
13 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ

ОКС 13.310

Изменение № 3 ГОСТ Р 51222—98 Средства защитные банковские. Жалюзи. Общие технические 
условия

Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулиро
ванию и метрологии от 26.09.2017 № 1234-ст

Дата введения — 2017—12—01

Предисловие. Пункт 1, второй абзац. Заменить слова: «Стандартизация в области стойкости из
делий и материалов к специальным средствам воздействия» на «Средства физической защиты и ма
териалы для их изготовления».

Раздел 2. Первый абзац. Заменить слово: «ссылки» на «нормативные ссылки»; 
заменить ссылки: ГОСТ 2.601—2006 на ГОСТ 2.601—2013, ГОСТ 23118—99 на ГОСТ 23118—2012; 
для ГОСТ 9.402—2004 заменить слова: «перед окрашиванием» на «к окрашиванию»; 
ссылки на ГОСТ 5089—2003, ГОСТ Р 51053—97 заменить на:
«ГОСТ 5089—2011 Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия 
ГОСТ Р 51053—2012 (ЕН 1300:2004) Замки сейфовые. Требования и методы испытаний на устой

чивость к несанкционированному открыванию»;
для ГОСТ 27570.0—87 (МЭК 335-1—76)* исключить знак сноски *; 
исключить сноску: «*См. ГОСТ Р МЭК 335-1—94»; 
дополнить примечанием:
« П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч

ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный 
стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого 
стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который 
дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом ут
верждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то поло
жение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку».

Пункт 5.3.2 исключить.
Пункт 8.7. Заменить слова: «по ГОСТ Р 51113» на «для определения минимального значения со

противления взлому при полном доступе».
Пункт 8.8 изложить в новой редакции:
«8.8 Испытания жалюзи на пулестойкость проводят в соответствии с таблицей 1 на натурных из

делиях.
Допускается проведение испытаний на образцах размером не менее 700x700 мм, полностью по

вторяющих конструкцию изделия.

Т а б л и ц а  1

Наименование испытуемого элемента Число выстрелов

Полотно 3

Стыки ламелей 3

Стык полотна с направляющими 3

Рама (при наличии) 2

Пункт 10.1. Исключить слово: «потребителем».
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