
 

 

 

 

 
 

 

«21» марта 2017 года        № - 2103/17 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

Технического комитета «Медицинские приборы, аппараты и оборудование» 

ТК 011 

 

Место проведения: г. Москва, ул. Дубининская, д.98, (здание ГБУ г. Москвы 

«Гормедтехника») 

 

Председатель ТК 011:        Романов О.В. 

 

С 07.03.2015 по 15.03.2017 техническим комитетом по стандартизации «Медицинские 

приборы, аппараты и оборудование» (ТК 011) проводилось заочное голосование по вопросу 

рекомендации к утверждению проекта национального стандарта ГОСТ Р «Требования к 

содержанию и оформлению технического задания на техническое обслуживание медицинской 

техники (медицинского оборудования). Требования для государственных закупок» (шифр 

1.10.011-1.021.16). По итогам заочного голосования проект национального стандарта был 

рекомендован к утверждению большинством голосов. Однако для достижения консенсуса по 

предложениям, поступившим от членов ТК 011 в ходе заочного голосования, было принято 

решение об организации заключительного очного обсуждения. 

 

1. Рассмотрение вопроса о рекомендации к утверждению окончательной редакции 

проекта национального стандарта ГОСТ Р «Требования к содержанию и оформлению 

технического задания на техническое обслуживание медицинской техники (медицинского 

оборудования). Требования для государственных закупок» 

 

Обсуждение проводилось по окончательной редакции проекта национального стандарта 

и сводке предложений, полученных в ходе заочного голосования по проекту национального 

стандарта. 

В том числе обсуждалось предложение об изменении наименования проекта 

национального стандарта. 

На голосование был поставлен вопрос о рекомендации к утверждению проекта 

национального стандарта. 

 

По результатам обсуждения решено следующее: 

1) Считать консенсус достигнутым по всем предложениям, поступившим в ходе 

заочного голосования. 

2) Разработчику (ООО «НТЦ «МЕДИТЭКС») дополнить сводку замечаний и 

предложений по проекту национального стандарта предложениями, полученными в ходе 

заочного голосования и соответствующими решениями ТК 011, принятыми в ходе заседания 
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3) Рекомендовать к утверждению проект национального стандарта. 

4) Разработчику (ООО «НТЦ «МЕДИТЭКС») направить в Федеральное агентство по 

техническому регулированию и метрологии письмо о внесении изменений в Программу 

национальной стандартизации в части изменения наименования темы (шифр 1.10.011-1.021.16):  

«Требования к содержанию и оформлению технического задания на техническое 

обслуживание медицинской техники (медицинского оборудования). Требования для 

государственных закупок»  

на 

«Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных 

закупок». 

5) Секретариату ТК 011 подготовить заключение с мотивированным предложением 

Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии утвердить проект 

национального стандарта. 

6) Секретариату ТК 011 подготовить и направить в Федеральное агентство по 

техническому регулированию и метрологии комплект документов на утверждение 

окончательной редакции проекта национального стандарта. 

 

 

 

Председатель ТК 011       О.В. Романов  


