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Содержание. Исключить слова: «Приложение Б».
Раздел 1 дополнить абзацем (после второго):
«Стандарт не распространяется на стирку спецодежды рабочих про
мышленных предприятий».
Раздел 2. Исключить ссылку:
«ГОСТ Р ИСО 3758—99 Изделия текстильные. Маркировка символами
по уходу»;
дополнить ссылкой:
«ГОСТ 16958—71 Изделия текстильные. Символы по уходу».
Пункт 5.2 после ссылки на [1] дополнить ссылкой: [1а].
Пункт 5.5. Заменить ссылку: ГОСТ Р ИСО 3758 на ГОСТ 16958.
Пункт 5.12 изложить в новой редакции:
«5.12 Для исключения соприкосновения бельевых изделий больнич
ного ассортимента с изделиями от населения и другими специализиро
ванными потоками общественного сектора стирку, обработку (глаже
ние) изделий медицинских учреждений следует проводить на отдельно
выделенном оборудовании. Бельевые изделия с высокой степенью риска
из инфекционных, обсервационных и гнойно-хирургических отделений
больниц следует стирать в прачечных отдельно от санитарной одежды с
предварительным обеззараживанием в специальных помещениях боль
ниц.
Требования к стирке изделий больничного ассортимента — по
СанПиН 5179, [2а]».
Раздел 5 дополнить пунктом — 5.19:
«5.19 По желанию потребителя прачечная может выполнять мелкий
ремонт его изделий».
Пункт 6.1 после ссылки на [1] дополнить ссылкой: [1а,].
Пункт 6.2 изложить в новой редакции:
«6.2 Безопасность моющих и дезинфицирующих средств, используе
мых при оказании услуг по стирке, должна быть подтверждена деклара
цией соответствия [5], а также эти средства должны соответствовать тре
бованиям нормативной документации, [4]».
Пункт 6.7 исключить.
Приложение А. Таблицу А. 1 дополнить пунктом — 21а:
(Продолжение см. с. 64)
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черное кружево

(Продолжение Изменения № 1 к Г О С Т Р 52058—2003)
Требования к исполнителям услуг
по стирке

21а pH раствора после последне
го полоскания должно быть не
более 7,0

Выполнение требований
Прачечная высшей
категории

+

Прачечная

—

Приложение Б. Исключить слова: «Приложение Б (справочное)».
Библиография. Позицию [2] после слов «№ 742» дополнить словами
«, от 01.02.2005 № 49»;
дополнить позицией — [1а]:
«[1а] Санитарные правила устройства, оборудования и содержания
прачечных, утвержденные заместителем главного государственного са
нитарного врача СССР 16 июня 1972 г., № 979—72»;
дополнить позицией — [2а]:
«[2а] Инструкция по технологии обработки белья медицинских уч
реждений на фабриках-прачечных, утвержденная МЖКХ РСФСР от
16.07.1986 № 330 и заместителем главного государственного санитарного
врача Минздрава СССР от 07.07.1986 № 121-6/125-5»;
позицию [5] изложить в новой редакции:
«[5] Постановление Правительства Российской Федерации от 1 де
кабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подле
жащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, под
тверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия
декларации о соответствии» (в ред. Постановлений Правительства РФ от
17.03.2010 № 148, от 17.03.2010 № 149, от 26.07.2010 № 548, от 20.10.2010
№ 848, от 13.11.2010 № 906)».
(ИУС № 12013 г.)
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