ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к первой редакции проекта национального стандарта
«Птицеводство. Термины и определения»
1 Основание для разработки проекта стандарта
Проект стандарта разработан ФНЦ «ВНИТИП» РАН в соответствии с
Программой
межгосударственной стандартизации на 2018 г. по ТК 116 «Яйцо,
сельскохозяйственная птица, мясо птицы и продукция их переработки» (шифр
задания 1.7.116-1.003.18).
Разрабатывается впервые на основе ГОСТ 18473-88.
2 Краткая характеристика объекта стандартизации
Объектом стандартизации являются термины и определения в области
птицеводства. Представленные термины и определения гармонизированы с
современными требованиями международной классификации. Установленные в
проекте стандарта термины расположены в систематизированном порядке,
отражающие сущность понятий в области птицеводства.
В основу данного проекта ГОСТ Р положен принцип, согласно которому
стандартизации подлежат термино-элементы (например, домашняя птица,
выводной лоток и т.п.), а составление сложных терминов (терминов
словосочетаний)
ведется
по
определенной
схеме,
специфичной
для
птицеводческой отрасли.
Терминологическая система, состоящая из терминов-элементов, создает
условия для конструирования однозначно трактуемых терминов-словосочетаний.
Кроме того, данный подход открывает широкие возможности для включения в
проект ГОСТ Р новых терминов.
3 Обоснование целесообразности разработки стандарта
В связи с тем, что используемые в птицеводческой литературе термины и
понятия обычно не разъясняются, это затрудняет восприятие текста или
вызывает неоднозначное его толкование. Поэтому целесообразна разработка
национального стандарта, в котором термины и определения в области
птицеводства будут обязательны для применения во всех видах документации и
литературы, входящих в сферу деятельности по стандартизации.
Введенный в 1988 году ГОСТ 18473-88 «Птицеводство. Термины и
определения», в известной мере упорядочил отраслевую терминологию, однако
нельзя
не
признать,
что
употребление
терминов-синонимов,
вольных
словообразований и сегодня еще очень распространено. За прошедшие годы
появилось много новых терминов, которые отсутствуют в действующем
стандарте. На сегодняшний день ГОСТ 18473-88 устарел и не отражает
требований времени, в связи с этим возникла необходимость в разработке нового
национального стандарта «Птицеводство. Термины и определения». По
сравнению с ГОСТ 18473 в разрабатываемый проект стандарта внесены новые
термины и определения, которые соответствуют современному уровню
промышленного птицеводства.
Данный стандарт разрабатывается для поддержания фонда национальных
стандартов на современном научно-техническом уровне.
В результате применения нового стандарта будут упорядочены
и
систематизированы термины, используемые в промышленном птицеводстве.
Настоящий проект стандарта разрабатывается с целью актуализации фонда
стандартов на продукцию птицеводства в части терминов и определений и
обеспечения единого подхода в толковании терминов в области птицеводства на
территории РФ.
4 Описание
ожидаемой
экономической,
социальной
и/или
иной
эффективности от применения стандарта

Технико-экономическая эффективность разработки стандарта не поддается
расчету, но его внедрение и применение имеет социальный эффект и будет
способствовать производству продукции птицеводства высокого качества с целью
удовлетворения потребности населения в высококачественных продуктах
питания.
5 Соответствие проекта стандарта федеральным законам, техническим
регламентам и иным нормативным актам Российской Федерации
Проект стандарта соответствует Федеральному закону РФ № 184-ФЗ «О
техническом регулировании», а также нормативным документам: ГОСТ Р 1.0-2012
«Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»; ГОСТ Р 1.22016 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные
Российской федерации. Правила разработки, утверждения, обновления, внесения
поправок, приостановки действия и отмены»; ГОСТ Р 1.5-2012 «Стандартизация в
Российской Федерации. Стандарты национальные Российской федерации.
Правила построения, изложения, оформления и обозначения».
6 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта со стандартами,
утвержденными (принятыми) ранее и действующими в Российской
Федерации в качестве национальных стандартов, а при необходимости
также предложения по их пересмотру, изменению или отмене
Проект стандарта увязан с требованиями других национальных стандартов,
сведения о которых приведены в разделе 2 «Нормативные ссылки», путем ссылок
на них.
7 Сведения о публикации уведомлений о разработке и завершении
публичного обсуждения проекта стандарта
Уведомление о разработке проекта стандарта размещено в сети Интернет на
официальном сайте Росстандарта для организации проведения публичного
обсуждения. Первую редакцию проекта стандарта предполагается направить
членам
технического
комитета
по
стандартизации
ТК
116
«Яйцо,
сельскохозяйственная птица, мясо птицы и продукция их переработки».
8 Сведения о разработчике стандарта
Разработчик проекта стандарта - Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение Федеральный научный центр «Всероссийский научноисследовательский и технологический институт птицеводства» Российской
академии наук (ФНЦ «ВНИТИП» РАН).
Адрес: 141311, Московская область, г. Сергиев Посад,ул., Птицеградская, д. 10.
Контактный телефон: 8 (496) 547-03-03; 8 (496) 551-65-15; факс: 8 (496) 551-21-38
E-mail: lukashenko@vnitip.ru, Сайт: www.vnitip.ru

Руководитель разработки стандарта
Гл. научный сотрудник,
заведующий отделом технологии производства
продуктов птицеводства ФНЦ «ВНИТИП» РАН
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