
Группа Э09

Изменение Лк 1 ГОСТ 21194—87 Аппаратура радиоэлектронная бытовая. При
емка
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 22.03.89 Лк 589

Дата введения 01.10.89

Вводная часть. Второй абзац после слова «(ОТК)» дополнить словами: 
«предприятия-изготовителя».

Пункт 1.1. Первый абзац после слов «испытаний аппаратуры»: дополнить
словом: «предъявительские»;

второй абзац. Заменить слова: «по ГОСТ 26964—86 методом сплошного 
контроля в объеме требований, установленных в ТУ» на «Объем предъявитель 
ских испытаний должен быть не меньше объема ПСИ»;

третий абзац. Исключить слова: «а также сменные контрольные испытания 
аппаратуры (КИ)»;

четвертый абзац исключить.
Пункт 1.4. Заменить слова: «НТД по метрологическому обеспечению» на 

«ТУ на аппаратуру».
Пункт 1.6. Заменить слово: «ПИ» на «испытания».
Пункт 1.7, Первый абзац дополнить словами: «или по журналу, форма ко

торого определяется руководителем ОТК».
Пункт 1.8 изложить в новой редакции: «1.8. ОТК предъявляет Госприемке 

аппаратуру с оформленными технологическими паспортами на нее. Предъявле
ние аппаратуры должно быть по предъявительским документам (извещению или 
журналу), формы которых должны быть согласованы с руководителем Госпрп- 
емки. Допускается предъявлять аппаратуру неупакованной».

Пункт 1.9. Заменить слова; «силами и средствами» на «с привлечением сил 
и средств»; исключить слова: «в присутствии работников ОТК».

Пункт 1.10. Исключить слова: «и КИ».
Пункт 1.12. Заменить слова: «а изделие не выдержавшим» на «а аппаратура 

не выдержавшей», «изделия» на «аппаратуры».
Пункт 1.13. Заменить слова: «соответствовать ГОСТ 26964—86» на «быть 

согласованы с руководителем Госприемки».
Пункт 1.16 изложить в новой редакции: «1.16. Решение о дальнейшем ис

пользовании забракованной аппаратуры принимают руководитель предприятия 
в соответствии с установленным порядком».

Пункт 2.3. Первый абзац. Заменить слова: «технических требований, для ко
торых» на «технических требований ТУ, по которым».

Пункт 2.4 после слов «не превышающий» изложить в новой редакции: «од
ной смены, по результатам контроля которой принимают общее решение».

(Продолжение см. с. 404)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 21194—87)
1!'"чт 2.5 изложить в новой редакции: «2.5. Госприемка проводит ПСИ ап

парат;»! 1 партиями выборочно, как по пунктам требований «сплошного контро
ля» ТУ, так и по пунктам требований «выборочного контроля» ТУ».

Пункт 2.6. Заменить слова: «План контроля» на «План выборочного конт
роля по пунктам требований «сплошного контроля», установленных в ТУ»;

дополнить абзацем: «Аппараты для проведения испытаний по требованиям 
«выборочного контроля», установленных в ТУ, отбирают работники Госприемки 
в присутствии работников ОТК. из аппаратов, выдержавших ПСИ по требова
ниям «сплошного контроля», установленных в ТУ, в объеме, установленном ру
ководителем Госприемки».

Пункт 2.7 изложить в новой редакции: «2.7. При отрицательных результа
тах ПСИ, проводимых Госприемкой, а при ее отсутствии, выборочного контро
ля, проводимого ОТК, партию возвращают с указанием в акте причин возврата. 
Изделия, входящие в выборку и признанные соответствующими требованиями 
стандартов и ТУ, допускается принимать с правом отгрузки».

Пункт 2.S. Первый абзац. Заменить слова: «в извещении» на «в предъяви
тельских документах».

Пункт 2.12 после слов «и выборочного контроля» дополнить словами: «(по 
пунктам требований «сплошного контроля», установленных в ТУ) и выборочно
го контроля (по требованиям «выборочного контроля», установленных в ТУ)».

