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республика Татарстан, село Большие Кабаны,
район Лаишевский, улица Выставочная - "Казань Экспо"

08.09.2021 г.

Присутствовали:
Представители организаций постоянных членов ТК 444: Быканов Н.С.,
Смирницкий С.И., Мяконьков В.Б., Блохин А.В., Королёв В.А., Зорин А.В.,
Морозов И.В., Гуцул В.В., Ахмедпашаев С.М., Баишева Д.А, Бракоренко В. Е.
Председатель заседания: Н.С. Быканов
Секретарь: Н.В. Авдеева
Повестка заседания:
1.
Стандартизация в физкультурно-спортивной отрасли, работа ТК 444.
1.1
О разработке стандартов, включенных в ПНС-2021
1.2 Проект плана национальной стандартизации на 2022 год
Докл. Быканов Н.С. - президент СРО "Промспорт", председатель ТК 444
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2.

Организационные вопросы

2.1
О порядке и правилах проведения голосования проектов стандартов.
2.2
Об изменении наименования проекта стандарта
2.3
Об участии в заседании рабочей группы ИСО/ТК 83
Докл. Авдеева Н.В. - ответственный секретарь ТК 444

Выступления по вопросам повестки и принимаемые решения:
1. По первому вопросу повестки заседания выступал: Быканов Н.С. президент СРО "Промспорт", председатель ТК 444 сообщил о
деятельности ТК 444. Доклад прилагается.
Решение:
1) Информацию о ходе выполнения ПНС-2021 принять к сведению.
Деятельность ТК признать удовлетворительной.
2) Одобрить результаты голосования ПНС-2022.
2. По второму вопросу повестки заседания выступала: Авдеева Н.В.
2.1 Осенью 2021 г. предстоит голосование за принятие проектов
стандартов, разработанных в текущем году и 5 проектов, разработка которых
была начата в 2019 году, но по известным обстоятельствам была
приостановлена. Голосование будет проходить на официальном сайте
Росстандарта во ФГИС «Береста». Для этого тем, кто до сих пор не
зарегистрировался на сайте Росстандарта надо срочно зарегистрироваться. В
случае регистрации – действия по голосованию будут проще, чем при рассылке
опросных листов. Вы будете оповещены о сроках проведения голосования, т.е.
на указанную Вами электронную почту придут письма – о каждом стандарте
отдельно и надо будет заполнить графу ЗА, ВОЗДЕРЖАЛСЯ, ПРОТИВ.
Напоминаю об обязательном обосновании при голосовании ПРОТИВ. Вы не
можете голосовать против если в период публичного обсуждения не давали
замечаний, если дали неконкретное, выраженное в общих выражениях
замечание/предложение и оно было отклонено с обоснованием причин
отклонения.
Вне зависимости от начала разработки проектов стандартов, их
завершение будет проходить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.1-2020 и
ГОСТ Р 1.2-2020.
Решение: Информацию принять к сведению. Представителям организацийчленов ТК завершить регистрацию на сайте Росстандарта
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2.2 В соответствии с ПНС-2021 разрабатывается стандарт «Экипировка
для мас-рестлинга. Требования и методы испытаний», шифр темы 1.8.4441.166.21.
В процессе публичного обсуждения были получены замечания и
предложения, которые были рассмотрены и приняты или отклонены
разработчиком с обоснованием причин. Одно из предложений содержало
рекомендацию по уточнению наименований разделов в стандарте, что в свою
очередь повлекло за собой уточнение наименования самого стандарта:
«Экипировка для мас-рестлинга. Технические требования и методы
испытаний», т.е. в наименовании появился термин «технические». Разработчик
с этим предложением согласился.
Прошу проголосовать за изменение наименования стандарта и
предложение просить Росстандарт о внесении указанного изменения в ПНС2021.
Решение: Одобрить изменение наименования стандарта на «Экипировка для
мас-рестлинга. Технические требования и методы испытаний» и обратиться в
Росстандарт с просьбой о внесении изменения в ПНС-2021.
2.3 Международный технический комитет по стандартизации будет
проводить виртуальное заседание подкомитета SC4 «Оборудование для зимних
видов спорта». Желающих принять участие в этом заседании прошу
информировать секретариат ТК для регистрации. Представители Российской
Федерации не принимали участие в разработке стандартов по тематике
подкомитета.
Решение: Информацию принять к сведению, желающим принять участие в
заседании подкомитета международного ТК 83 до 21.09.2021 сообщить в
секретариат ТК 444

