
Изменение № 2 ГОСТ 12.4.050—78 Система стандартов безопасности труда. 
Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур. Техниче
ские условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 26.01.89 № 124

Дата введения 01.07.89

Заменить группу: Т58 на Ml5.
Наименование стандарта. Исключить слова: «Система стандартов безопас

ности труда», «Occupational safety standarts system»,
Пункт 2.3. Таблица 4. Головка. Заменить слово: «Содержание» на «Мас

совая доля»;
графа «Вид сырья». Второй абзац. Заменить слова: «шерсть меховая от ме

ховых и шубных овчин первой группы качества, в том числе кислотной, не бо
лее 3 % от массы» на «шерсть меховая овчинная полугрубая и грубая I, II, 
III длины, очес и шерсть кислотная от шубных и меховых овчин (в том числе 
кислотной не более 3 % от массы смеси; III длины не более 30 % от массы ме
ховой шерсти)».

Пункт 2.4. Заменить слова: «меховой шерстью от меховых и шубных овчин 
первой группы качества» на «шерстью меховой овчинной полугрубой и грубой 
I, II, III длины, очесом и шерстью кислотной от шубных и меховых овчин (в 
том числе кислотной не более 5 % от массы смеси; III длины не более 30 % от 
массы меховой шерсти)».

Пункт 2.11. Таблица 7. Графа «Разница в линейных размерах сапог, мм, не 
более». Заменить значение: 1,5 на 2 (2 раза).

Пункт 4.2. Первый абзац изложить в новой редакции: «Валяные сапогн
должны быть упакованы в мешки из ткани по ГОСТ 5530—81 или ткани из хн-
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мических нитей по нормативно-технической документации или нетканого тарного 
полотна по ГОСТ 14253—83 и другой нормативно-технической документация, 
или в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13514—82, ГОСТ 22852—77 
или деревянные по ГОСТ 10350—81.

Допускается упаковывание в мешки из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 
10354—82 при условии транспортирования их в универсальных контейнерах.

Масса грузового места не должна превышать 50 кг.
Мешки зашивают машинным или ручным способом нитками по ГОСТ 

6309—87 и другой нормативно-технической документации. Длина стежка при 
ручной зашивке должна быть (60±10) мм. Мешки из полиэтиленовой пленки 
заваривают прерывистым швом. При мелких отправках валяные сапоги долж
ны быть упакованы в деревянные ящики»;

второй абзац. Заменить слово: «автомашинах» на «автомобилях».
Пункт 4.5. Исключить слова: «а также массы брутто».
Пункт 4.6. изложить в новой редакций: «4.6. Валяные сапоги транспорти

руют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах и универсаль
ных контейнерах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими 
на транспорте данного вида.

При транспортировании по железной дороге указанную продукцию тран
спортируют в универсальных контейнерах и мелкими отправками.

Транспортирование валяных сапог пакетами должно соответствовать тре
бованиям ГОСТ 21929—76.

Размеры пакетов — по ГОСТ 24597—81. Для пакетирования применяют 
поддоны ящичные или стоечные по ГОСТ 9570—84. Средствами скрепления па
кетов является проволока стальная по ГОСТ 3282—74, лента стальная упако
вочная по ГОСТ 3560—73, ГОСТ 503—81, ГОСТ 6009—74».
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