
М И Н И СТЕРСТВО  ПРОМ Ы Ш ЛЕН Н О СТИ  и  ТО РГО ВЛИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

____ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ 

(Госстандарт)

П Р И К А З
05 марта 2020 г. 479

Москва

Об определении головных организаций 
по стандартизации оборонной продукции Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии

В соответствии с подпунктом «б» пункта 36 Положения о стандартизации 
в отношении оборонной продукции (товаров, работ, услуг)
по государственному оборонному заказу, а также процессов и иных объектов 
стандартизации, связанных с такой продукцией, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. 
№ 1567, приказываю:

1. Определить головные организации по стандартизации оборонной 
продукции с закреплением за ними объектов стандартизации в соответствии 
с классификатором стандартов на оборонную продукцию, согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Управлению технического регулирования и стандартизации 
Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии (И.А. Киреева) в 3-месячный срок утвердить в установленном 
порядке положения о головных организациях по стандартизации оборонной 
продукции, указанных в пункте 1 настоящего приказа.

3. Признать утратившим силу приказ Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 20 ноября 2009 г. № 4172.

4. Контроль за ис1Ю лн^щ ^т̂ щ р ^ ]щ щ щ щ ^о стЗ Ь л яю  за собой.

Врио Руководителя

храните» в системе электронного докумешообор01а 
Федеральное агентам  по техническому регулированию и 

метрологии.
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Приложение

Перечень
головных организации по стандартизации оборонной продукции с 
закреплением за ними объектов стандартизации в соответствии с 

классификатором стандартов на оборонную продукцию

N
п/п

Наименование Область стандартизации (виды деятельности)
организации

Наименование группы 
(класса) по 

классификатору 
стандартов на 

оборонную 
продукцию

Коды групп (классов) по 
классификатору стандартов на 

оборонную продукцию

1 ФГУП
«СТАНДАРТИНФОРМ»

Общетехнические 
и организационно- 

методические 
системы и комплексы 

стандартов

Терминология 
(стандарты, словари)

Методы обработки, 
формообразования, 
сборки и контроля

Группа 00 (кроме классов 
0001, 0008, 0009, 0015, 0020, 
0022, 0024, 0027,0028, 0029, 
0030,0033, 0034, 0045, 0046)

Группа 01 (только классы 
0100,0122,0131,0134,0136, 

0140,0151,0152)

Группа 02 (только классы 
0222, 0231,0234, 0236, 0240, 

0251,0252)

2 ФГУП «ВНИИФТРИ» Система обеспечения 
единства измерений

Группа 00 ( класс 0008)

Источник

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293722/4293722580.htm

