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ПРАВИЛА
ПРИМЕНЕНИЯ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ СССР СТАНДАРТОВ СЭВ
РДП 52— 76

1. Настоящие правила разработаны на основании Постановле
ния Совета Министров СССР от 21 марта 1975 г № 238 «О мерах
по обеспечению выполнения обязательств Советской стороны, вы
текающих из Конвенции о применении стандартов СЭВ» и уста
навливают для министерств, ведомств, предприятий, организаций
и учреждений Советского Союза правила применения в народ
ном хозяйстве СССР стандартов СЭВ.
2. Стандарты СЭВ, утвержденные при участии Советской сто
роны или к которым Советская сторона присоединилась в поряд
ке, установленном СЭВ, подлежат обязательному применению в
народном хозяйстве СССР непосредственно в качестве государст
венных стандартов Союза ССР без изменения и переоформления
на всех государственных и кооперативных предприятиях, в орга
низациях и учреждениях союзного, республиканского и местного
подчинения всех отраслей народного хозяйства СССР и союзных
республик, в пределах установленной сферы их действия, области
и условий применения.
3. Форма применения и сроки введения в действие стандартов
СЭВ в СССР определяют соответствующими постановлениями
Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР.
4. Стандарты СЭВ в СССР применяются непосредственно без
изменения и переоформления:
как вновь разработанный государственный стандарт;
полностью, взамен действующего государственного стандарта
с отменой его;
частично, взамен действующего государственного стандарта с
внесением в него изменения и ссылки на стандарт СЭВ.
5. При необходимости требования стандарта СЭВ могут быть
дополнены государственным стандартом СССР. В этом случае в
государственном стандарте должна быть ссылка на стандарт
СЭВ и требования, необходимые для народного хозяйства СССР,
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но не предусмотренные в стандарте СЭВ (с сохранением требова
ний взаимозаменяемости и технической совместимости изделий
по стандарту СЭВ).
6. Издаваемые в СССР стандарты СЭВ, применяемые непо
средственно без переоформления в качестве государственных
стандартов Союза ССР, оформляют в соответствии с требования
ми МС 24—74.
При переиздании в СССР стандартов СЭВ, в которые внесены
принятые органами СЭВ изменения, на первой странице дополни
тельно после обозначения стандарта СЭВ должен стоять знак
сноски, а в конце страницы под нижней рамкой должен следовать
текст сноски: Переиздание с изменениями (с указанием номера
изменения, месяца и года переиздания).
7. Издание, переиздание и распространение стандартов СЭВ,
применяемых непосредственно в народном хозяйстве СССР, осу
ществляет Госстандарт СССР в порядке, установленном для из
дания, переиздания и распространения государственных стандар
тов Союза ССР.
8. Информацию о стандартах СЭВ, применяемых непосредст
венно в качестве государственных стандартов Союза ССР, осуще
ствляет Госстандарт СССР, публикуя ее в информационных ука
зателях государственных стандартов СССР (в соответствии с
принятой структурой Указателя с добавлением сведений, опреде
ляемых требованиями, приведенными в п. 6) и в других информа
ционных изданиях Госстандарта СССР.
9. Под применением стандартов СЭВ в народном хозяйстве
понимается точное соблюдение установленных в стандартах норм
и требований и использование их в технических и других доку
ментах, действующих в народном хозяйстве. В технической доку
ментации приводят ссылку на действующие в качестве государст
венных стандартов СССР стандарты СЭВ в порядке, установлен
ном для государственных стандартов. При необходимости дать
ссылку в технической документации на государственные стандар
ты Союза ССР, в которых приведены ссылки на стандарты СЭВ,
обозначение стандарта СЭВ не указывают, а дают ссылку на го
сударственные стандарты.
10. Внедрение стандартов СЭВ, применяемых в качестве го
сударственных стандартов Союза ССР, осуществляют согласно
плану организационно-технических мероприятий по внедрению
стандартов СЭВ в соответствии с требованиями, установленными
в ГОСТ 1.0—68 и ГОСТ 1.20—69 для государственных стандартов.
11. Государственный надзор и ведомственный контроль за
внедрением и соблюдением стандартов СЭВ, применяемых в ка
честве государственных стандартов Союза ССР, осуществляют в
соответствии с требованиями, приведенными в ГОСТ 1.0—68 и в
других нормативных актах, регулирующих правила проведения
государственного надзора.
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