
 

Техническое задание  
на разработку 

конструкторской и технологической документации  
«Маска анестезиологическая с манжетой (размеры 0-1-2-3-4-5-6)». 

 

Раздел 1. Наименование, основание и сроки выполнения 
 
1.1. Наименование работы: разработка конструкторской 

документации на комплектующее «Маска анестезиологическая с 
манжетой (размеры 0-1-2-3-4-5-6)» (далее – Изделие). 

1.2 Основание: Критическое отсутствие номенклатуры Российского 
производителя по производству анестезиологических масок с 
манжетами. Включение комплектующего изделия «Маска 
анестезиологическая с манжетой (размеры 0-1-2-3-4-5-6)» в перечень 
приоритетных комплектующих 

1.3 Потребитель: АО «НПП «ИНТЕРОКО» (далее – Потребитель). 
1.4 Сроки:  
1.4.1. Начало – с даты заключения Договора о предоставлении 

средств юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю на 
безвозмездной и безвозвратной основе в форме гранта, источником 
финансового обеспечения которых полностью или частично является 
субсидия, предоставленная из федерального бюджета (далее – 
Договор). 

1.4.2. Окончание – не позднее 24 месяцев с даты заключения 
Договора. 

1.5. Исполнитель: организация, являющаяся победителем конкурса 
на заключение Договора (далее – Исполнитель), проводимого 
автономной некоммерческой организацией «Агентство по 
технологическому развитию» (далее – Оператор). 

1.6. Источник финансирования: источником финансового 
обеспечения расходов Исполнителя на выполнение работ является 
предоставленный грант Оператором за счёт средств субсидии, 
выделяемой в рамках реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. № 208 «О предоставлении 
субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой 
организации "Агентство по технологическому развитию" на поддержку 
проектов, предусматривающих разработку конструкторской 



документации на комплектующие изделия, необходимые для отраслей 
промышленности» в объеме 100% и в соответствии со сметой 
Исполнителя, являющейся неотъемлемой частью Договора. 

 
Раздел 2. Цель выполнения, наименование и обозначение 

комплектующего изделия 
 

2.1 Цель выполнения: Целью и техническим результатом работы 
является разработка конструкторской и технологической 
документации (далее  КД и ТД) в соответствии с требованиями 
настоящего ТЗ, ЕСКД и ЕСТД, изготовление опытного образца и 
испытание комплектующего изделия «Маска анестезиологическая с 
манжетой (размеры 0-1-2-3-4-5-6)»  (далее – Изделие) для 
использования с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) 
и наркозно-дыхательных аппаратов (НДА) российского и иностранного 
производства, взамен импортных аналогов.  

2.2 Актуальность, инновационность: работы направлены на 
импортозамещение, развитие российского производства критически 
важных элементов и комплектующих для аппаратов ИВЛ и НДА. 

2.3 Код ОКПД 2 комплектующего изделия: 32.50.50.190.  
2.4 Назначение и применение: 
Маска анестезиологическая применяется не только в 

анестезиологии, но и в интенсивной терапии. Через маску 
осуществляется подача воздуха, кислорода и/или наркозных газовых 
смесей. Изделие может быть использовано как у пациентов со 
спонтанным дыханием, так и при проведении вспомогательной или 
принудительной искусственной вентиляции лёгких у пациентов с 
недостаточным самостоятельным дыханием или при его полном 
отсутствии. Вентиляция через маску - распространённый способ 
краткосрочной респираторной поддержки пациента, позволяющий в 
экстренной ситуации наиболее легко и быстро обеспечить подачу 
газовой смеси от источника в дыхательные пути пациента. В 
анестезиологии изделие рекомендуется применять при проведении 
краткосрочной ингаляционной анестезии у пациентов без риска 
регургитации и при проведении преоксигенации перед интубацией.  

2.5 Зарубежные аналоги: прямой аналог – маски 
анестезиологические MEDEREN в вариантах исполнения, выпускается 
компанией Mederen Neotech Ltd. (Израиль). 
Варианты исполнения: 

1. Маска анестезиологическая с манжетой, размер 0, REF-0115-М130-
00 - Маска анестезиологическая с манжетой, размер 0 (далее - Маска 
анестезиологическая с манжетой размер 0). 



