ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ З АП И С К А
к проекту изменений в межгосударственный стандарт
ГОСТ 30777-2012 «Устройства поворотные, откидные, поворотно-откидные,
раздвижные для оконных и балконных дверных блоков. Технические условия»

Шифр темы: RU.1.086-2018 Шифр темы ПРНС: 1.13.144-2.044.17
Основание для разработки изменений в стандарт: Программа межгосударственной
стандартизации на 2018 г. Программа разработки национальных стандартов на 2018 г.

1.

Основания для разработки изменений в стандарт

Проект изменений в стандарт стандарта разработан в соответствии с программой
национальной стандартизации на 2017 г. приказ Росстандарта от 07.07.2017 № 1492 и Планом
работ по стандартизации ТК 144 «Строительные материалы, изделия и конструкции»
Ростехрегулирования на 2017—2020 годы.
Цель разработки изменений в стандарт
 Повышение безопасности эксплуатации оконных и балконных дверных
конструкций.
 Предотвращение травматизма и выпадения детей из окон
 Введение специальных требований по обеспечению функции безопасности
пользования устройствами открывания-закрывания окон
2.

3.

Причина разработки

Внесение изменений в действующий стандарт обусловлено необходимостью повышения
безопасности детей и введением понятия «замок безопасности» (изм.1 в ГОСТ 23166-99 Приказ
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 марта 2016 года
N168-ст).
По данным правоохранительных органов и органов здравоохранения ежегодно погибают
дети и имеют место многочисленные случаи травматизма детей из-за падения в открытые окна. Во
исполнение поручения Правительства Российской Федерации о необходимости комплексного
обеспечения
безопасности
детей
по
инициативе
Минстроя
России
решением
Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в ГОСТ 23166-99
были внесены изменения.
В соответствии с положениями ГОСТ 1.2-2015 и ГОСТ 1.5-2001 для гармонизации
требований стандартов необходимо внести соответствующие изменения в ГОСТ 30777-2012, в
котором устанавливаются требования к устройствам открывания-закрывания оконных блоков.
Настоящий стандарт (проект) разрабатывается в соответствии с Планом работ по
стандартизации ТК 144 «Строительные материалы, изделия и конструкции» Ростехрегулирования
на 2017—2020 годы.
Внесение изменений в стандарт направлено на обеспечение выполнения требований
технических регламентов в области строительства. Требования к безопасной эксплуатации, в т.ч. к
применению детского замка безопасности либо другого устройства должны быть установлены в
проекте (заказе) на здания с учетом функционального назначения оконных и балконных
конструкций и отражены в паспорте на изделия либо в общем Паспорте безопасности здания.
Особое внимание при проектировании необходимо уделять безопасной эксплуатации
оконных блоков в детских дошкольных, общеобразовательных и медицинских учреждениях, а
также в помещениях, включая жилые, где дети могут оставаться без присмотра взрослых.
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4.
Наличие научно-исследовательских работ в этой области
Ассоциации НОКС и АПП и их члены активным образом проводят маркетинговые и
физико-технические исследования по повышению безопасности эксплуатации оконных и
балконных дверных блоков.
5.
Опыт применения
При разработке настоящего стандарта учитывался весь опыт разработки российских и
европейских специалистов, полученный по результатам анализа практики применения устройств
обеспечения безопасности эксплуатации оконных блоков за последние 20 лет.
6.
Перечень исходных документов и другие источники информации,
использованные при разработке стандарта
Федеральный закон Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации
в Российской Федерации»
Федеральный закон от 30 декабря 2009 г №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений».
ГОСТ 1.0–2015 Межгосударственная система стандартизации. Основные положения
ГОСТ 1.2–2015 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты
межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила
разработки, принятия, обновления и отмены
ГОСТ 1.5–2001 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты
межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие
требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению
ГОСТ Р 1.8–2011 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты межгосударственные.
Правила проведения в Российской Федерации работ по разработке, применению, обновлению и
прекращению применения
При разработке настоящих изменений в действующую редакцию стандарта учитывался весь
опыт разработки различных нормативно-технических документов на различном уровне.
7.
тематики

Международные

нормативно-технические

документы

соответствующей

При внесении изменений в стандарт используются актуальные редакции международных и
региональных стандартов
8.

Структура (содержание) предлагаемого изменения в стандарт

ИЗМЕНЕНИЕ №1
в ГОСТ 30777-2012 «Устройства поворотные, откидные, поворотнооткидные, раздвижные для оконных и балконных дверных блоков. Технические условия»
1. Раздел Содержание дополнить приложением Ж «Примеры реализации функции
блокиратор поворота («детский замок»)
2. Раздел 3 Термины и определения дополнить пунктом:

3.30 функция блокиратор поворота ("детский замок"): устройство окна,
обеспечивающее предотвращение падения малолетних детей из окна, но не
препятствующее открытию створки (створок) для проветривания.
Примечание - функция блокиратор поворота ("детский замок") должна обеспечивать безопасность
наиболее

уязвимой

возрастной

группы

в

соответствии

с

нормативными

требованиями,

1

действующими на территории страны, принявшей настоящий стандарт . Возможные варианты

2

реализации функции блокиратор поворота ("детский замок") приведены в Приложении Ж.
Содержание сноски 1: В Российской Федерации следует руководствоваться ГОСТ Р ИСО/МЭК 502002, Приложение А.

3. Раздел 4 Классификация, типы и условные обозначения пункт 4.1 дополнить типом
- "с замками безопасности – ЗБ"
4. Раздел 4 Классификация, типы и условные обозначения пункт 4.2 дополнить типом
- "комбинированных – К"
5. Дополнить стандарт приложением Ж «Примеры реализации функции блокиратор поворота
("детский замок")

9.

Эффективность применения измененного стандарта

Разработка, принятие, введение в действие и применение изменений в действующую
редакцию стандарта будет способствовать повышению безопасности оконных блоков и снижению
детского травматизма.
10. Сведения о разработчике изменений в стандарт
Ассоциация
участников
рынка
светопрозрачных
ограждающих
конструкций
"Национальный Оконный Союз" (Ассоциация «НОКС») - национальная некоммерческая
организация, основана на членстве компаний, осуществляющих профессиональную деятельность в
оконной отрасли Российской Федерации.
Союз объединяет 16 компаний - производителей светопрозрачных конструкций (далее
СПК), компонентов и комплектующих к ним, с целью защиты интересов добросовестных
производителей СПК. Это позволяет привлечь компетентных экспертов для разработки
стандартов на производство разных видов продукции в оконной отрасли.
Ассоциация продавцов и производителей оконной и дверной фурнитуры (Ассоциация
АПП) представляет интересы различных участников, как продавцов, так и производителей на
условиях равноправия и открытости, направленные на создание цивилизованного рынка оконной
и дверной фурнитуры.
Ассоциация объединяет 14 компаний. Ассоциация является разработчиком действующей
редакции ГОСТ 30777-2012
Ассоциация «Национальный Оконный Союз», Ассоциация АПП имеют опыт разработки
нормативной документации.

3

