
Отзыв на первую редакцию проекта национального стандарта  

«Атомные электростанции. Блочный пункт управления. Функции и представле-

ние сигнализации» 

 

Структурный 

элемент 

 стандарта 

Замечание, предложение Предлагаемая редакция 

Стандарт в 

целом 

Привести в соответствие требованиям 

пункта 4.5 ГОСТ Р 1.7-2014 –  предоставить 

надлежащим образом заверенный перевод 

стандарта, зарегистрированный в Федераль-

ном информационном фонде стандартов (см. 

www.gost.ru и www.gostinfo.ru) 

 

Стандарт в 

целом 

Привести в соответствие требованиям раз-

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

справа, слева, сверху и снизу от текста долж-

ны быть шириной не менее 20 мм и не более 

30 мм.» или «5.7 … При этом предлагаемое 

обозначение стандарта (без цифр, обознача-

ющих год утверждения стандарта).» 

 

Стандарт в 

целом 

Исправить грамматические ошибки текста 

стандарта, например:  

 применение буквы Е вместо буквы Ё; 

 не хватает запятой в тексте 

«…третьего уровня, охватывающим 

отдельно тему…»; 

 некорректное окончание «…количество 

сигнализациий…»; 

 неопределённый термин «несквитиро-

ванную»; 

 некорректная единица измерения 

«…скоростью 10 мс и быстрее…» 

 

Стандарт в 

целом 

Оформление стандарта привести в соот-

ветствие требованиям раздела 6 ГОСТ 1.5-

2001  

 

Стандарт в 

целом 

Оформление стандарта привести в соот-

ветствие требованиям пунктов 4.3, 4.4 и раз-

дела 6 ГОСТ 1.5-2001. Например, исходя из 

того, что расстояние от заголовков до 

текста должно соответствовать требова-

ниям п. 6.1.2 ГОСТ 1.5-2001, то заголовки не 

могут находиться на предыдущей странице, 

включая заголовки перечней (списков) 

 

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


Структурный 

элемент 

 стандарта 

Замечание, предложение Предлагаемая редакция 

Предисло-

вие 

Привести в соответствие требованиям пункта 

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 тре-

бованиям пункта 6.4.3 ГОСТ 1.3-2014 в преди-

словие стандарта следует перенести из пре-

дисловия или введения применяемого междуна-

родного стандарта сведения о патентных 

правах или предупреждение международной ор-

ганизации по стандартизации о том, что 

часть содержания данного стандарта может 

быть объектом патентных прав. 

Квадратные скобки для выделения наиме-

нования стандарта на английском языке заме-

нить круглыми. 

Наименование стандарта (пункт 4) привести 

в соответствие с наименованием этого стан-

дарта, указанным на титульном листе. 

Приложение «З» - некорректная нумерация, 

(см. ГОСТ 1.5-2001, п. 3.12.3)  

 

Содержа-

ние 

Привести в соответствие требованиям 

пунктов 3.4.3 и 3.4.5 ГОСТ 1.5-2001, пункта 

6.2.3 ГОСТ 1.3-2014  

 

Введение В наименовании проекта стандарта на ти-

тульном листе употреблён термин «атомные 

электростанции» (как устоявшийся перевод 

термина «Nuclear power plants») 

Заменить по тексту 

документа  термин 

«атомная станция» на 

термин «атомная элек-

тростанция» 

Обозначе-

ние стандарта 

Привести в соответствие требованиям 

пункта 6.4  ГОСТ Р 1.7-2014 

 

Область 

применения 

Исключить текст «международный» в пер-

вом абзаце, поскольку разрабатываемый 

стандарт является национальным 

 

Норматив-

ные ссылки 

Привести в соответствие требованиям 

пунктов 6.7, 6.7.1 и 6.7.2 ГОСТ Р 1.7-2014. 

Приложение З привести в соответствие тре-

бованиям ГОСТ 1.3-2014 (приложение Д). 

Квадратные скобки в тексте раздела заме-

нить на круглые. 

 

 

 

 



Структурный 

элемент 

 стандарта 

Замечание, предложение Предлагаемая редакция 

Перечень нормативных документов целе-

сообразно изложить в следующей редакции: 

МЭК 60964:1989, Проектирование пункта 

управления атомной электростанции 

(IEC 60964:1989 Design for control rooms of 

nuclear power plants) 

МЭК 61226 Атомные электростанции.  Из-

мерительные приборы и системы управления, 

важные для безопасности. Классификация 

(IEC 61226 Nuclear power plants – 

Instrumentation and control systems important for 

safety –Classification) 

МЭК 61771 Атомные электростанции. Глав-

ный пункт управления. Верификация и вали-

дация проекта (IEC 61771 Nuclear power plants 

– Main control room – Verification and validation 

of design)  

МЭК 61772 Атомные электростанции. Глав-

ный пункт управления. Применение устройств 

визуального отображения (УВО) (IEC 61772 

Nuclear power plants – Main control room – 

Application of visual display units (VDU)) 

МЭК 61839, Атомные электростанции. Про-

ектирование пунктов управления. Анализ и 

назначение функций (IEC 61839 Nuclear power 

plants – Design of control rooms – Functional 

analysis and Assignments) 

Термины и 

определения 

Привести в соответствие требованиям 

пункта 3.9.5 ГОСТ 1.5-2001 (определение за-

писывают с прописной буквы) 

Вероятно ошибка в наименовании термина 

«3.28 руппирование …» 

 

Термины и 

определения, 

обозначения и 

сокращения, 

основные 

нормативные 

Разделы «Термины и определения», «Обо-

значения и сокращения», а также основные 

нормативные положения проекта стандарта 

привести в соответствие с заверенным 

надлежащим образом и зарегистрированным в 

Федеральном информационном фонде стан-

дартов перевода на русский язык стандарта 

 



Структурный 

элемент 

 стандарта 

Замечание, предложение Предлагаемая редакция 

положения IEC 62241 

 