 2. Маска анестезиологическая с манжетой, размер 1, REF-0115-М130-
01 - Маска анестезиологическая с манжетой, размер 1 (далее - Маска 
анестезиологическая с манжетой размер 1). 

 3. Маска анестезиологическая с манжетой, размер 2, REF-0115-М130-
02 -Маска анестезиологическая с манжетой, размер 2 (далее - Маска 
анестезиологическая с манжетой размер 2). 

 4. Маска анестезиологическая с манжетой, размер 3 (S), REF-0115-
М130-03 -Маска анестезиологическая с манжетой, размер 3 (S) (далее - 
Маска анестезиологическая с манжетой размер 3). 

5. Маска анестезиологическая с манжетой, размер 4 (М), REF-0115-М 
130-04 -Маска анестезиологическая с манжетой, размер 4 (М) (далее - 
Маска анестезиологическая с манжетой размер 4). 

 6. Маска анестезиологическая с манжетой, размер 5 (L), REF-0115-
М130-05 -Маска анестезиологическая с манжетой, размер 5 (L) (далее - 
Маска анестезиологическая с манжетой размер 5). 

 7. Маска анестезиологическая с манжетой, размер 6 (XL), REF-0115-
М130-06 -Маска анестезиологическая с манжетой, размер 6 (XL) (далее 
- Маска анестезиологическая с манжетой размер 6).  

 
Раздел 3. Технические требования к изделию 

 
3.1 Разрабатываемое Изделие должно соответствовать 

требованиям к 
безопасности, качеству, техническим и функциональным 
характеристикам, а 
также требованиям к упаковке и отгрузке товара согласно настоящему 
техническому заданию (далее – ТЗ).  

3.2 Общие требования к содержательной части чертежа – по ГОСТ 
2.109-73, к электронной модели изделия – по ГОСТ 2.052-2021. 

3.3. Для изготовления Изделия должны быть применены 
материалы, выбранные исходя из условий обеспечения требуемых 
параметров и размеров, допущенных к применению в медицинских 
изделиях. 

3.4. Изделие должно быть спроектировано и изготовлено 
унифицированным для применения с большинством моделей 
аппаратов ИВЛ и НДА. 

3.5. Массогабаритные параметры Изделия (приложение А). 
Таблица соответствия материалов, применяемых при изготовлении 
деталей (таблица 1). 

 



Таблица 1. Соответствие материалов, применяемых при 
изготовлении деталей Изделия 

Наименование 
изделия 

Деталь Материал* 

Маска 
анестезиологическая 
с манжетой 

Корпус маски анестезиологической ПК 

Манжета маски анестезиологической  ПВХ пластикат  

Корпус клапана поддувки манжеты  ПК 

Золотник клапана ПП 

Пружина Сталь 
пружинная с 
покрытием 

Прокладка клапана ТЭП 

Кольцо маскодержателя  ПП 

Кольцо маскодержателя  Краситель  

*ПВХ – поливинил хлорид пластифицированный; ПП – Полипропилен; ПК-
поликарбонат; ТЭП - термоэластопласт 

3.6. Технические параметры, применяемые при изготовлении 
деталей (таблица 2). 

Таблица 2. Технические параметры, применяемые при 
изготовлении деталей 

Размер по 
международно

й шкале 

Наименование 
размеров 

Кольцо 
маскодер

жателя 

Обозначе
ние 

коническо
го 

соединен
ия 

Размер* маски 
(манжета в 
полностью 

сдутом 
состоянии), мм 

0 Неонатальная Белый 15 М 64 х 55 ± 5 
1 Младенческая Розовый 15 М 70 х 63 ± 5 
2 Детская   Желтый 22 F 90 х 70 ± 5 

3 (S) Взрослая 
малая 

Зеленый 22 F 110 х 90 ± 5 

4 (М) Взрослая 
средняя 

Красный 22 F 115 х 100 ± 5 

5 (L) Взрослая 
большая 

Синий 22 F 125 х 110 ± 5 

6 (XL) Взрослая 
очень большая 

Оранжевы
й  

22 F 135 х 115 ± 5 

* предельные отклонения значений, представленных в таблице ± 25%  



 
3.7. Соединение коническое имеет следующие вариации 

(технические характеристики в соответствии с ГОСТ 31518.1-2012 (ISO 
5356-1:2004):  

- 15мм M (охватываемое) коническое соединение. 
- 22мм F (охватывающее) коническое соединение. 
 

