подпись
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

УТВЕРЖДЕНО
Государственным комитетом 
СССР по стандартам 
Протокол №
от _ 19 г.

ИЗМЕНЕНИЕ №

(форма с примером заполнения)

Реквизиты организации Область деятельности Обозначение
или группа продукции

----  ---- --- - — ■■ ■ —
по ОКП

1. Возложить обязанности головной организации по стандартизации

в. Министерство медицинской промышленности

6.01. Всесоюзный науч
но-исследовательский ин
ститут медицинскога при
боростроения 
(ВНИИМП)
12542(2, Москва, Тимиря
зевская ул., К 
Директор Смирнов И. П. 
тел. 211-09-10

Методическое руководство и коор
динация работ по стандартизации, а 
также разработке и внедрению КС 
УКП в области медицинской техники 
в системе министерства

2. Возложить обязанности базовой организации по стандартизации

6. Министерство медицинской промышленности

6.1. Всесоюзный науч
но-исследовательский ин
ститут медицинского 
приборостроения 
(ВНИИМП)
125422, Москва, Тимиря
зевская ул., I.
Директор Смирнов И. П. 
тел. 21.1-09-10

Электрокардиографы медицинского 
назначения

Приборы для измерения силы

Приборы для измерения давления 
в органах человека (кроме измери
телей артериального давления авто
матических)

Руководство постоянной Советской 
частью ИСО/ТК 12U МЭК ПК 62Д, 
ПРГМ СЭВ

Кодирование продукции отрасли 
медицинская техника по ОКП 

Разработка и внедрение КС УКП 
на предприятиях (в производствен
ных объединениях) по закрепленной 
группе продукции

94 4111 
94 41*22

94 4130

94 4000

11



Продолжение

Реквизиты организации Область деятельности 
или группа продукции

Обозначение 
по ОКП

6.7. Специальное про Иглы инъекционные 94 6220
ектно-конструкторское и Шприцы медицинские 94 3280
технологическое бюро Разработка и внедрение КС УКП
«Мединструмент» на предприятиях по закрепленной
(СПКТБ «Мединстру

мент»!
группе продукции

606140, г, Ворсма* ул. 
Вторая пятилетка, 20. 
Начальник Казенное Е.М.

3. Внести дополнения и изменения в группы продукции, 
закрепленные за базовыми организациями по стандартизации

MmiHctepcTBo медицинской промышленности

6.10. Специальное кон
структорское бюро сто
матологического обору
дования и электродви
гателей
400074, г. Волгоград, 1, 
ул. Профсоюзная, 16. 
Начальник Беляков А. С. 
тел. 44-00-60

Область деятельности и закреплен
ную продукцию изложить в новой
редакции:

Оборудование и принадлежности 
для стоматологии (кроме зубопротез
ного)

Вакуумно-нагнетательные аппара
ты, применяемые в медицине

Разработка и внедрение КС УКП 
на предприятиях по закрепленной 
группе продукции

Продукцию 
обозначить 
по ОКП

94 5220 

94 4470

Начальник Технического управления Б. Н. ЛЯМИН

П р и м е ч а н и е .  Второй экземпляр визируют начальники управлений и от
делов Госстандарта.

12



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Оформление 
обложки и титульного 

листа перечня

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРАМ

П Е Р Е Ч Е Н Ь

(Наименование перечня)

Москва
ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 

19
13



П Е Р Е Ч Е Н Ь
(форма с примером заполнения)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Реквизиты организации Область деятельности 
или группа продукции

Обозначение 
по ОКП

6. Министерство медицинской промышленности
Головные организации по стандартизации

6.01. Всесоюзный науч
но-исследовательский ин* 
ститут медицинского при
боростроения 
(ВНИИМП)
155422, Москва, Тимиря

зевская ул., 1.
Директор Смирнов И. П.

Методическое руководство и коор
динация работ по стандартизации, а 
также разработке и внедрению КС 
У КП в области медицинской техники 
в системе министерства

тел. 211 -09-4 0 
6.Ш. Всесоюзный науч

но-исследовательский ин
ститут (ВНИХФИ) 
1Ш815, Москва. Г-51, 
Зубовская пл., 7. 
Директор Новиц
кий К. Ю. 
тел. 246-9i7-68

Методическое руководство и коор
динация работ по стандартизации, 
а также разработке и внедрению 
КС УКП в области продукции хими
ко-фармацевтической промышленно
сти

Базовые организации по стандартизации
6.2. Ленинградский фи

лиал ВНИИМП 
194100, Ленинград, ул. 
Новолитовская, 15. 
Директор Шамен-
ков В. И. 
тел. 246-41-5G

6.3.....................................

Приборы и аппараты для меди
цинских лабораторных исследований

Оборудование для нагревания, 
сушки и воздушной стерилизации 

Разработка и внедрение КС УКП 
на предприятиях по закрепленной 
группе продукции

6.4. Специальное кон- 
схрукторско-технологичс- 
ское бюро «Медфизпри- 
бор» (СКТБ «Метфиз- 
прибор»)
420012, г. Казань, 12. 
ул. Шапова, 26 
Директор Абдрахма
нов М. И. 
тел. 2-40-51

6.5.....................................

