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Мажбурийлик хусусиятини
йукотган айрим
стандартлаштиришга дойр
норматив *ужжатлар руйх,атини
тасдиклаш тугрисида
КАРОР

Узбекистан Республикасининг «Техник жихатдан тартибга солиш
тугрисида»ги Конунининг 22-моддасига мувофиц *амда Узбекистон Республикаси
Вазирлар Ма*камасининг 2017 йил 2 июндаги 345-сонли «Укув асбоб-ускуналари
ва анжомларининг хавфсизлиги тугрисида»ги умумий техник регламент кабул
килинганлиги сабабли,
КАРОР КИЛАДИ:

Узбекистон Республикаси *удудида 2017 йил
бошлаб укув
асбоб-ускуналари ва анжомларига хавфсизлик талабларини белгиловчи
стандартлаштиришга дойр норматив *ужжатлар иловага мувофик; мажбурийлик
хусусиятини йукотсин *амда кулланилишида ихтиёрийликни касб этсин.
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А.У. Каримов

«Узстандат-» агентлигининг
/ г и , JP Q
2017 й.
v- O C
сонли царорига илова
-

“Укув асбоб-ускуналари ва анжомларининг хавфсизлиги тугрисида”ги умумий
техник регламент кабул килинганлиги билан мажбурийлик хусусиятини йукотган
хамда кулланилишида ихтиёрийликни касб этган меъёрий хужжатлар
РУЙХАТИ

№
1.

Меъёрий жужжат
белгиланиши
ГОСТ 12.1.004-91

2.

ГОСТ 12.2.007.0-75

3.

ГОСТ 12.2.009-99

4.

ГОСТ 12.2.026.0-93

5.

ГОСТ 5994-93
(ИСО 5970-79)
ГОСТ 11016-93
(ИСО 5970-79)
ГОСТ 11015-93
(ИСО 5970-79)
ГОСТ 16371-93
ГОСТ 18314-93
(ИСО 5970-79)
ГОСТ 18607-93
ГОСТ 19550-93
(ИСО 5970-79)
ГОСТ 20064-86
(СТ С Э В 5426-85,
СТ СЭВ 6475-88)
ГОСТ 22046-2002

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Меъёрий жужжат номи
Система стандартов безопасности труда (ССБТ).
Пожарная безопасность. Общие требования
Система стандартов безопасности труда (ССБТ).
Изделия
электротехнические.
Общие
требования
безопасности
Станки металлообрабатывающие. Общие требования
безопасности
Оборудование
деревообрабатывающее.
Требования
безопасности к конструкции
Парты. Типы и функциональные размеры
Стулья ученические. Типы и функциональные размеры
Столы ученические. Типы и функциональные размеры
Мебель. Общие технические условия
Столы ученические лабораторные. Функциональные
размеры
Столы демонстрационные. Функциональные размеры
Столы ученические для кабинетов иностранного языка.
Типы и функциональные размеры
Доски классные. Общие технические требования

Мебель для учебных заведений. Общие технические
условия
Оборудование
школьное.
Общие
требования
ГОСТ 28139-89
безопасности
ГОСТ IEC 60065- Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура.
Требования безопасности
2013

