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Наименование технического кодекса. Заменить слово: «ГУКАВАГА» на «ГУКАВОГА».
Раздел 2. Заменить ссылки:
«СТБ ИСО 9001-2001 Системы менеджмента качества. Требования» на «СТБ ISO
9001-2009 Системы менеджмента качества. Требования»;
«СТБ 18001-2005 Системы управления охраной труда. Общие требования» на
«СТБ 18001-2009 Системы управления охраной труда. Требования»;
«ГОСТ 12.4.026-76. Цвета сигнальные и знаки безопасности» на «ГОСТ 12.4.026-76
Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности»;
«СТБ П 1629-2006 Каналы и тракты звукового вещания. Основные параметры,
технические требования и методы измерений» на «СТБ 1629-2010 Каналы и тракты
звукового вещания. Основные параметры и методы измерения»;
«СТБ П 1822-2007 Цифровое телевизионное вещание. Термины и определения» на
«СТБ 1822-2010 Цифровое телевизионное вещание. Цифровое звуковое вещание.
Термины и определения»;
дополнить ссылки:
«ТКП 211-2010 (02140) Линейно-кабельные сооружения электросвязи. Правила
проектирования»;
«ТКП 181-2009 (02230) Правила технической эксплуатации электроустановок
потребителей»;
«ТКП
45-4.02-182-2009
(02250)
Тепловые
сети.
Строительные
нормы
проектирования»;
«СТБ 2001-2009 Строительство. Монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и
сооружений. Контроль качества работ»;
исключить ссылку:
«СТБ ГОСТ Р 50788-2000 Установки непосредственного приема программ
спутникового телевизионного вещания. Классификация. Основные параметры.
Технические требования. Методы измерений».
Раздел 3. Первый абзац изложить в новой редакции:
«В настоящем техническом кодексе применяют термины, установленные в СТБ 1343,
СТБ 1822, ГОСТ 21879, ГОСТ 24375, ГОСТ 25866, а также следующие термины с
соответствующими определениями:».
Пункт 6.4 изложить в новой редакции:
«6.4 На комплекс ЗС должны быть составлены электрические паспорта на каналы и
тракты подачи программ с указанием норм на параметры измерительных (вещательных)
сигналов в соответствии с ТКП 211, а также должна быть составлена и согласована
инструкция по взаимодействию персонала ИП и СПП с персоналом комплекса ЗС.».
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Пункт 6.7. Заменить ссылку «[2]» на «[1]»;
заменить слова: «СТБ ИСО 9001» на «СТБ ISO 9001».
Подпункт 7.3.3. Заменить ссылку: «Приложение А» на «СТБ 2226».
Подпункт 8.1.2.10 Заменить ссылку: «Приложение А» на «СТБ 2226».
Подпункт 8.1.4.2 Заменить ссылку: «Приложение Б» на «Приложение А».
Подпункт 9.1.4. Заменить ссылку: «[4]» на «[2]».
Подпункт 9.1.5. Заменить ссылку: «[5]» на «[3]».
Подпункт 9.2.1. Заменить ссылку: «[6]» на «[4]».
Подпункт 9.3.7. Заменить ссылку: «[7]» на «[4]».
Подпункт 9.4.3. Заменить ссылку: «[8]» на «[5]».
Подпункт 9.4.6. Заменить ссылку: «[8]» на «[5]».
Подпункт 9.4.7. Заменить ссылку: «[9]» на «ТКП 45-4.02-182».
Подпункт 9.4.8. Заменить ссылку: «[10]» на «[6]».
Подпункт 9.4.9. Заменить ссылки: «[8]» на «[5]», «[11]» на «[7]», «[12]» на «СТБ 2001».
Подпункт 9.4.13. Заменить ссылку: «[13]» на «[8]».
Подпункт 10.1.1. Заменить ссылку: «[14]» на «[9]».
Подпункт 10.2.1 изложить в новой редакции:
«10.2.1 Метрологическое обеспечение технологических процессов реализуется путем
выполнения требований ТНПА, устанавливающих основные требования к спутниковому
цифровому вещанию, к оборудованию кодирования и мультиплексирования систем
цифрового телевизионного вещания, а также СТБ 1629.».
Подпункт 10.2.2 изложить в новой редакции:
«10.2.2 Проведение испытаний оборудования и измерений в электроустановках
проводится специально обученным и аттестованным персоналом в соответствии с
ТКП 181.»
Пункт 11.3. Первый абзац изложить в новой редакции:
«11.3 Допускается возможность ведение ЭТД комплекса ЗС на бумажном и
электронном носителях. ЭТД должна содержать следующие документы:».
Приложение А исключить.
Приложение Б. Заменить обозначение: «Приложение Б» на « Приложение А».
Структурный элемент «Библиография» изложить в новой редакции:
«Библиография
[1]

Правила по охране труда при работах на объектах радиосвязи

[2]

Санитарные нормы и правила и гигиенические нормативы от 05.03.2015 № 23
«Требования к электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона
при их воздействии на человека»
Кодекс Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. № 425-3 (ред. от
31.12.2014)

[3]

Утверждены Постановлением Министерства связи и информатизации Республики Беларусь
08.08.2008 № 34

Принят палатой представителей 17 июня 2008 года
Одобрен Советом Республики 28 июня 2008 года

[4]

Правила охраны линий, сооружений связи и радиофикации в Республике
Беларусь (ред. от 02.07.2010)
Утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 августа 2006 г.
№ 1058

[5]
[6]

СанПиН от 15.05.2012 № 48 «Требования к системам водоотведения
населенных пунктов»
Правила технической эксплуатации теплоиспользующих установок и
тепловых сетей потребителей
Утверждены постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 1 марта
2013 г.
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(Продолжение изменения № 2 к ТКП 191-2009 (02140))

[7]

СНБ 4.02.01-03 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

[8]

Санитарные нормы и правила и гигиенические нормативы от 16.11.2011
№ 115 «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях
жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»
Закон Республики Беларусь «Об Обеспечении единства измерений» от
5 сентября 1995 г. № 3848-XII (ред. от 04.01.2014)

[9]

Утверждены приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь
от 30 декабря 2003 года № 259
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