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СВОДКА ОТЗЫВОВ 

на первую редакцию проекта межгосударственного стандарта 

ГОСТ 23381 «Стулья ученические и детские. Методы испытаний»  
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 

Привести в соответствие с требованиями ГОСТ 1.5: 

В стандарте должны быть применены термины, 

определения к которым приведены в данном стандарте, 

или стандартизованные термины (установленные 

межгосударственными стандартами на термины и 

определения) 

В стандарте не допускается применять для одного и 

того же понятия различные научно-технические термины, 

близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные 

слова и термины при наличии равнозначных слов и 

терминов в русском языке; 

Текст стандарта должен быть кратким (по 

возможности), точным, не допускающим различных 

толкований, логически последовательным, необходимым 

и достаточным для использования стандарта в 

соответствии с его областью применения. 

Представленная редакция не соответствует основным 

требованиям к разработке стандарта 

Принято 

  По всему тексту заменить слово «стульчик» на 

стандартный термин, согласно ГОСТ 20400 - «стул» 
Принято  

Раздел 1 Государственный комитет 

по стандартизации 

Уточнить, считаем необоснованным исключение детских 

трансформируемых и ученических стульев, изложить 
Принято частично, нет 

понятия высокий стул 
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Структурный 

элемент  

документа 

Наименование 

организации 

или иного лица  

(номер письма, 

дата) 

Предложение. замечание Заключение разработчика 

Республики Беларусь  

 

раздел 1 в редакции: 

«Настоящий стандарт распространяется на ученические и 

детские стулья и устанавливает методы испытания на: 

- устойчивость и прочность детских высоких стульев, в 

том числе трансформируемых; 

- устойчивость и прочность при падении детских стульев 

ростовых номеров 00 и 0; 

- устойчивость, прочность и долговечность детских 

стульев ростовых номеров 1, 2, 3 и ученических стульев 

ростовых номеров 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7» 

Раздел 4. 

Методы 

испытаний на 

устойчивость 

Государственный комитет 

по стандартизации 

Республики Беларусь 

п. 4.1, заголовок изложить в редакции: 

«Испытания на устойчивость трансформируемых детских 

стульев и высоких детских стульев» 

Принято частично, 

приведено испытания на 

устойчивость детских 

трансформируемых стульев.  

  
п. 4.1.5 заменить ссылку «4.2.2» на «4.2.1» Принято частично, удалено 

из редакции 

 

 

п. 4.1.7: 

Заголовок изложить в редакции: 

«Устойчивость при нагружении подставки для ног и 

горизонтально расположенных компонентов»; 

Второй абзац изложить в редакции: 

«Ставят ненагруженный детский стул с прикрепленной к 

нему подставкой для ног, столиком, полкой или другим 

горизонтальным элементом» 

Принято, п. 4.3 

 
п. 4.2.2, рисунок 5 уточнить размер трубки из 

высокопрочной стали 
Принято 

 

Дополнить пунктом «Оборудование» с перечислением 

требований к точности приложения нагрузок, 

расположению точек нагружения, требованиями к 

опорной поверхности, высоте упоров и т.д. 

Принято. Изложено в 

разделах Аппаратура 
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Структурный 

элемент  

документа 

Наименование 

организации 

или иного лица  

(номер письма, 

дата) 

Предложение. замечание Заключение разработчика 

Раздел 5 

Устойчивость 

детских стульев Государственный 

комитет по стандартизации 

Республики Беларусь 

Дополнить методом испытаний на устойчивость 

детских  

стульев ростовых номеров 0 и 00, а также ученических 

стульев с 1 по 7 номер в редакции действующего 

стандарта 

Принято 

 

Раздел 6 

Прочность и 

долговечность 

детских стульев 
Государственный 

комитет по стандартизации 

Республики Беларусь 

Заголовок изложить в редакции: 

«Прочность и долговечность детских и ученических 

стульев». 

Дополнить методами испытаний высоких детских 

стульев, в том числе трансформируемых и ученических 

стульев, опираясь на действующую редакцию стандарта 

Принято 

 

 

 

 

Президент Ассоциации «АИДТ»                                  А.В. Цицулина 

 

 

 
 


