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НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, 
СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ»
(ДП «УкрНДНЦ»)

НАКАЗ
09 лютого 2018 р.
Київ
№ 38


Про відновлення дії в Україні 
міждержавних нормативних документів 
з 10 лютого 2018 року до 01 січня 2019 року

Відповідно до ч. 2 ст. 11 Закону України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 
№ 1315-VII та Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1163-р 
«Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації»
НАКАЗУЮ:

1. Відновити дію в Україні таких міждержавних нормативних документів, скасованих наказом ДП «УкрНДНЦ» від 14 грудня 2015 року № 183 «Про скасування міждержавних стандартів в Україні, що розроблені до 1992 року», з 10 лютого 2018 року 
до 01 січня 2019 року:
	

ГОСТ 5654–76
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные 
для судостроения. Технические условия
	

ГОСТ 10352–80
Изделия огнеупорные шамотные для топок котлов судов морского флота. Технические условия
	

ГОСТ 22370–77
Слюда молотая. Правила приемки. Методы отбора 
и подготовки проб для испытаний

2. Відновити дію в Україні таких міждержавних нормативних документів, скасованих наказом ДП «УкрНДНЦ» від 14 грудня 2015 року № 184 «Про скасування міждержавних стандартів в Україні, що розроблені до 1992 року», з 10 лютого 2018 року 
до 01 січня 2019 року:
	

ГОСТ 9.056–75
ЕСЗКС. Стальные корпуса кораблей и судов. 
Общие требования к электрохимической защите 
при долговременном стояночном режиме
	

ГОСТ 12.3.029–82
ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные в море. Требования безопасности
	

ГОСТ 760–74
Якоря адмиралтейские. Конструкция и основные размеры
	

ГОСТ 1062–80
Размерения надводных кораблей и судов главные. Термины, определения и буквенные обозначения
	

ГОСТ 1536–76
Фланцы судовых трубопроводов. Присоединительные размеры и уплотнительные поверхности
	

ГОСТ 1608–88
Лампы накаливания судовые. Технические условия
	

ГОСТ 2200–86
Соединения для водолазных рукавов. 
Технические требования
	

ГОСТ 2822–78
Концы цапковые и штуцерные судовой арматуры 
и соединительных частей трубопроводов. Основные параметры, размеры и технические требования
	

ГОСТ 4433–76
Фланцы арматуры, соединительных частей 
и трубопроводов судовые. Типы
	

ГОСТ 5534–79
Краны плавучие. Технические условия
	

ГОСТ 5648–90
Трубопроводы судовые. Правила нанесения отличительных и предупреждающих знаков
	

ГОСТ 5875–77
Механизмы якорные с электрическим и гидравлическим приводом. Типы, основные параметры, технические требования и правила приемки
	

ГОСТ 7866.1–76
Кабели судовые с резиновой изоляцией в резиновой 
или свинцовой оболочке. Технические условия
	

ГОСТ 7866.2–76
Кабели судовые с резиновой изоляцией в оболочке 
из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия
	

ГОСТ 8054–81
Винты гребные металлические. Общие технические условия
	

ГОСТ 8468–81
Воздуховоды систем вентиляции и кондиционирования воздуха судов. Основные размеры
	

ГОСТ 8497–78
Якоря Матросова. Технические условия
	

ГОСТ 8498–81
Флаги и вымпелы специальные. Общие технические условия
	

ГОСТ 9321–73
Роульсы. Технические условия
	

ГОСТ 9891–76
Шпили швартовные с электрическим и гидравлическим приводом. Типы, основные параметры, технические требования и правила приемки
	

ГОСТ 10150–88
Дизели судовые, тепловозные и промышленные. 
Общие технические условия
	

ГОСТ 10448–80
Дизели судовые, тепловозные и промышленные. 
Приемка. Методы испытаний
	

ГОСТ 11264–73
Планки киповые. Технические условия
	

ГОСТ 11265–73
Кнехты. Технические условия
	

ГОСТ 11589–88
Шлюпки и плоты спасательные морских судов. 
Свод спасательных сигналов
	

