
к ГОСТ 1.5—85 Государственная система стандартизации. Построение, изложе
ние, оформление и содержание стандартов

В каком месте

Пункт 1.4.13.1. 
рой абзац

Напечатано Должно быть

Вто- Наряду с единицами 
СИ, при необходимос
ти, в скобках указывают 
единицы физических ве
личин, допускаемые на
ряду с единицами СИ.

Наряду с единицами СИ, 
при необходимости, в скоб
ках указывают единицы 
ранее применявшихся сис
тем.

Раздел 5 5.17а. Стандарт типовых 
технологических процессов

Стандарт типовых тех
нологических процессов ус
танавливает технологичес
кие методы и нормы про
изводства, хранения, экс
плуатации и ремонта про
дукции с целью внедрения 
прогрессивной технологии 
для обеспечения соответст
вия качества продукции ми
ровому уровню.

В частности, стандарт 
этого вида устанавливает:

1) технологические ме
тоды и нормы, включаю
щие комплекс технологи
ческих операций или тех
нологическую операцию, 
имеющую самостоятель
ное значение, необходи
мые для обеспечения ка
чества продукции при ее 
производстве, а также обес
печивающие условия
транспортирования, хране
ния, эксплуатации, ремон
та и утилизации продукции;

2) специальные техноло
гические методы и нормы, 
обеспечивающие заданное 
качество продукции для 
особых случаев эксплуата
ции (в условиях Арктики 
и т. п.).

Стандарт типовых тех
нологических процессов со
держит принципиальную 
схему технологических опе
раций, контроль за их про
ведением, требования бе
зопасности при проведе
нии технологических опера
ций, а также, при необхо
димости, требования к обо-
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купить блузку

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


Продолжение

В каком месте Напечатано Должно быть

рудованшо, приспособле
ниям, инструменту и вспо
могательным материалам..

Пункт 5.20 1) технологические ме
тоды обработки, выра
щивания, добычи про
дукции, строительства; 
принципиальную схему 
технологии изготовления 
продукции, технологи
ческие нормы и др.;

2) методы (методики) 
поверки средств изме
рений;

3) методы проектиро
вания продукции, в том 
числе методы блочно
модульного конструи
рования изделий.

1) методы (методики) по
верки средств измерений;

2) методы проектирова
ния продукции, в том чис
ле методы блочно-модуль
ного конструирования из
делий.

(ИУС No И 1986 г.)
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Поправка

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294810/4294810720.htm