Пункт 2.23. Заменить ссылку: п. 2.8 на пп. 2.8—2.10.
Пункт 2.24 исключить.
Пункт 3.1. Первый абзац. Исключить слова: «стандартов и».
Пункт 3.2. Исключить слова: «и являются самостоятельными испытаниями, 

проводимыми по ТУ».
Пункт 3.3. Заменить слова: «аппаратуре, выдержавшей» на «аппаратах, вы

державших»; «в ТУ» на «в нормативно-технической документации (НТД) на 
конкретные виды испытаний».

Пункт 3.5. Заменить ссылку: п. 1.15 на пп. 1.1Э, 1.14.
Пункт 3.7. Заменить слова: «подгруппе» на «группе», «подгруппам» на 

группам».
Пункт 3.11. Первый абзац после слов «предприятие-изготовитель» допол

нить словами: «совместно с Госприемкой»; исключить слова, заключенные в
скобки;

второй абзац дополнить словами: «программы и методики которых должны 
быть согласованы с руководителем Госприемки».

Пункт 3.13. Заменить слова: «министерство-изготовитель» на «предприятие- 
изготовитель».

Пункт 3.14. Первый абзац после слова «приемку» дополнить словами: «и от
грузку».

Пункт 3.16. Заменить слова: «Аппаратура, прошедшая» на «Изделие, про
шедшее».

(Продолжение см. с. 405)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 21194—87)
Пункт 4.1. Первый абзац. Исключить слова: «технического уровня аппара

туры», «Типовые испытания также проводят в необходимых случаях после по
лучения отрицательных результатов ПИ».

Пункт 4.4. Второй абзац дополнить словами: «или главный инженер».
Пункт 5.1. Заменить слова: «на ТУ» на «и ТУ».
Пункт 5.2. Заменить ссылку: ГОСТ 25876—83 на «нормативно-технической 

документации, утвержденной в установленном порядке».
Пункт 5.4 изложить в новой редакции: «5.4. Запрещается приемка аппара

туры по качеству на базах потребителя (оптовых, заготовительных и др.), по
лучающих и отправляющих продукцию в таре или упаковке изготовителя, кро
ме случаев получения аппаратуры в поврежденной, открытой или немаркирован
ной таре, а также в таре с поврежденной пломбой или при наличии признаков 
порчи аппаратуры».

Приложение 1 исключить.
Приложение 2. Исключить слова: «и приемку», «принята бюро технического 

контроля (ВТК)»; заменить слова: «Документы, представляемые при сдаче про
дукции» на «Документы, прилагаемые к извещению»; после слов «формуляр(ы) 
или паспорт(а)» дополнить словом: «(технологические)»; исключить слова:

«Начальник ВТК ______ ___________________________ .*•
подпись инициалы, фамилия

Приложение 3 изложить в новой редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Обязательное

Выбор плана контроля (при приемочном числе С =0) 
в зависимости от предела среднего выходного 

уровня дефектности

Контролир>с- 
мое количест

во изделий, 
шт.

Средний выходной уровень деф ектности, %, 
выборки, шт.

при объеме

10 11 12 13 15 30 35 30 40 50 70

20 2,5 2,25 2,0 1,75
30 2,6 2,3 2,1 1.7
40 2,5 2,3 1,9 1,3
70 2,5 2,1 1,5 1,2 0,9
120 2,6 2,2 1,6 ! ,3 1,0 0,7 0,5
200 2,3 1,7 1,4 1,1 0,8 0,6 0,4

400 и более 1.8 1,4 1,2 0,9 0,7 0,5

Приложение 7. Заменить слова: «Работник ОТК» на «Представитель ОТК», 
«Председатель цеха-нзготовителя» на «Представитель цеха-изготовителя». 

Приложение 9. Исключить слова;
«Главный контролер качества 
Начальник ОТК
Личная подпись Расшифровка подписи 
Приложение 10 дополнить словами (после п. 5):

"  Личная подпись
Дата

Личная подпись 
Дата

Личная подпись 
Дата

«Представитель ОТК 

Представитель КБ 

Представитель

Дата».

Расшифровка подписи 

Расшифровка подписи 

Расшифровка подписи».

цеха-нзготовнтеля

(ИУС № 6 19В9 г.)
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