ГОСТ 12617–78
Лебедки судовые грузовые. Общие технические условия
	

ГОСТ 13477–68
Сепараторы центробежные судовые. Номинальные производительности
	

ГОСТ 13641–80
Элементы металлического корпуса надводных кораблей 
и судов конструктивные. Термины и определения
	

ГОСТ 14181–78
Доки плавучие. Термины, определения и буквенные обозначения главных и характерных размерений
	

ГОСТ 17424–72
Тумбы швартовые морские. Технические условия
	

ГОСТ 17601–90
Сепараторы центробежные судовые. Приемка и методы испытаний
	

ГОСТ 18174–83
Системы дистанционного автоматизированного управления главными судовыми дизелями. 
Общие технические требования
	

ГОСТ 18458–84
Приборы, оборудование и плавсредства наблюдений 
в морях и океанах. Термины и определения
	

ГОСТ 18676–73
Эксплуатация промыслового флота и портов. 
Термины и определения
	

ГОСТ 19105–79
Суда прогулочные гребные и моторные. Типы, основные параметры и общие технические требования
	

ГОСТ 19176–85
Системы управления техническими средствами корабля. Термины и определения
	

ГОСТ 19354–74
Соединения фланцевые судовых валопроводов. Конструкция и размеры
	

ГОСТ 19439.2–74
Судовые эксплуатационные документы. Формуляры
	

ГОСТ 19439.3–74
Судовые эксплуатационные документы. Типовая номенклатура документов для морских судов и судов внутреннего плавания
	

ГОСТ 19815–74
Круги спасательные. Общие технические условия
	

ГОСТ 20012–74
Суда промыслового флота. Термины и определения
	

ГОСТ 21063–81
Оборудование навигационное судовое. 
Термины и определения
	

ГОСТ 21792–89
Установки дизельные судовые. Приемка и методы испытаний на судне
	

ГОСТ 22652–77
Системы электроэнергетические судовые. 
Термины и определения
	

ГОСТ 23200–78
Суда прогулочные гребные и моторные. Общие требования при поставке на экспорт
	

ГОСТ 24725–81
Валы судовых валопроводов. Общие технические требования
	

ГОСТ 25056–81
Клюзы палубные и бортовые литые. Технические условия
	

ГОСТ 25075–81
Арматура с ручным управлением для трубопроводов судовых систем. Давления и проходы условные
	

ГОСТ 25367–82
Вьюшки топенантные с электрическим приводом судовые. Основные параметры, технические требования и правила приемки
	

ГОСТ 25815–83
Винты гребные. Термины и определения
	

ГОСТ 25938–90
Краны поворотные палубные с переменным вылетом стрелы. Общие технические условия
	

ГОСТ 26646–90
Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Общие технические требования и приемка
	

ГОСТ 28065–89
Винты гребные цельнолитые металлические. 
Правила оформления чертежей
	

ГОСТ 28138–89
Шлюпки спасательные морских судов. Весла
	

ГОСТ 28822–90
Автоматизированные системы налива и слива морских 
и речных судов. Общие технические требования и методы испытаний
3. Відновити дію в Україні таких міждержавних нормативних документів, скасованих наказом ДП «УкрНДНЦ» від 14 грудня 2015 року № 186 «Про скасування міждержавних стандартів в Україні, що розроблені до 1992 року», з 10 лютого 2018 року 
до 01 січня 2019 року:
	

ГОСТ 8135–74
Сурик железный. Технические условия
	

ГОСТ 11479–75
Системы автоматического регулирования частоты вращения (САРЧ) судовых, тепловозных и промышленных дизелей. Приемка и методы испытаний
	

ГОСТ 28160–89
Дизели судовые, тепловозные и промышленные. Насосы для систем охлаждения. Метод расчета подачи
	

ГОСТ 29183–91
Вода для хозяйственно-питьевого обеспечения судов. Требования к качеству
4. Відновити дію в Україні таких міждержавних нормативних документів, скасованих наказом ДП «УкрНДНЦ» від 14 грудня 2015 року № 187 «Про скасування міждержавних стандартів в Україні, що розроблені до 1992 року», з 10 лютого 2018 року 
до 01 січня 2019 року:
	

ГОСТ 9424–79
Стекла закаленные для судовых иллюминаторов. Технические условия
	

ГОСТ 22580–84
Радиостанции с угловой модуляцией морской подвижной службы. Типы, основные параметры, технические требования и методы измерений
	

