ГОСТ «Тележки трех и четырехосные грузовых вагонов. Правила
приемки и методы испытаний».
Направляем на рассмотрение окончательные редакции проектов
межгосударственных стандартов и сводки отзывов к ним:
- ГОСТ (ISO 4869-3:2007) «ССБТ. Средства индивидуальной зашиты
органа слуха. Упрощенный метод измерения акустической эффективности
противошумных наушников для оценки качества»;
- ГОСТ
(пересмотр
ГОСТ
12.4.172-2014)
«ССБТ.
Средства
индивидуальной защиты от электрических полей промышленной частоты.
Комплекты индивидуальные экранирующие. Общие технические требования.
Методы испытаний»;
- ГОСТ
(пересмотр
ГОСТ
12.4.283-2014)
«ССБТ.
Средства
индивидуальной защиты от электрических полей промышленной частоты и
поражения электрическим током. Комплекты индивидуальные шунтирующие
экранирующие. Общие технические требования. Методы испытаний»;
- ГОСТ «Продукция пищевая специализированная. Напитки на основе
молока сухие для питания детей от 12 до 36 месяцев. Общие технические
условия»;
- ГОСТ «Продукция пищевая специализированная, биологически
активные добавки к пище. Метод определения проантоцианидинов»;
- ГОСТ (DIN EN 16187-2015) «Продукция пищевая специализированная.
Определение фумонизинов В1 и В2 в продуктах переработки кукурузы,
предназначенных для питания грудных детей и детей младшего возраста.
Метод ВЭЖХ с иммуноаффинной очисткой на колонках и флуоресцентным
детектированием с предколоночной дериваризацией»;
- ГОСТ (DIN EN 16923-2017) «Продукция пищевая специализированная.
Определение токсинов Т-2 и НТ-2 в зерне и зернопродуктах для питания
грудных детей и детей младшего возраста методом LC-MS/MS после очистки
методом твердофазной экстракции»;
- ГОСТ (на основе ГОСТ Р 54756-2011) «Молоко и молочная продукция.
Определение массовой доли сывороточных белков методом Кьельдаля»;
- ГОСТ «Арматура трубопроводная. Методика проведения испытаний на
сейсмостойкость»;
- ГОСТ «Арматура трубопроводная. Паспорт. Правила разработки и
оформления»;
- ГОСТ
«Арматура
трубопроводная.
Номенклатура
основных
показателей»;
- ГОСТ (взамен ГОСТ Р 55511-2013) «Арматура трубопроводная.
Электроприводы. Общие технические условия»;
- ГОСТ (пересмотр ГОСТ 33190-2014)
«Вагоны пассажирские
локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав. Технические
требования для перевозки инвалидов и методы контроля»;
- ГОСТ (ISO Guide 31:2015) «Стандартные образцы. Содержание
сертификатов, этикеток и сопроводительной документации»;
- ГОСТ (пересмотр ГОСТ 3634-99) «Люки смотровых колодцев и
дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия»;
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- изменение № 1 ГОСТ 5901-2014 «Изделия кондитерские. Методы
определения массовой доли золы и металломагнитной примеси».

