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УДОБРЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫЕ

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 января
1980 г. Ns 321 срок введения установлен
с 01.01.81
Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 03.09.85 № 2835
срок действия продлен
до 01.01.91
Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на все виды и формы
твердых минеральных удобрений, предназначаемых для сельского
хозяйства, и устанавливает правила их приемки.
2. Минеральные удобрения принимают партиями. Партией
считают количество однородного по своим качественным показа
телям продукта, не превышающего сменной выработки, одновре
менно направляемого в один адрес и сопровождаемого одним
документом о качестве.
Допускается у изготовителя результаты анализа сменной вы
работки распространять на все формируемые из нее партии.
3. Документ о качестве должен содержать:
наименование предприятия-изготовителя;
наименование продукта;
обозначение соответствующей НТД;
технические требования по соответствующей НТД;
указания об особых свойствах продукта (надпись «пожаро-,
взрывоопасно, токсично и п р > ), класс опасности
по ГОСТ
19433—81, подтверждение о нанесении
знака
опасности по
ГОСТ 19433—81, манипуляционных зманов и предупредительных
надписей по ГОСТ 14192—77;
номер партии;
массу нетто;
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номер железнодорожного вагона или другого транспортного
средства;
подтверждение о соответствии продукта требованиям соответ
ствующей НТД: «Продукт соответствует ГОСТ (или другой НТД)
. . . , марка . . . , сорт . . . »;
дату изготовления;
подпись и штамп службы технического контроля.
4. Для проверки качества упакованных в мешки или контейне
ры минеральных удобрений отбирают методом систематической
выборки не менее 1% упаковочных единиц продукции, но не ме
нее шести мешков или двух контейнеров.
Допускается у изготовителя отбирать пробы продукта, находя
щегося в движении до упаковывания, не менее 0,01 % от массы
партии.
Для проверки качества неупакованных минеральных удобре
ний отбирают не менее 0,01 % продукта от массы партии, в том
числе от каждого железнодорожного вагона, от каждой пятой
автомашины или тракторного прицепа, от каждой насыпи, входя
щих в партию.
Допускается при объеме партии более 500 т отбирать не ме
нее 0,001 % продукта от неупакованных удобрений или 0,1 % упа
ковочных единиц от упакованных удобрений.
Отбор проб проводят по ГОСТ 21560.0—82.
5. При получении неудовлетворительных результатов анализа
хотя бы по одному из показателей всю партию бракуют.
Если от неупакованного продукта нельзя отобрать пробу без
предварительного дробления, партию считают не соответствующей
требованиям стандартов и технических условий.
Если продукт не может быть выгружен из специализированных
саморазгружающихся вагонов, партию считают не соответствующей
требованиям стандартов и технических условий.
3.—5. (Измененная редакция, Изм. № 1).

Группа Л 19
Изменение № 2 ГОСТ 23954—80 Удобрения минеральные. Правила приемки
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 21,03.90 № 475
Дата введения 01.09,90

Пункт 2. Первый, второй абзацы после слов «сменной выработки-» допол*
нить словами: «или сменной отгрузки»,

.

(П родолж ение см. с 212)

—

(Продолжение изменения к ГОСТ 23954 80)
Пункт 3, Шестой
абзац. Заменить ссылку:
ГОСТ 19433—81 на ГОСТ
19433—88.
Пункт 4. Первый абзац. Исключить слова: «методом систематической выборки>;
второй, третий абзацы. Заменить значение: 0,01 % на 0,003 %;
четвертый абзац. Заменить значение: 0,001 % на 0,0003 %.
(ИУС № б 1990 г.)
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