3.8 Температурный диапазон эксплуатации изделия от + 10 °С до + 
35 °С, температура тела пациента: от + 32 °С до + 42 °С. 

3.9 Срок годности изделия с момента изготовления, должен 
составлять не менее 5 лет. 

 
 Раздел 4. Технико-экономические требования 

 
4.1 Предлагаемые конструкторские, технологические, 

материаловедческие, или иные решения должны быть 
конкурентоспособными по отношению к существующим и, прежде 
всего, зарубежным аналогам.  

4.2   При выборе материалов необходимо учитывать: 
− безопасность и возможность применения материала в 

медицинских изделиях для реанимации и анестезиологии; 

− части устройства, контактирующие с телом, должны отвечать 
требованиям токсикологической и санитарно-химической 
безопасности согласно ГОСТ Р 52770-2016 и серии стандартов ГОСТ ISO 
10993; 

− Материалы, применяемые при изготовлении 
разрабатываемого изделия, должны быть устойчивы к воздействию 
окислителей: кислорода и галогенсодержащих соединений (работа в 
условии высокой концентрации кислорода, ингаляционные 
анестетики). 

− доступность приобретения рассматриваемых материалов, 
наличие документов завода-изготовителя (поставщика);  

− минимизацию типов различных материалов с учетом 
стоимости, взаимозаменяемости и доступности запасных частей. 

 
 

Раздел 5. Требования к сырью, материалам 
  
5.1 Материалы, применяемые для изготовления Изделия, должны 

быть нетоксичны. (Изделие имеет опосредованный контакт со 
слизистой верхних дыхательных путей пациента через дыхательный 
контур).  



5.2. Материалы, применяемые при изготовлении Изделия, должны 
обеспечивать требования биологической безопасности в 
соответствии со стандартами серии ГОСТ ISO 10993, ГОСТ Р 52770.  

5.3. Материалы, применяемые при изготовлении Изделия, должны 
быть устойчивы к воздействию окислителей: кислорода и 
галогенсодержащих соединений (работа в условии высокой 
концентрации кислорода, ингаляционные анестетики). 

 
Раздел 6. Требования к консервации, упаковке и маркировке 
 

6.1 Конструкция тары должна обеспечивать защиту от 
загрязнений и атмосферных осадков и гарантировать сохранность 
товара на весь период транспортировки и хранения. Изделие в 
транспортной упаковке должно быть устойчиво к климатическим 
воздействиям при транспортировании для условий хранения 5 по 
ГОСТ 15150-69. 

6.2 В каждое транспортное место должны быть вложены 
документы (накладные, упаковочные листы и т.п.), содержащие полную 
информацию о номенклатуре и количестве товара, а также полный 
пакет эксплуатационной документации. 

6.3 Потребительская упаковка должна соответствовать 
ГОСТ ISO 11607-1-2018. Изделие должно быть упаковано. Процесс 
упаковывания должен соответствовать серии стандартов ГОСТ ISO 
11607. Изделие в транспортной упаковке должно быть устойчиво к 
климатическим воздействиям при хранении для условий хранения 1 
по ГОСТ 15150, но в диапазоне температур от +5С до +40 С. Изделие 
при эксплуатации должен быть устойчив к воздействию 
климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида климатического 
исполнения УХЛ 4.2 Изделие в транспортной упаковке должно быть 
устойчиво к механическим воздействиям при транспортировании в 
режимах: частота вибрационных нагрузок 10-55 Гц, амплитуда 
перемещения 0,35 мм, пиковое ударное- ускорение 100 м/с2 (10g), 
длительность действия ударного ускорения 16 м/с.  

6.4 Маркировка Изделия должна быть выполнена в соответствие 
с ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020. 
- Конструкция тары должна обеспечивать защиту от загрязнений и 
атмосферных осадков и гарантировать сохранность товара на весь 
период транспортировки и хранения. 

6.5 Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192-96. 
 

Раздел 7. Требования к учебно-тренировочным средствам  
 

Требования к учебно-тренировочным средствам не 
предъявляются.  

 



Раздел 8. Специальные требования 
 

8.1 Изделие после разработки и сдачи КД и ТД должно пройти   
процедуру государственной регистрации медицинских изделий, цель 
которой - разрешить выпуск на российский рынок качественных и 
безопасных медицинских изделий 

Частью 4 статьи 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
установлено, что на территории Российской Федерации разрешается 
обращение медицинских изделий, зарегистрированных в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, 
уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. 