Ответственный секретарь ТК 444

Н.В.Авдеева
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Выступление председателя ТК 444 Н.С.Быканова на заседании:
Стандартизация в физкультурно-спортивной отрасли,
работа ТК 444
1.1
1.2

О разработке стандартов, включенных в ПНС-2021
Проект плана национальной стандартизации на 2022 год.

1.1 В 2021 году зарегистрированы 18 стандартов, разработанных в прошлом
году. Их утверждение прошло в январе-феврале, вступили в действие с 1 мая 2021:
ГОСТ Р 58843-2021 Экипировка защитная для хоккея с шайбой. Общие
технические условия
ГОСТ Р 58844-2021 Экипировка защитная для хоккея с шайбой. Требования и
методы испытаний средств защиты головы игроков
ГОСТ Р 58845-2021 Экипировка защитная для хоккея с шайбой. Требования и
методы испытаний средств защиты лица игроков
ГОСТ Р 58846-2021 Экипировка защитная для хоккея с шайбой. Требования и
методы испытаний средств защиты головы и лица
вратарей
ГОСТ Р 58847-2021 Экипировка защитная для хоккея с шайбой. Требования и
методы испытаний средств защиты шеи игроков
ГОСТ Р 59358-2021 Клюшки для игры в хоккей с шайбой. Технические
условия
ГОСТ Р 59359-2021 Оборудование гимнастическое. Перекладины навесные.
Требования и методы испытаний
ГОСТ Р 59360-2021 Утяжелители. Технические условия
ГОСТ Р 59377-2021 Мячи футбольные. Технические условия
ГОСТ Р 59378-2021 Мячи баскетбольные. Технические условия
ГОСТ Р 59379-2021 Мячи набивные. Технические условия
ГОСТ Р 59380-2021 Система стандартов безопасности спортивного
инвентаря. Оборудование для занятий спортивным
туризмом. Изделия и конструкции для организации точек
опоры. Общие технические требования и методы
испытаний
ГОСТ Р 59392-2021 Экипировка защитная для контактных видов единоборств.
Технические требования и методы испытаний защитной
экипировки для подъема стопы, голени и предплечья
ГОСТ Р 59393-2021 Экипировка защитная для контактных видов единоборств.
Технические требования и методы испытаний защитной
экипировки для верхней части туловища
ГОСТ Р 59394-2021 Экипировка защитная для контактных видов единоборств.
Технические требования и методы испытаний защитной
экипировки для головы
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ГОСТ Р 59395-2021
ГОСТ Р 59396-2021
ГОСТ Р 59397-2021

Экипировка защитная для контактных видов единоборств.
Технические требования и методы испытаний защитной
экипировки для гениталий и брюшной полости
Экипировка защитная для контактных видов единоборств.
Технические требования и методы испытаний защитной
экипировки для женской груди
Экипировка защитная для контактных видов единоборств.
Технические требования и методы испытаний защитной
экипировки для рук и ног

