
Отзыв на первую редакцию проекта национального стандарта  

«Атомные электростанции. Контрольно-измерительные системы, важные для 

безопасности. Определение и обслуживание уставок аварийной защиты» 

 

Структурный 

элемент 

 стандарта 

Замечание, предложение Предлагаемая редакция 

Стандарт в це-

лом 

Привести в соответствие требованиям пункта 

4.5 ГОСТ Р 1.7-2014 –  предоставить надлежа-

щим образом заверенный перевод стандарта, 

зарегистрированный в Федеральном информа-

ционном фонде стандартов (см. www.gost.ru и 

www.gostinfo.ru) 

 

Стандарт в це-

лом 

Привести в соответствие требованиям разде-

ла 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 обо-

значение стандарта (без цифр, обозначаю-

щих год утверждения стандарта)» 

 

Стандарт в 

целом 

Исправить грамматические ошибки текста 

стандарта, например:  

 применение буквы Е вместо буквы Ё; 

 не хватает пробела в тексте «…чтобы 

автоматическиеуставки для приборов 

…» или тексте «…датчик, сучетом 

времени…»; 

 повторяющееся слово в тексте 

«…должны быть включены включены в 

анализ безопасности.»); 

 опечаткв в тексте «1) точностъью ве-

дения…»; 

 лишние пробелы в тексте 

«…контрольно - измерительные…» 

 

Стандарт в 

целом 

Оформление стандарта привести в соот-

ветствие требованиям раздела 6 ГОСТ 1.5-

2001  

 

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. 

 

Наимено-

вание стан-

дарта 

В тексте проекта стандарта отсутствует 

термин «аварийная защита», приведённый в 

наименовании стандарта. Следует исключить 

этот термин из наименования стандарта. 

В разделе «Термины и определения» про-

Наименование стан-

дарта изложить в редак-

ции: «Атомные электро-

станции. Измерительные 

приборы, важные для 

безопасности. Опреде-

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


Структурный 

элемент 

 стандарта 

Замечание, предложение Предлагаемая редакция 

екта стандарта указано: «3.22 уставка сраба-

тывания (trip setpoint): заданное значение 

срабатывания конечного задающего устрой-

ства для инициирования защитного дей-

ствия» и «3.13 контрольно - измерительные 

приборы системы ядерной безопасности 

(nuclear safety system instrumentation):…», что 

не соответствует переводу на русский язык 

аналогичных терминов, применённых в 

наименовании проекта стандарта. Таким об-

разом,  допущено различное толкование тер-

минов.  

 Целесообразно принять в тексте стандарта 

следующие термины: trip setpoint –  «уставка 

отключения» и instrumentation – «измеритель-

ные приборы» 

ление и поддержание 

уставок отключения» 

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 пунк-

та 6.4.3 ГОСТ 1.3-2014 в предисловие стан-

дарта следует перенести из предисловия или 

введения применяемого международного стан-

дарта сведения о патентных правах или пре-

дупреждение международной организации 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 

 

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 Исключить текст «настоящего», поскольку 

представленный документ является проектом 

национального стандарта  

«Целью международ-

ного стандарта 

МЭК 61888 является…» 

Обозначе-

ние стандарта 

Привести в соответствие требованиям 

пункта 6.4  ГОСТ Р 1.7-2014 

 



Структурный 

элемент 

 стандарта 

Замечание, предложение Предлагаемая редакция 

Область 

применения 

Исправить текст «Этот стандарт опре-

деляет требования для обеспечения того, 

чтобы автоматическиеуставки для прибо-

ров системы ядерной безопасности (как 

определено в главе 3), устанавливаются и 

поддерживаются в установленных пределах 

на атомных электростанциях и ядерных 

энергетических установках.» 

Настоящий стандарт 

определяет требования 

по обеспечению уста-

новки и поддержанию в 

определённых пределах 

автоматических уставок 

для контрольно-

измерительных прибо-

ров систем ядерной без-

опасности на атомных 

электростанциях и ядер-

ных реакторных установ-

ках (как определено в 

пункте 3). 

Норматив-

ные ссылки 

Привести в соответствие требованиям 

пунктов 3.6.4, 3.6.5 ГОСТ Р 1.5-2012 (напри-

мер, датированные и недатированные ссыл-

ки) и требованиями пунктов 6.7, 6.7.1 и 6.7.2 

ГОСТ Р 1.7-2014 (В оригинале стандарта ука-

заны датированные ссылки:  

IEC 60050-394:1995, IEC 61513:2001,  

IAEA NS-R-1: 2000).  

Приложение Б привести в соответствие 

требованиям ГОСТ 1.3-2014 (приложение Д) 

 

 

 

 

Термины и 

определения 

Привести в соответствие требованиям 

пункта 3.9.5 ГОСТ 1.5-2001 (определение за-

писывают с прописной буквы) 

 

Термины и 

определения, 

обозначения и 

сокращения, 

основные 

нормативные 

положения 

Разделы термины и определения, обозна-

чения и сокращения, а также основные норма-

тивные положения проекта стандарта приве-

сти в соответствие с заверенным надлежащим 

образом и зарегистрированным в Федераль-

ном информационном фонде стандартов пе-

ревода на русский язык стандарта IEC 61888 

 

 

 


