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Протокол заседания № 21 

Технического комитета по стандартизации  

«Спортивные и туристические изделия, оборудование, инвентарь, 

физкультурные и туристические услуги» ТК 444 

 

Москва, 

Дата проведения: 07.03.2023 

Форма проведения: заочное обсуждение и голосование во ФГИС «БЕРЕСТА» 

 

Приняли участие представители организаций-членов ТК 444: Быканов Н.С., 

СРО «Промспорт»; Смирницкий С.И., Минспорт России; Мяконьков В.Б., 

ОФСОО «РАСС»; Стреха А.А., ФГБУ «Институт стандартизации»; Егоров В.Ю., 

АНО «Центр содействия развитию физической культуры и спорта»; Полухина 

Т.Г., ООО «Федерация фитнес-аэробики России»; Королёв В.А., Ассоциация 

«Испытательный центр «ВИСТИ»; Блохин А.В., НО «АСИ»; Антонов С.А., ООО 

«ЦНИЛвОФКиС»; Бракоренко В.Е., ООО «Спортивный Сервис»; Ахмедпашаев 

С. М., АО «НПО Стеклопластик»; Никоноров А.Г. ООО «Федерация спортивного 

туризма России»; Гуцул В.В., ООО «НКСПС»; Морозов И. В., ООО «ПК «ТЭС»; 

Силина Е.А., НП «Национальное сообщество профессиональных участников 

спортивно-оздоровительной индустрии»; Иванов Б.А., ЗАО «ЗИСО»; Гусак И.В., 

ООО «Федерация скалолазания России»; Назарова Т.П., ОАО «ИНПЦ ТЛП»; 

Кузьмин П.А., ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта; Баишева Д. А., ГБУ Республики 

Саха (Якутия) «Республиканский центр национальных видов спорта им. Василия 

Манчаары»; Щелоков И.В., ООО «ФСИ Аналитика».  

Председатель заседания: Н.С. Быканов 

Секретарь: Н.В. Авдеева 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Рассмотрение окончательных редакций проектов национальных стандартов, 

разработанных на основании программы национальной стандартизации 

Российской Федерации. 

- «Бассейны для плавания. Тумбы стартовые. Технические условия» 

(1.8.444-1.172.22),  



- «Бассейны для плавания. Средства спасения. Технические условия» 

(1.8.444-1.176.22), 

- «Бассейны для плавания. Подготовка воды. Общие требования» (1.8.444-

1.177.22). 

 

Проекты стандартов прошли все этапы разработки в соответствии с 

ГОСТ Р 1.2-2020 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

национальные российской федерации. Правила разработки, утверждения, 

обновления, внесения поправок и отмены». В связи с отсутствием спорных 

положений проектов стандартов проведено заочное голосование во ФГИС 

«БЕРЕСТА». Проекты стандартов, пояснительные записки, сводки отзывов 

направлялись членам ТК. Результаты голосования: всего участников голосования: 

21, проголосовало: 21, доля проголосовавших: 100% 

Результаты голосования. На вопрос: Рекомендовать к утверждению 

окончательную редакцию проекта стандарта: 

- «Бассейны для плавания. Тумбы стартовые. Технические условия» 

(1.8.444-1.172.22) получен ответ -  За 20 человек (95%) голосов, воздержался - 1 

(5%) голосов, против - 0 (0%) голосов,  

- «Бассейны для плавания. Средства спасения. Технические условия» 

(1.8.444-1.176.22) получен ответ -  За 20 человек (95%) голосов, воздержался - 1 

(5%) голосов, против - 0 (0%) голосов, 

- «Бассейны для плавания. Подготовка воды. Общие требования» (1.8.444-

1.177.22) получен ответ -  За 20 человек (95%) голосов, воздержался - 1 (5%) 

голосов, против - 0 (0%) голосов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Одобрить окончательные редакции вышеперечисленных проектов 

национальных стандартов, прошедших обсуждение и голосование и 

рекомендовать их для утверждения Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии с датой введения в действие с 1 сентября 2023 года.                                                                                                                            

  

Заместитель председателя ТК 444 

 

Н.С. Быканов 

Ответственный секретарь ТК 444  

 

Н.В. Авдеева 

 