В текущем году осуществляется разработка еще 12 стандартов, включенных
в ПНС-2021:
Шифр темы
Наименование проекта
ПНС
1.8.444-1.165.21 Инвентарь для мас-рестлинга. Требования и методы испытаний
1.8.444-1.166.21 Экипировка для мас-рестлинга. Требования и методы
испытаний
1.8.444-1.169.21 Бассейны для плавания. Скользкие поверхности. Требования
безопасности и методы испытаний
1.8.444-1.170.21 Бассейны для плавания. Ванны металлические. Технические
условия
1.8.444-1.171.21 Бассейны
для
плавания.
Дорожки
разделительные.
Технические условия
1.8.444-1.172.21 Комплексы мобильные с бассейнами для плавания. Общие
технические условия
1.8.444-1.173.21 Тренажеры стационарные. Общие требования безопасности и
методы испытаний
1.8.444-1.174.21 Оборудование гимнастическое. Дорожка акробатическая
соревновательная. Требования и методы испытаний
1.8.444-1.175.21 Татами для единоборств. Технические условия
1.8.444-1.176.21 Система стандартов безопасности спортивного инвентаря.
Спортивный инвентарь для защиты от падения с высоты.
Карабины спортивные. Общие технические требования.
Методы испытаний
1.8.444-1.177.21 Оборудование
для
спортивных
игр.
Оборудование
волейбольное. Требования и методы испытаний
1.8.444-1.178.21 Маты спортивные. Метод определения демпфирующий свойств
Из включенных в план 5 стандартов имеют бюджетное финансирование, 7
разрабатываются в инициативном порядке за иные средства.
В соответствии с Федеральным законом «О стандартизации в Российской
Федерации» от 29.06.2015 N 162-ФЗ и основополагающими стандартом ГОСТ Р 1.22020 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные
российской федерации. Правила разработки, утверждения, обновления, внесения
поправок и отмены» в сроки, установленные в ПНС-2021 на сайте Росстандарта во
ФГИС «Береста» размещались уведомления о разработке и завершении публичного
обсуждения. Информация является открытой. Любой желающий мог ознакомиться с
проектами разрабатываемых стандартов. Кроме того, секретариатом ТК
рассылались первые редакции проектов стандартов членам ТК и заинтересованным
организациям. По полученным замечаниям и предложениям проекты стандартов
были доработаны и подготовлены к издательскому редактированию. Предложений,
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отклоненных без обоснования причин, разработчиком не допущено. Наоборот, были
замечания и предложения, не имеющие обоснований, что противоречит
требованиям нового ГОСТ Р 1.2-2020. И тем не менее их также учитывали, хотя
имели полное право отклонять как необоснованные.
После редактирования проекты стандартов будут разосланы членам ТК и
проведено голосование за принятие этих проектов. Обращаю внимание пассивных
членов ТК, не принимавших участие в обсуждении, не дававших замечаний и
предложений, проявлять активность и выражать несогласие в момент голосования
не допускается. Кто не давал замечания будет обязан согласиться с тем, что за него
сделали другие. Голосовать следует ЗА или ВОЗЕРЖАЛСЯ. Так установлено в
основополагающем стандарте ГОСТ Р 1.1-2020, записано в Положении о ТК: вступая
в технический комитет по стандартизации все принимали на себя обязательство
принимать участие в разработке и обсуждении проектов стандартов.
Эти же требования распространяются на голосование проектов 5 стандартов,
разработка которых началась в 2019 г., когда победителем конкурса, проведенного
Росстандартом на финансирование работ, стал АО ВНИИС. Указанная организация,
получив оплату от Росстандарта, не рассчиталась с разработчиком за первую
редакцию, что повлекло приостановку работ. Напомню, что всего были разработаны
и прошли публичное обсуждение 12 первых редакций, 2 стандарта были доработаны
и утверждены без финансирования в 2019 и 2020 гг., так как были крайне
необходимы: это ГОСТ Р 58108-2019 «Индивидуальные средства спасения на воде.
Жилеты спасательные и страховочные. Общие технические условия» и ГОСТ Р
58458-2020 «Бассейны для плавания. Общие технические условия».
В настоящее время доработаны следующие 5 проектов стандартов:
Шифр темы
ПНС

Наименование проекта

1.8.444-1.042.19

Уличные спортивные площадки общего пользования. Правила
размещения оборудования. Требования безопасности

1.8.444-1.046.19

Защитная экипировка для боевых видов спорта. Общие
требования и методы испытаний

1.8.444-1.055.19

Оборудование для занятий спортивным туризмом. Стенд с
зацепами для закрытых помещений и открытых площадок.
Общие технические требования и методы испытаний.

