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ПРОТОКОЛ 
Совещания совместной рабочей группы по неразрушающему контролю 
подкомитета НП «ОПЖТ» по ремонту грузовых вагонов и подкомитета 

НП «ОПЖТ» системы неразрушающего контроля железнодорожного 
подвижного состава, его составных частей, технических устройств и 

компонентов железнодорожной инфраструктуры 

Список присутствующих на совещании прилагается (Приложение 1): 

Повестка совещания: 

1. Рассмотрение проекта первой редакции технологической инструкции 
ТИ ПК В. 11-1 «Формы и порядок оформления технологических карт 
неразрушающего контроля». 

2. Рассмотрение проекта первой редакции изменения ТИ ПК В.21-1 
Приложение А «Методические указания по паспортизации настроечных 
образцов для ультразвукового контроля осей и цельнокатаных колес». 

Выступили: А.В.Шевелев, Н.Н.Засыпкина, Д.В.ЬСуст, Ю.С.Лебедева, 
Г.Г.Газизова, Н.В.Шилова. 

Приняты решения: 
Считать необходимым и рекомендовать АО «НИИ мостов»: 
1. По пункту 1: 
1.1 Привести наименование и обозначение рассмотренного документа 

ТИ НК В. 1 1-1 «Формы и порядок оформления технологических карт 
неразрушающего контроля» в соответствие с наименованием и обозначением, 
установленным в договоре между АО «НИИ мостов» и НП «ОПЖТ» №715 от 

01.11.2018 г. Москва № 35 

Председатель Д.В. Куст 
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25.06.2018г - «Методические указания по разработке и оформлению 
технологических карт по неразрушающему контролю деталей вагонов». 

1.2 Разработать формы технологических карт контроля в виде 
отдельных блоков, содержащих как общую информацию, применимую для всех 
методов неразрушающего контроля, так и специфическую, учитывающую 
особенности технологических операций ультразвукового, магнитопорошкового 
и вихретокового методов контроля. 

1.3 Включить в разрабатываемый документ требования к формам и 
порядку оформления настроечных карт контроля. 

1.4 Отредактировать текст документа в соответствии с замечаниями 
рабочей группы. 

2. По пункту 2: 
2.1. Привести наименование и обозначение рассмотренного документа 

ТИ НК В.21-1 Приложение А «Методические указания по паспортизации 
настроечных образцов для ультразвукового контроля осей и цельнокатаных 
колес» в соответствие с наименованием и обозначением, установленным в 
договоре между АО «НИИ мостов»и НП «ОПЖТ» №715 от 25.06.2018г -
«Методические указания по паспортизации настроечных образцов для 
неразрушающего контроля вагонов». 

2.2. Распространить Методические указания по паспортизации 
настроечных образцов только на настроечные образцы для ультразвукового 
контроля цельнокатаных колес и осей колесных пар. 

3. В связи с планируемым в 2019 году вводом в действие Изменений 
№2 к Правилам неразрушающего контроля при ремонте вагонов перенести срок 
разработки документов по п.п. 1, 2 на 2 квартал 2019 года. 

Председатель совещания Д.В. Куст 
/ 
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Приложение 1 
Присутствовали 

№ 
п/н Ф.И.О. Предприятие 

1. Засыпки на Н.Н. АО «ВРК-1» 
2. Куст Д.В. АО «ВРК-2» 
3. Лебедева Ю.С. АО «ВРК-3» 
4. Шевелев А.В. АО «НИИ мостов» 
5. Газизова Г.Г. АО «ВНИИЖТ» 
6. Шилова Н.В. ООО «Трансвагонмаш» 