8.2 Испытания Изделия должны проводиться с использованием 
оборудования и инструментов, аттестованного согласно ГОСТ Р 8.568-
2017. Средства измерений, используемые при проведении испытаний 
Изделия, должны быть проверены. Надзор за стандартизованными 
средствами измерений должен осуществляться в соответствии с 
Федеральным законом «Об обеспечении единства измерений» № 102-
ФЗ от 26 июня 2008 года. 

 
Раздел 9. Требования к документации 

 
9.1 В результате выполнения работ должна быть разработана 

следующая документация: 
Конструкторская документация: 
1) Карта замеров предоставленного образца; 
2) Сборочный чертёж изделия (СБ); 
3) Спецификация к сборочному чертежу (СП); 
4) Упаковочный чертёж (УП); 
5) Спецификация к упаковочному чертежу (СП); 
6) Чертежи деталей; 
7) Ведомость покупных изделий (ВП); 
8) Пояснительная записка (ПЗ); 
9) Технические условия (ТУ); 
10) Программа и методика испытаний (ПМ); 
11) Инструкция для пользователя (ИП); 
12) Инструкция для специалиста (ИС); 
13) Электронная модель сборочной единицы (ЭБС); 
14) Электронные модели деталей 
15) Электронные чертежи 
 

Технологическая документация: 



1) Комплект документов на технологический процесс 
изготовления изделия; 

2) Комплект документов на технологические процессы 
изготовления составных частей изделия. 

 
9.2 Конструкторская и технологическая документации, 

отражающие требования, установленные в разделах настоящего 
Технического задания, должны быть разработаны в соответствии с 
требованиями ЕСКД и ЕСТД. 

9.3 Разработанная конструкторская документация представляется 
Исполнителем на бумажном носителе, в электронном виде в формате 
pdf и среды разработки, модели в формате Step и Parasolid, 
электронные чертежи в форматах DWG и DXF. 

9.4 Разработанная технологическая документация 
предоставляется Исполнителем на бумажном носителе, в электронном 
виде в формате pdf. 

 
Раздел 10. Этапы выполнения разработки 

 
10.1 Этапы работ: 

№ 
этапа 

Стадия разработки  
по ГОСТ 2.103-2013, 

ГОСТ 3.1102-2011 
Этап выполнения работ 

Результат 
 (целевой 

индикатор) 
1 Разработка КД и ТД с литерой «О» 
1.1 Разработка 

рабочей КД 
Разработка 
КД и ТД 
опытного 
образца 
(опытной 
партии) 
изделия 

1.1.1 Разработка КД, 
предназначенной для 
изготовления и испытания 
опытного образца (опытной 
партии) изделия, без присвоения 
литеры 
1.1.2 Разработка ТД, 
предназначенной для 
изготовления и испытания 
опытного образца (опытной 
партии), без присвоения литеры, 
на основании конструкторской 
документации, не имеющей 
литеры. 

1.1.1 Комплект КД, 
предназначенный 
для изготовления и 
испытания опытного 
образца (опытной 
партии) без литеры. 
1.1.2 Комплект ТД, 
предназначенный 
для изготовления и 
испытания опытного 
образца (опытной 
партии) без литеры. 

1.2. Изготовление и предварительные 
испытания опытного образца 
(опытной партии) изделия 

1.2.1 Акт изготовления 
опытного образца 
(опытной партии) 
изделия. 
1.2.2. Протокол 
предварительных 
испытаний опытного 
образца (опытной 
партии) изделия. 



№ 
этапа 

Стадия разработки  
по ГОСТ 2.103-2013, 

ГОСТ 3.1102-2011 
Этап выполнения работ 

Результат 
 (целевой 

индикатор) 
1.3. 1.3.1 Корректировка КД по 

результатам изготовления и 
предварительных испытаний 
опытного образца (опытной 
партии) изделия с присвоением 
КД литеры «О». 
1.3.2 Корректировка и разработка 
технологической документации по 
результатам изготовления и 
предварительных испытаний 
опытного образца (опытной 
партии) с присвоением литеры "О" 
на основании конструкторской 
документации, имеющей литеру 
"О". 

