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Предисловие 
 

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой 
региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в  
Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных 
органов по стандартизации других государств. 

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной  
стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные 
положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосудар-
ственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, 
принятия, обновления и отмены». 

Сведения о правилах 
1 РАЗРАБОТАНЫ Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский 

научно-исследовательский институт метрологической службы (ФГУП «ВНИИМС») 
2 ВНЕСЕНЫ Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Россий-

ской Федерации 
3 ПРИНЯТЫ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протоколом 

от 13 ноября 2019 г. №56-2019) 
За принятие правил проголосовали: 

Краткое наименование страны 
по МК (ИСО 3166) 004—97 

Код страны 
по МК (ИСО 3166) 004—97 

Сокращенное наименование 
национального органа по стандартизации 

Армения AM Минэкономики Республики Армения 
Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь 
Казахстан KZ Госстандарт Республики Казахстан 
Кыргызстан KG Кыргызстандарт 
Россия RU Росстандарт 
Таджикистан TJ Таджикстандарт 
Узбекистан UZ Узстандарт 
Украина UA Минэкономики Украины 

 
 
 
4 ВЗАМЕН ПМГ 06-2001 
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Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящих правил и изменений к 

ним на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (госу-
дарственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сай-
тах соответствующих национальных (государственных) органов по стандартизации. 

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящих правил соответствующая инфор-
мация также будет опубликована в сети Интернет на сайте Межгосударственного совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты» 

 
Исключительное право официального опубликования настоящих правил на территории указан-

ных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации 
этих государств. 










































