
Отзыв  

на первую редакцию проекта национального стандарта  

«Атомные электростанции. Пункты управления. Применение дисплеев» 

 

Структурный 

элемент стан-

дарта 

Замечание, предложение Предлагаемая редакция 

Стандарт в це-

лом 

Привести в соответствие требованиям пунк-

та 4.5 ГОСТ Р 1.7-2014 –  предоставить надле-

жащим образом заверенный перевод стандар-

та, зарегистрированный в Федеральном ин-

формационном фонде стандартов (см. 

www.gost.ru и www.gostinfo.ru) 

 

Стандарт в це-

лом 

Привести в соответствие требованиям раз-

дела 5 ГОСТ Р 1.5-2012 (Например, «5.3 Поля 

справа, слева, сверху и снизу от текста 

должны быть шириной не менее 20 мм и не 

более 30 мм.» или «5.7 … При этом предлага-

емое обозначение стандарта (без цифр, 

обозначающих год утверждения стандар-

та), и т.д.») 

 

Стандарт в це-

лом 

Исправить грамматические ошибки в тексте 

проекта стандарта (например: не хватает за-

пятых в тексте «… и насыщенность цвета 

текста и фона вообще говоря не играют 

никакой…» или лишняя запятая в тексте 

«Однако, могут существовать менее замет-

ные…») 

 

Стандарт в це-

лом 

Оформление стандарта привести в соответ-

ствие требованиям пунктов 4.3, 4.4 и раздела 6 

ГОСТ 1.5-2001 (например, исходя из того, что 

расстояние от заголовков до текста должно 

соответствовать требованиям п. 6.1.2 

ГОСТ 1.5-2001, то заголовки не могут нахо-

диться на предыдущей странице, включая 

заголовки перечней (списков))  

 

Титульный 

лист 

 

Привести в соответствие требованиям  

ГОСТ Р 1.5-2012 (п.3.2, п.5.7, п.5.9), 

ГОСТ Р 1.7-2014 (п.6.4, п. Г.1 приложения Г), 

пункта 6.3 ГОСТ 1.3-2014 

В наименовании стандарта текст: 

«Application of visual display units (VDUs)» до-

словно переводиться как «Применение 

устройств визуального отображения». По-

скольку устройствами визуального отображе-

ния в общем случае могут быть экраны коллек-

тивного пользования, проекторы, интерактив-

ные доски и т.п., а термин «дисплей» воспри-

нимается как более узкое понятие и ассоции-

Наименование стандар-

та изложить в редакции: 

«Атомные электростанции. 

Пункты управления. При-

менение устройств визу-

ального отображения» 

http://www.gost.ru/
http://www.gostinfo.ru/


Структурный 

элемент стан-

дарта 

Замечание, предложение Предлагаемая редакция 

руется с термином «экран».  

Предисловие Привести в соответствие требованиям пунк-

та 6.2 ГОСТ Р 1.7-2014, пунктов 6.4, 6.4.1, 

6.4.2, 6.4.3 ГОСТ 1.3-2014 (например, согласно 

пункта 6.4.3 ГОСТ 1.3-2014 в предисловие 

стандарта следует перенести из предисло-

вия или введения применяемого международ-

ного стандарта сведения о патентных пра-

вах или предупреждение международной орга-

низации по стандартизации о том, что 

часть содержания данного стандарта может 

быть объектом патентных прав) 

 

Содержание Привести в соответствие требованиям пунк-

тов 3.4.3 и 3.4.5 ГОСТ 1.5-2001, пункта 6.2.3 

ГОСТ 1.3-2014 (например, в части нумерации 

приложений и наличия прилагаемого к 

IEC 61772 рисунка) 

 

Введение В наименовании проекта стандарта на ти-

тульном листе употреблён термин «атомные 

электростанции» (как устоявшийся перевод 

термина «Nuclear power plants») 

Заменить по тексту до-

кумента  термин «атомная 

станция» на термин «атом-

ная электростанция» 

Введение В проекте стандарта употребляются обозна-

чения «SC 45A» и «ПК 45А». Следует уточнить, 

в чем разница между этими буквосочетаниями 

 

Обозначение 

стандарта 

Привести в соответствие требованиям пунк-

та 6.4  ГОСТ Р 1.7-2014 

 

Область при-

менения 

Исключить текст «международный» в пер-

вом абзаце, поскольку разрабатываемый стан-

дарт является национальным. Заголовок пере-

числения «Настоящий стандарт содержит:» 

перенести на следующую станицу 

 

Нормативные 

ссылки 

Привести в соответствие требованиям пунк-

тов 3.6.4, 3.6.5 ГОСТ Р 1.5-2012 (например, 

датированные и недатированные ссылки) и 

требованиями пунктов 6.7, 6.7.1 и 6.7.2  

ГОСТ Р 1.7-2014. Приложение Ж привести в 

соответствие требованиям ГОСТ 1.3-2014 

(приложение Д) 

 

 

 

 

Термины и 

определения 

Привести в соответствие требованиям пунк-

тов 3.9.5, 4.8.4 ГОСТ 1.5-2001 

 

Термины и 

определения, 

обозначения и 

сокращения, 

основные нор-

Разделы термины и определения, обозна-

чения и сокращения, а также основные норма-

тивные положения проекта стандарта привести 

в соответствие с заверенным надлежащим об-

разом и зарегистрированным в Федеральном 

 



Структурный 

элемент стан-

дарта 

Замечание, предложение Предлагаемая редакция 

мативные по-

ложения 

информационном фонде стандартов перевода 

на русский язык стандарта IEC 61772  

 

 


