21 ноября 2019 года в ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» состоялось второе
заседание вновь созданного Технического комитета по стандартизации ТК 228 «Средства
надежного хранения и безопасности» (сопредседатели – Данилов Анатолий Михайлович и
Илюхин Валерий Викторович). В качестве справки - данный Технический комитет ТК 228
сформирован приказом Росстандарта от 13 сентября 2019 г. № 2130 во исполнение
требований Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162 -ФЗ «О стандартизации в
Российской Федерации».
В заседании ТК 228 приняли участие руководители Исполнительной дирекции
Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им. М.Т. Калашникова» О.С. Чикирёв и В.В. Кушнирык.
Первым решением Технического комитета ТК 228 Союз Российских оружейников
признан полноправным членом указанного Технического комитета.
Вторым решением ТК 228 предложено Подкомитет № 5 (ПК5) «Средства
индивидуальной и коллективной защиты» организационно развернуть на базе НПО
«Специальные материалы», которым руководит Сильников Михаил Владимирович,
также член Союза Российских оружейников.
Согласно структуре распределения закрепленных за ТК 228 тематик Подкомитет
ПК 5 будет заниматься вопросами стандартизации (по кодам ОКПД2):
1) 14.12.30.180 – бронежилеты и бронеодежда;
2) 25.40.12.314 – устройства электрошоковые и искровые разрядники;
3) 26.30 – оборудование коммуникационное (совместно с техническими
комитетами по стандартизации «Кибер-физические системы», «Системы тревожной
сигнализации и противокриминальной защиты», «Базовые несущие конструкции,
печатные плата, сборка и монтаж электронных моделей»);
a. 26.30.50.115 – системы тревожной сигнализации, противоугонные и
охранные устройства для транспортных средств (совместно с техническим
комитетом по стандартизации «Системы тревожной сигнализации и
противокриминальной защиты»);
4) 27.31 – кабели волоконно-оптические (совместно с техническим комитетом по
стандартизации «Оптика и фотоника»);
5) 28.21.13.124 – оборудование инфракрасного нагрева;
6) 28.21.13.125 – оборудование диэлектрического нагрева;
7) 28.21.13.126 – оборудование сверхвысокочастотное;
8) 28.21.13.127 – оборудование лазерное промышленное (совместно с техническим комитетом по стандартизации «Оптика и фотоника»;
9) 28.99.32.130 – тиры (крытые, полуоткрытые, открытые);
10) 29.10 – средства автотранспортные:
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a. 29.10.59.150 – средства автотранспортные для аварийно-спасательных служб
и полиции;
b. 29.10.59.210 – средства автотранспортные для перевозки денежной выручки
и ценных грузов;
11) 29.20.40 – услуги по переоборудованию, сборке, оснащению автотранспортных средств и кузовным работам;
12) 29.32.30 – комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств,
не включенные в другие группировки (совместно с техническими комитетами по
стандартизации «Тракторы и машины сельскохозяйственные», «Автомобильный и
городской электрический транспорт»);
13) 32.30.15.150 – инвентарь для пулевой и стендовой стрельбы, кроме оружия и
боеприпасов (в т.ч. пулеулавливатели, мишени и иное мишенное оборудование,
проекционное оборудование, устройства осветительные и светоэффектов);
14) 32.99 – изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки:
a. 32.99.1 – уборы головные защитные; ручки и карандаши, доски, печати,
штемпели для датирования, запечатывания или нумерации; ленты для
пишущих машинок, штемпельные подушки;
b. 32.99.11 – уборы головные защитные и средства защитные прочие
(в т.ч. числе очки защитные для стрелков);
15) 41.20.2 – здания нежилые (в т.ч. склады, терминалы, хранилища, комнаты,
боксы для хранения оружия, патронов и спецхимии, кладовые, помещения для осмотра,
обслуживания оружия и патронов, помещения для выполнения работ с оружием,
патронами и оказания услуг, помещения для заряжания и разряжания оружия, помещения
для выполнения операций учета и хранения учетной документации, помещения для
размещения и обслуживания компьютерной, иной техники для учета и (или) передачи
данных об оружия, патронах; торговые, выставочные и музейные помещения, помещения
производственные, научные и испытательные; учебные классы, аудитории, мастерские,
испытательные станции и т.п.).
Кроме того, на закрепленным за ТК 228 направлениям стандартизации особый
интерес для членов Союза Российских оружейников могут представлять:
23.12.12.120 – стекло безопасное многослойное (для оснащения объектов и (или)
средств размещения и потребления оружия и патронов);
25.12 – двери и окна из металлов (для оснащения объектов и (или) средств
размещения и потребления оружия и патронов);
25.72 – замки и петли (для оснащения объектов и (или) средств размещения и
потребления оружия и патронов);
25.99.21 – сейфы, контейнеры и двери упрочненные, металлические или
армированные, ящики и аналогичные изделия из недрагоценных металлов (для оснащения
объектов и (или) средств размещения и потребления оружия и патронов);
26.20.12 – терминалы …, подключаемые к компьютеру или сети передачи данных
об оружии и патронах, их собственниках, владельцах, пользователях (для объектов
размещения и потребления оружия и патронов);
31.09.11.190 – мебель металлическая… (шкафы, пирамиды, столы, стулья и т.п.).
Другим решением ТК 228 на его базе создан Межгосударственный технический
комитет по стандартизации МТК 228 по тем же направлениям стандартизации.
МТК 228 передается весь функционал упраздняемого МТК 391 «Средства физической
защиты и материалы для их изготовления».
Исполнительная дирекция Некоммерческой организации
«Союз Российских оружейников им. М.Т. Калашникова»
21.11.2019

