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Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Российский на
учно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия» (ФГУП
«СТАНДАРТИНФОРМ») совместно с Частным учреждением «Издательско-полиграфическое объедине
ние «Чтение» Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудо
вого Красного Знамени общество слепых» (ЧУ «ИЛО «Чтение» ВОС»)
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 381 «Технические средства и услуги для
инвалидов и других маломобильных групп населения»
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому ре
гулированию и метрологии от No 27 мая 2021 г. No 465-ст
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения наст оящ его стандарта уст ановлены в ст ат ье 26 Федерального закона
от 29 ию ня 2015 г. N t 162-ФЗ «О ст андарт изации е Российской Федерации». Инф ормация о б из
менениях к наст оящ ем у ст андарт у публикует ся в ежегодном (по сост оянию на 1 января т екущ его
года) инф орм ационном указат еле «Национальные ст андарты», а оф ициальны й т екст изменений
и поправок — в ежемесячном инф орм ационном указат еле «Национальные стандарты». В случае
пересмот ра (замены) или от мены наст оящ его стандарта соот вет ст вую щ ее уведомление будет
опубликовано в ближайш ем вы пуске ежемесячного инф орм ационного указат еля «Национальные
стандарты». С оот вет ст вую щ ая инф ормация, уведомление и т екст ы разм ещ аю т ся также в ин
ф ормационной системе общ его пользования — на оф ициальном сайте Федерального агент ст ва по
т ехническому регулированию и м ет рологии в сети Инт ернет (ww w.gost.ru)
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