
 

Предисловие 

 

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации 

установлены ГОСТ 1.0 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2 

"Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по 

межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены" 

 

Сведения о стандарте 

1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации ТК 223 "Упаковка" 

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 5 

декабря 2014 г. N 46) 

За принятие проголосовали: 
 

   

Краткое наименование страны по 

МК (ИСО 3166) 004-97 

Код страны по МК 

(ИСО 3166) 004-97 

Сокращенное наименование национального 

органа по стандартизации 

Армения AM Минэкономики Республики Армения 

Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь 

Казахстан KZ Госстандарт Республики Казахстан 

Киргизия KG Кыргызстандарт 

Россия RU Росстандарт 

Таджикистан TJ Таджикстандарт 

Узбекистан UZ Узстандарт 

Украина UA Минэкономразвития Украины 

 

 

(Поправка. ИУС N 8-2019). 

4. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 мая 

2015 г. N 386-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 9142-2014 введен в действие в качестве национального 

стандарта Российской Федерации с 1 января 2016 г. 

5. Настоящий стандарт разработан для обеспечения соблюдения требований технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки" 

6.ВЗАМЕН ГОСТ 9142-90 

7 ИЗДАНИЕ (апрель 2019 г.) с Поправкой (ИУС 8-2017) 

 

 Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на 

территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в 

этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по 

стандартизации. 

 

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет 

опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и 

сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты" 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200128307
http://docs.cntd.ru/document/1200128308
http://docs.cntd.ru/document/842501075
http://docs.cntd.ru/document/842501075
http://docs.cntd.ru/document/842501075
http://docs.cntd.ru/document/561093583
http://docs.cntd.ru/document/420281689
http://docs.cntd.ru/document/420281689
http://docs.cntd.ru/document/902299529
http://docs.cntd.ru/document/902299529
http://docs.cntd.ru/document/1200004568
http://docs.cntd.ru/document/456090427


 

ВНЕСЕНЫ: поправка, опубликованная в ИУС N 8, 2017 год; поправка, опубликованная в ИУС N 8, 2019 год 

 

Поправки внесены изготовителем базы данных 

 

http://docs.cntd.ru/document/456090427
http://docs.cntd.ru/document/561093583