1.3.1 Комплект КД с 
литерой «О». 
1.3.2 Комплект ТД с 
литерой «О». 

2 Разработка КД и ТД с литерой «О1» 
2.1 Разработка 

рабочей КД 
Разработка 
КД и ТД 
опытного 
образца 
(опытной 
партии) 
изделия 

Изготовление на основании 
комплекта КД и ТД с литерой "О" и 
Приемочные испытания опытного 
образца (опытной партии) изделия 
с литерой «О». 

2.1.1 Акт изготовления 
опытного образца 
(опытной партии) с 
литерой «О». 
2.1.2 Протокол(-ы) и акт 
приемочных 
испытаний опытного 
образца (опытной 
партии) с литерой «О». 

2.2 2.2.1 Корректировка КД по 
результатам приемочных 
испытаний опытного образца 
(опытной партии) изделия с 
присвоением КД литеры "О1". 
2.2.2 Корректировка и разработка 
технологической документации по 
результатам изготовления и 
приемочных испытаний опытного 
образца (опытной партии) и по 
результатам корректировки 
конструкторской документации с 
присвоением технологической 
документации литеры «О1» на 
основании конструкторской 
документации, имеющей литеру 
«О1». 

2.2.1 Комплект КД с 
литерой «О1» (в том 
числе 
эксплуатационная 
документация на 
Изделие в 
соответствии с ГОСТ Р 
2.601-2019). 
2.2.2 Комплект ТД с 
литерой "О1". 
2.2.3 Электронная 3D-
модель изделия. 
2.2.3 Итоговый отчет о 
выполнении работ в 
соответствии с ГОСТ 
7.32-2017. 

 
 
10.2 Перед началом работ Потребитель передает в адрес 

Исполнителя образцы: 
− Маска анестезиологическая с манжетой размер 0 – 1 шт. 
− Маска анестезиологическая с манжетой размер 1 – 1 шт. 
− Маска анестезиологическая с манжетой размер 2 – 1 шт. 



− Маска анестезиологическая с манжетой размер 3 – 1 шт. 
− Маска анестезиологическая с манжетой размер 4 – 1 шт. 
− Маска анестезиологическая с манжетой размер 5 – 1 шт. 
− Маска анестезиологическая с манжетой размер 6 – 1 шт. 
10.3 Должно быть изготовлено не менее 100 шт. опытных образцов 

Изделия, каждого размера, а также необходимо проведение 
предварительных испытаний (ПИ). 

 
Раздел 11. Порядок выполнения и приемки этапов в ходе 

разработки 
 
11.1 Выполнение этапов работ осуществлять:  
− по ГОСТ 2.102-2013 Единая система конструкторской 

документации. Виды и комплектность конструкторских документов; 
− по ГОСТ 2.103-2013 Единая система конструкторской 

документации.  Стадии разработки; 
− по ГОСТ 2.118-2013 Единая система конструкторской 

документации. Техническое предложение; 
− по ГОСТ 2.119-2013 Единая система конструкторской 

документации. Эскизный проект.  
− по ГОСТ 2.120-2013 Единая система конструкторской 

документации. Технический проект (с поправкой).;  
− по ГОСТ 7.32-2017 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-
исследовательской работе. Структура и правила оформления. 

11.2. Приемка работ: 
11.2.1 Выполнение работ считается завершенным только после 

успешного прохождения приемочных испытаний Опытного 
образца/опытной партии (при необходимости - с привлечением 
Потребителя) с подписанием Оператором акта и протокола 
приемочных испытаний. 

 
Раздел 12. Прочие требования 

 
12.1 При выполнении работ, предусмотреть необходимость 

получения сертификата о происхождении товара формы СТ-1 
производителем. 
 