ГОСТ 23945.0–80
Унификация изделий. Основные положения
5. Відновити дію в Україні таких міждержавних нормативних документів, скасованих наказом ДП «УкрНДНЦ» від 14 грудня 2015 року № 188 «Про скасування міждержавних стандартів в Україні, що розроблені до 1992 року», з 10 лютого 2018 року 
до 01 січня 2019 року:
	

ГОСТ 25.001–78
Расчеты и испытания на прочность в машиностроении. Комплекс нормативно-технической и руководящей документации. Общие положения
	

ГОСТ 24028–80
Дизели судовые, тепловозные и промышленные. Дымность отработавших газов. Нормы и методы измерения
	

ГОСТ 24585–81
Дизели судовые, тепловозные и промышленные. 
Выбросы вредных веществ с отработавшими газами. Нормы и методы определения

6. Відновити дію в Україні таких міждержавних нормативних документів скасованих наказом ДП «УкрНДНЦ» від 25 грудня 2015 року № 209 «Про скасування національних стандартів, які розроблені на основі міждержавних стандартів, що розроблені до 1992 року, та скасування міждержавних стандартів в Україні, що розроблені до 1992 року», 
з 10 лютого 2018 року до 01 січня 2019 року:

ГОСТ 761–74
Якоря Холла. Конструкция и основные размеры
	

ГОСТ 765–85
Скобы якорные. Технические условия
	

ГОСТ 766–74
Якоря судовые. Общие технические условия
	

ГОСТ 6750–75
Гвозди медные для судостроения. Технические условия
	

ГОСТ 8117–74
Колокола судовые. Технические условия
	

ГОСТ 8536–79
Заготовки судовых валов и баллеров рулей. 
Технические условия
	

ГОСТ 8838–81
Соединения конические судовых валопроводов. 
Типы, конструкция и размеры
	

ГОСТ 9879–76
Трансформаторы силовые судовые. Основные параметры
	

ГОСТ 22246–84
Дизель-генераторы судовые вспомогательные и аварийные. Типы и основные параметры. Общие технические требования
	

ГОСТ 23612–79
Магнетизм судовой. Термины и определения
	

ГОСТ 24040–80
Электрооборудование судов. Правила и нормы проектирования и электромонтажа
	

ГОСТ 24060–80
Средства активного управления судами. 
Термины и определения
	

ГОСТ 24154–80
Валопроводы судовые. Термины и определения
	

ГОСТ 24166–80
Система технического обслуживания и ремонта судов. Ремонт судов. Термины и определения
	

ГОСТ 24389–89
Системы кондиционирования воздуха, вентиляции 
и отопления судов. Расчетные параметры воздуха 
и расчетная температура забортной воды
	

ГОСТ 24723–81
Трубопроводы морской воды стальные оцинкованные. Расчет долговечности элементов
	

ГОСТ 25496–82
Якоря повышенной держащей силы. Технические условия
	

ГОСТ 26046–83
Установки судовые. Общие требования к испытаниям 
на крутильные колебания
	

ГОСТ 26069–86
Механизмы палубные и судовые устройства. 
Термины и определения
	

ГОСТ 26082–84
Механизмы и фундаменты судовые. 
Допуски присоединительных размеров
	

ГОСТ 26360–84
Прожекторы судовые. Общие технические условия
	

ГОСТ 26501–85
Корпуса морских судов. Общие требования 
к электрохимической защите
	

ГОСТ 27666–88
Шлюпки и плоты спасательные морских судов. 
Фонари ручные электрические водонепроницаемые
	

ГОСТ 28029–89
Шлюпки спасательные морских судов. Уключины
	

ГОСТ 28030–89
Шлюпки спасательные морских судов. Крюки отпорные
	

ГОСТ 29281–92
Механизмы и фундаменты судовые. Присоединительные размеры

7. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП «УкрНДНЦ».
8. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика «Стандарти».
9. Начальнику адміністративного відділу довести цей наказ до відома виконавців.
10. Контроль за виконанням цього наказу залишається за керівником підприємства 
чи особою, яка виконує його обов’язки.


Генеральний директор								       Г. В. Лісіна