Приборы для измерения объема и 
газового состояния вдыхаемого и 
выдыхаемого воздуха

Установки кислороднообогатитель
ные медицинские, станции кислород
ные медицинские

6.7, Специальное про- 
ектно -конструкторское 
технологическое бюро 
«Мединструмент»
(СПКТБ «Мединстру- 
мент») 606-140, Ворсма, 
ул. Вторая пятилетка,, 20 
Начальник Казен-
нов Е. М.

Иглы инъекционные 
Шприцы медицинские 
Разработка и внедрение КС УКП 

на предприятих по закрепленной 
группе продукции

914 43Q0 
94 5240

(кроме 94 5248) 

94 5122

94 4161 
94 4162

94 5142

94 3220 
94 3280
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Продолжение

Область деятельности ОбозначениеРеквизиты организации или группа продукции по ОКП

29. Министерство лесной и деревообрабатывающей промышленности

Головные организаций но стандартизации

29.01

Базовые организации по стандартизации

29.1 ..............................
29.10. Центральный на

учно-исследовательский 
институт механической 
обработки древесины 
(ЦНИИМОД)
163061, г. Архангельск, 
наб. Ленина, 112 
Директор Грачев А В. 
тел. 9-87-00

Пиломатериалы и изделия из дре 
весины

Руководство секретариатом 
ТК/ИСО—55

53 3000 
53 4000 
513 5000

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Предметный указатель продукции и областей деятельности
(форма с примером заполнения)

Группа (вид) продукции Номер позиции 
по перечню

Иглы инъекционные 6.7
Изделия из древесины 29.10
Приборы для измерения силы 6.1
Приборы для медицинских лабораторных исследований 6.2
Пиломатериалы
Работа в международных организациях по стандартизации

29.1 Q

в ИСО/ТК 121 6.1
в МЭК ПК 62Д 6.1
в ПРГМ СЭВ 6.1

Шприцы медицинские 6.7
Электрокардиографы медицинского назначения 6.1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

1. Министерство (ведомство) _________________

2. Наименование организации (полное и сокращенное)

3. Руководитель организации
а) должность _________
б) фамилия, имя, отчество

4. Адрес___________________
5. Номер телефона (телетайпа)

____ *________________ 19 ___ г.

Подпись руководителя организации

При изменении реквизитов организации справочные данные направлять по 
общесоюзному перечню во ВНИИС.

Адрес: 123557, Москва, Д-557, ГСП-1, Электрический пер., 3

Телетайп: 11307 Страда

По республиканским перечням в головные организации союзных республик 
(см. приложение 8)

16



ПРИЛОЖЕНИЕ В

Головные организации
по ведению республиканских перечней ГОС и БОС

Союзная республика Наименование и адрес организации

РСФСР Отдел норм и стандартизации Госплана 
РСФСР
103727, Москва, пл. Ногина, 4

УССР Отдел качества продукции, стандартиза
ции и научно-технической информации Гос
плана УССР
25200®, Киев, ул. Кирова, 12/2

БССР Отдел стандартов и технических условий 
Госплана БССР
220010, Минск, Дом Правительства

Азербайджанская ССР Отдел стандартов и патентов Госплана 
Азербайджанской ССР 
370016, Баку, Дом Правительства

Армянская ССР Армянское республиканское управление 
Г осстандарта
375014, Ереван, ул. Комитаса» 49/2

Грузинская ССР Отдел качества стандартов и техничес
ких условий Госплана Грузинской ССР 
380018, Тбилиси, проси. Руставели, 8

Казахская ССР Отдел науки и техники Госплана Казах
ской ССР
480091, Алма-Ата, ул. Мира, 115

Киргизская ССР Отдел стандартизации Госплана Киргиз
ской ССР
720784, Фрунзе, просп. Дзержинского, 58

Латвийская ССР Латвийское республиканское управление 
Госстандарта
226047, Рига, ул. Тирганю, 4

Литовская ССР Отдел стандартизации Госплана Литов
ской ССР
232600, Вильнюс, просп. Ленина, 38/2
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П родолэкениё

Союзная республика Наименование и адрес организации

Молдавская ССР Отдел стандартизации Госплана Молдав
ской ССР
277033, Кишинев, пл. Победы, 1

Таджикская ССР Отдел стандартизации Госплана Таджик
ской ССР
734051, Душанбе, Дом Правительства

Туркменская ССР Отдел стандартизации Госплана Турк
менской ССР
744017, Ашхабад, ул. Бородинская, 2

Узбекская ССР Отдел стандартизаций, новой , техники и 
качества Госплана Узбекской ССР 
700008, Ташкент, Дом Правительства

Эстонская ССР Отдел стандартов и технических условий 
Госплана Эстонской ССР 
200103, Таллин, Лоссиплатс, 1-а
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о порядке назначения головных и базовых организаций 
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