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СВОДКА ОТЗЫВОВ 

на первую редакцию проекта межгосударственного стандарта 

«Мебель для дошкольных учреждений. Функциональные размеры»  
наименование стандарта 

Структурный 

элемент  

документа 

Наименование 

организации 

или иного лица  

(номер письма, 

дата) 

Предложение. замечание 
Заключение 

разработчика 

Стандарт в целом 
Госстандарт Республики 

Казахстан 

Проводится дополнительное внутригосударственное 

согласование с субъектами национальной системы 

стандартизации Республики Казахстан 

Принято 

В целом по 

стандарту 

Государственный 

комитет по стандартизации 

Республики Беларусь 

Дополнить разделом «Термины и определения», в котором 

привести определения терминов, указанных в области 

применения стандартов, отсутствующих в ГОСТ 20400, в 

соответствии с требованиями ГОСТ 1.5 о применении 

терминов в стандартах 

Принято 

Раздел 3. 

Функциональные 

размеры 

Государственный 

комитет по стандартизации 

Республики Беларусь 

Дополнить фразой, определяющей допустимые предельные 

отклонения для размеров с неустановленными предельными 

значениями, например: «Предельные отклонения размеров не 

относящихся к предельным ±2мм» 

Принято, п. 4.2 

  п. 3.1, рисунок 2, наименование изложить в редакции: 

«Туалетно-массажный стол с выдвижной секцией для хранения 

комплектов детской одежды» 

Принято, п. 4.1 

  п. 3.3, рисунок 5 уточнить, требует пояснения объектов, 

которые изображены, например, для первого «Вид сверху», для 

второго «Вид сбоку» если он таковым является, значение 160 

на втором изображении предлагаем установить предельным, 

если размер относится к характеристике глубины ящика, 

например «160 не более»  

 

Принято, п. 4.4 

  п. 3.4: 

Рисунки 6, 7, 8, 9 и соответствующая строка Таблицы 2, 

наименование размера h1 дополнить фразой «(при наличии)», 

Принято, п. 4.5 
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Структурный 

элемент  

документа 

Наименование 

организации 

или иного лица  

(номер письма, 

дата) 

Предложение. замечание 
Заключение 

разработчика 

поскольку вентиляционный короб в действительности, не 

имеет широкого распространения и требует по месту установки 

шкафов вентиляционной инфраструктуры, а наличие 

характеристики в данной формулировке воспринимается как 

обязательный элемент конструкции; 

Рисунок 9, пояснение дополнить названием размера h5 

  п. 3.7 изложить в редакции: 

«Полезный объем емкостей (сундуков, ящиков), необходимый 

для хранения игрушек и пособий, в зависимости от возраста 

детей, должен соответствовать указанному в таблице 3» 

 

Принято, п. 4.8 

  п. 3.13: 

 - рисунок 12, пояснение – исключить размер «b», или нанести 

на изображение; 

 - таблица 4, пятая строка уточнить, предлагаем рассматривать 

в качестве размера «b» ширину рабочей поверхности крышки 

стола, как наиболее значимый параметр в практическом 

смысле, заглубление фасадных поверхностей целесообразно 

устанавливать от передней кромки рабочей поверхности 

 

Принято, п. 4.14 

  п. 3.16: 

Рисунок 14, пояснение – исключить размеры l2, b1, h2, h4 по 

причине их отсутствия на изображении; 

Рисунок 15, пояснение – исключить размер h3, по причине его 

отсутствия на изображении, изображение манежа дополнить 

размером l2, размер «h3», заменить на «h4»; 

Рисунок 16, изображение барьера, размер «l1» во втором 

упоминании заменить на «l2», пояснение дополнить названием 

размера l2; 

Таблица 6: 

Принято, частично.  

Размер «h3» приведен 

на изображении и в 

пояснениях;  

«Расстояние между 

поверхностями 

вертикальных и 

горизонтальных реек, 

стоек, перекладин», 

значение параметра 
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Структурный 

элемент  

документа 

Наименование 

организации 

или иного лица  

(номер письма, 

дата) 

Предложение. замечание 
Заключение 

разработчика 

 - вторая строка, наименование размера l1 изложить в 

следующей редакции: «Расстояние между поверхностями 

вертикальных и горизонтальных реек, стоек, перекладин», 

значение параметра привести аналогично ГОСТ 19301.3 «не 

менее 45 мм и не более 75 мм»; 

 - девятая строка уточнить наименование параметра h2 для 

однозначного понимания способа измерения, изложив в 

следующей редакции: «Высота от ложа до верхней грани 

первой горизонтальной перекладины h2»;  

 - десятая строка уточнить наименование параметра h3 для 

однозначного понимания способа измерения, изложив в 

следующей редакции: «Высота до верхней рабочей 

поверхности съемной штанги для подвешивания игрушек от 

верхнего края ограждения h3» 

приведено аналогично 

ГОСТ 19301.3 «не менее 

45 мм и не более 65 мм  

 

  п. 3.17 изложить в редакции: 

«Диаметр вертикальных и горизонтальных реек ограждения, 

перекладин должен быть равен от 15 до 20 мм.» (аналогично 

ГОСТ 19301.3) 

Принято, частично.  

Изложено в 

редакции: «Диаметр 

вертикальных и 

горизонтальных реек 

ограждения, перекладин 

должен быть равен от 10 

до 20 мм» (аналогично 

ГОСТ 19301.3) 

 

Президент Ассоциации «АИДТ»                                                 А.В. Цицулина 