 
 

Приложение А 
 



Массогабаритные параметры Изделия 
 

 
Масса (17,6 г ± 4) г 
Длина (64 ± 6) мм 
Ширина (55 ± 6 мм 
Соединение коническое 15M  

 
Рисунок А1. Маска анестезиологическая с манжетой размер 0, 
неонатальная 

 

 
Масса (20,9 ± 4) г 
Длина (70 ± 7) мм 
Ширина (63 ± 6) мм 
Соединение коническое 15M  

 
Рисунок А2. Маска анестезиологическая с манжетой размер 1, детская 
 



 
Масса (33,7 ± 7) г 
Длина (90 ± 9) мм 
Ширина (70 ± 7) мм 
Соединение коническое 22F  

 
Рисунок А3. Маска анестезиологическая с манжетой размер 2, детская 
 

 
Масса (50,4 ± 10) г 
Длина (110 ± 11) мм 
Ширина (90 ± 9) мм 
Соединение коническое 22F  

 
Рисунок А4. Маска лицевая с манжетой размер 3 (S), для взрослых 



 
Масса (54,7 ± 11) г 
Длина (115 ± 12) мм 
Ширина (100 ± 11) мм 
Соединение коническое 22F  

 
Рисунок А 5. Маска анестезиологическая с манжетой размер 4 (M), для 
взрослых 
 

 
Масса (57,5 ± 12) г 
Длина (125 ± 13) мм 
Ширина (110 ± 11) мм 
Соединение коническое 22F  

 
Рисунок А6. Маска анестезиологическая с манжетой размер 5 (L), для 
взрослых 
 



 
 
Масса (57,5 ± 12) г 
Длина (135 ± 13) мм 
Ширина (115 ± 11) мм 
Соединение коническое 22F  

 
Рисунок А7 Маска анестезиологическая с манжетой размер 6 (ХL), для 
взрослы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение В 

Перечень нормативных документов, на которые имеются ссылки 

Обозначение 
документа, на 
который дана ссылка 

Наименование документа, на который дана 
ссылка 

Приказ от 6 июня 
2012г. №4н 

Об утверждении номенклатурной 
классификации медицинских изделий. 

ГОСТ 31508-2012 Изделия медицинские. Классификация в 
зависимости от потенциального риска 
применения. Общие требования. 

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические 
изделия. Исполнения для различных 
климатических районов. Категории, условия 
эксплуатации, хранения и транспортирования 
в части воздействия климатических факторов 
внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5). 

ГОСТ ISO 10993-2011 
(серия) 

Серия «Изделия медицинские. Оценка 
биологического действия медицинских 
изделий». 

ГОСТ Р 52770-2016 Изделия медицинские. Требования 
безопасности. Методы санитарно-химических 
и токсикологических испытаний. 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3). 
ГОСТ Р ИСО 15223-1-
2020 

Изделия медицинские. Символы, 
применяемые при маркировании на 
медицинских изделиях, этикетках и в 
сопроводительной документации. Часть 1. 
Основные требования. 

ГОСТ ISO 11607-2018 
(серия) 

Серия «Упаковка для медицинских изделий, 
подлежащих финишной стерилизации» 

ГОСТ 31518.1-2012  Аппараты ингаляционной анестезии и 
искусственной вентиляции легких. 
Соединения конические. Часть 1. Конические 
патрубки и гнезда. 

ГОСТ Р 53228-2008 Весы неавтоматического действия. Часть 1. 
Метрологические и технические требования. 
Испытания (с Изменением N 1). 

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. 
Технические условия. 

ГОСТ 166-89  (СТ СЭВ 704-77 - СТ СЭВ 707-77; СТ СЭВ 1309-78, 
ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические 
условия 



Обозначение 
документа, на 
который дана ссылка 

Наименование документа, на который дана 
ссылка 

ГОСТ 2.109-73 Единая система конструкторской 
документации. Основные требования к 
чертежам 

ГОСТ 2.052-2021 Единая система конструкторской 
документации. Электронная модель изделия 

Федеральный закон 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» 

ГОСТ Р 8.568-2017 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Аттестация 
испытательного оборудования. 

Федеральный закон  
№ 102-ФЗ от 
26.06.2008 

«Об обеспечении единства измерений» 

ГОСТ 2.102-2013 
Единая система конструкторской 
документации. Виды и комплектность 
конструкторских документов 

ГОСТ 2.103-2013 
Единая система конструкторской 
документации.  Стадии разработки 

ГОСТ 2.118-2013 Единая система конструкторской 
документации. Техническое предложение 

ГОСТ 2.119-2013 Единая система конструкторской 
документации. Эскизный проект 

ГОСТ 2.120-2013 
Единая система конструкторской 
документации. Технический проект (с 
поправкой)  

ГОСТ 7.32-2017 

Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Отчет о 
научно-исследовательской работе. Структура и 
правила оформления 

 