1.8.444-1.073.19

Услуги
физкультурно-оздоровительные
Требования безопасности потребителей

1.8.444-1.078.19

Тренажеры стационарные. Тренажеры эллиптические.
Требования безопасности и методы испытания

и

спортивные.

Срок публичного обсуждения этих стандартов истек в 2019 г. (на момент
прохождения публичного обсуждения действовал ГОСТ Р 1.2-2016), собранные и
проанализированные замечания и предложения, позволили разработчику
доработать проекты. После объявления АО ВНИИС недобросовестным
поставщиком, уведомления о завершении публичного обсуждения были размещены
6

и
стандарты
направлены
на
редактирование. В ближайшее время
отредактированные проекты будут разосланы на голосование.
Подводя черту под информацией о разработке стандартов в текущем 2021
году сообщаю об общем количестве запланированных к принятию стандартов - 30.
(18 зарегистрированы в январе-феврале +7 ПНС-2021 + 5 ПНС-2019)
1.2 Поступившие в секретариат ТК предложения в проект плана национальной
стандартизации на 2022 год были обобщены и направлены членам ТК для
проведения голосования. Возражений по предложенным темам не поступило. В
ПНС-2022 внесена 21 тема:
Шифр темы
ПНС
1.8.444-1.172.22
1.8.444-1.173.22
1.8.444-1.174.22
1.8.444-1.175.22
1.8.444-1.176.22
1.8.444-1.177.22
1.8.444-1.178.22
1.8.444-1.179.22
1.8.444-1.180.22
1.8.444-1.181.22
1.8.444-1.182.22
1.8.444-1.183.22
1.8.444-1.184.22
1.8.444-1.185.22
1.8.444-1.186.22
1.8.444-1.187.22
1.8.444-1.188.22
1.8.444-1.189.22
1.8.444-1.190.22
1.8.444-1.191.22
1.8.444-1.192.22

Наименование проекта
Бассейны для плавания. Тумбы стартовые. Технические
условия
Бассейны для плавания. Лестницы ванн бассейнов.
Технические условия
Бассейны для плавания. Перегородка передвижная.
Технические условия
Бассейны для плавания. Разметка. Технические условия
Бассейны для плавания. Средства спасения. Технические
условия
Бассейны для плавания. Подготовка воды. Общие требования
Бассейны для плавания. Подготовка воды. Методы испытаний
Тренажеры стационарные. Тренажеры, имитирующие греблю.
Требования безопасности и методы испытаний
Тренажеры стационарные. Оборудование для силовых
тренировок. Требования безопасности и методы испытаний.
Палки для горных и туристических лыж. Требования и методы
испытаний.
Оборудование для спортивных игр. Столы для настольного
тенниса. Требования и методы испытаний
Оборудование для спортивных игр. Стойки для сетки для
настольного тенниса. Требования и методы испытаний
Оборудование для спортивных игр. Стационарные и
переносные мишени. Требования и методы испытаний.
Оборудование для спортивных игр. Легкие мишени.
Требования и методы испытаний.
Оборудование гимнастическое. Общие требования
безопасности и методы испытаний
Мячи для вида спорта «гандбол». Технические условия
Мячи для вида спорта «волейбол». Технические условия
Мячи для вида спорта «водное поло». Технические условия
Клюшки для вида спорта «хоккей на траве». Технические
условия
Весла. Требования и методы испытаний
Снаряжение для дайвинга. Ласты для дайвинга с открытыми
пятками. Требования и методы испытаний
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Во время внесения предложений в проект плана по 4 темам произведено
уточнение наименований: вместо обиходных - типа мячи гандбольные,
волейбольные и т.п. применена терминология, согласующаяся с использованной в
федеральных стандартах спортивной подготовки. Предлагаю одобрить результаты
голосования и уточнения наименований.
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