НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ
Державне підприємство
«Український науково-дослідний і навчальний центр 
проблем стандартизації, сертифікації та якості»
(ДП «УкрНДНЦ»)

НАКАЗ

17 листопада 2017 р.
м. Київ
№ 368

Про перенесення терміну скасування чинності в Україні
міждержавних нормативних документів

Відповідно до ч. 2 статті 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. Перенести термін скасування чинності в Україні міждержавних нормативних документів, установлений наказом ДП «УкрНДНЦ» від 14 грудня 
2015 року № 187 «Про скасування міждержавних стандартів в Україні, 
що розроблені до 1992 року», з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року:
1
ГОСТ 4.17–80
СПКП. Уплотнители резиновые контактные. Номенклатура показателей
2
ГОСТ 9.024–74
ЕСЗКС. Резины. Методы испытаний на стойкость 
к термическому старению
3
ГОСТ 9.026–74
ЕСЗКС. Резины. Методы ускоренных испытаний 
на стойкость к озонному и термосветоозонному старению
4
ГОСТ 9.029–74
ЕСЗКС. Резины. Методы испытаний на стойкость 
к старению при статической деформации сжатия
5
ГОСТ 9.030–74
ЕСЗКС. Резины. Методы испытаний на стойкость 
в ненапряженном состоянии к воздействию жидких агрессивных сред
6
ГОСТ 9.061–75
ЕСЗКС. Резины. Методы ускоренных испытаний 
на стойкость к воздействию жидких агрессивных сред при вращательном движении в режиме трения
7
ГОСТ 9.065–76
ЕСЗКС. Резины. Метод испытаний на стойкость 
к воздействию жидких агрессивных сред при постоянном растягивающем напряжении
8
ГОСТ 9.066–76
ЕСЗКС. Резины. Метод испытаний на стойкость 
к старению при воздействии естественных климатических факторов
9
ГОСТ 9.067–76
ЕСЗКС. Резины для изделий, работающих в условиях термического и светоозонного старения. Технические требования
10
ГОСТ 9.070–76
ЕСЗКС. Резины. Методы испытаний на стойкость 
к воздействию жидких агрессивных сред при статической деформации сжатия
11
ГОСТ 9.071–76
ЕСЗКС. Резины для изделий, работающих в жидких агрессивных средах. Технические требования
12
ГОСТ 9.701–79
ЕСЗКС. Резины. Метод испытаний на стойкость 
к радиационному старению
13
ГОСТ 9.704–80
ЕСЗКС. Резины. Методы определения работоспособности уплотнительных деталей неподвижных соединений при радиационно-термическом и термическом старении
14
ГОСТ 9.712–86
ЕСЗКС. Клеи. Методы испытаний клеевых соединений резины с резинотканевыми материалами и металлами 
на стойкость к воздействию жидких агрессивных сред
15
ГОСТ 9.713–86
ЕСЗКС. Резины. Метод прогнозирования изменения свойств при термическом старении
16
ГОСТ 12.2.036–78
ССБТ. Пресс-формы для изготовления резинотехнических изделий. Общие требования безопасности
17
ГОСТ 38–72
Кольца резиновые уплотнительные для соединительных головок тормозных рукавов и концевых кранов автотормозов. Технические условия
18
ГОСТ 126–79
Галоши резиновые клееные. Технические условия
19
ГОСТ 209–75
Резина и клей. Методы определения  прочности связи 
с металлом при отрыве
20
ГОСТ 211–75
Эбонит. Метод определения сопротивления срезу
21
ГОСТ 235–78
Трубки резиновые для велосипедных насосов. Технические условия
22
ГОСТ 252–75
Резина. Метод определения относительного гистерезиса и полезной упругости при растяжении
23
ГОСТ 258–75
Эбонит. Метод определения хрупкости на маятниковом копре
24
ГОСТ 260–75
Резина. Метод определения эластичности лаковой пленки на поверхности резины
25
ГОСТ 261–79
Резина. Методы определения усталостной выносливости при многократном растяжении
26
ГОСТ 265–77
Резина. Методы испытаний на кратковременное статическое сжатие
27
ГОСТ 269–66
Резина. Общие требования к проведению 
физико-механических испытаний
28
ГОСТ 270–75
Резина. Метод определения упругопрочностных свойств при растяжении
29
ГОСТ 408–78
Резина. Методы определения морозостойкости 
при растяжении
30
ГОСТ 411–77
Резина и клей. Методы определения прочности связи 
с металлом при отслаивании
31
ГОСТ 412–76
Смеси резиновые. Метод определения кольцевого модуля
32
ГОСТ 415–75
Каучуки и резиновые смеси. Метод определения пластоэластических свойств на пластометре
33
ГОСТ 426–77
Резина. Метод определения сопротивления истиранию при скольжении
34
ГОСТ 1335–84
Рукава резиновые с нитяным усилением для тормозной системы подвижного состава железных дорог 
и метрополитена, неармированные. Технические условия
35
ГОСТ 2199–78
Клей резиновый. Технические условия
36
ГОСТ 3251–91
Клеенка подкладная резинотканевая. Технические условия
37
ГОСТ 3399–76
Трубки медицинские резиновые. Технические условия
38
ГОСТ 4645–81
Презервативы резиновые. Технические условия
39
ГОСТ 4671–76
Детали резиновые и резинометаллические для опор гидравлических забойных двигателей. Технические условия
40
ГОСТ 4997–75
Ковры диэлектрические резиновые. Технические условия
41
ГОСТ 5375–79
Сапоги резиновые формовые. Технические условия
42
ГОСТ 5398–76
Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом, неармированные. Технические условия
43
ГОСТ 6051–76
Прокладки резинотканевые полые. Технические условия
44
ГОСТ 6286–73
Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками неармированные. Технические условия
45
ГОСТ 6365–74
Кольца резиновые для бурильных труб. Технические условия
2. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП «УкрНДНЦ».
3. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика «Стандарти».
4. Начальнику адміністративного відділу довести цей наказ до відома виконавців.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишається за керівником підприємства чи особою, яка виконує його обов’язки.


В. о. генерального директора					О. В. Кир’янов



