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Список участников прилагается (Приложение J\Ъ 1).

Повестка заседания:

РаССмотрение вопроса необходимости стандартизации метода испытаний
ПРОЧносТи и надежности закреплений баrажных полок, кресел, диванов, спальных
полок, площадок, подножек, поручней и лестниц.

В ходе совещания:

1. Принята к сведению

А.А.СМЫКОВа о том, что в Перечень объектов технического регулирования,
на которые распространяются требования ТР ТС 00l/2011 (О безопасности

Перечень положений технического регламента ТР ТС 001/201l,
подвижногоприменяемых при сертификации указанного железнодорожного

СОСТаВа, ПреДусматривает подтверждение соответствия требованиям пунктов 13м,

информация

регулированию

вицепрезидента, председателя

и стандартизации ОГIЖТ

|5, 59, бЗ , 65 р€вдела V ТР ТС 00 l l20||:



<<1 3. Прu проекmuрованllu u проuзвоdсmве uселезноdороэtсноzо поdвuэtсноzо

сосmава u е2о cocmaBHbtx часmей необхоduпtо обеспеч1,1mь:

М) С анumарно эпud емuолоzuчес кую u эколо 2uческую б е з опас но сmь ; ...

] 5, Вьtбранньlе проекmuровLцuко]и (разрабоmчuколи) консmрукцuu
)юелезноdороэtсноzо поdвuэtсноzо сосmава 1l ezo cocmaBHbtx часmей dолсtсньt бьtmь
безопасньt в mеченuе

u (uлu) dо dосmuженuя назначенноzо

назначенно2о cpokcl службьt

ресурса, в mеченuе назначенноzо срока
храненuя, а makctce Bbldepucanamb возdейсmвuя а наzрузка, komopblJw онu л4оzуm
поdвереаmься в процессе эксплуаmаLluu.

59. ПОdноЭtскlt u поручнu эtселезноdоросtсноео поdвuэlсноzо сосmава dолэtсньt
быmь наdеuсно 3акреплены. Поверхносmь сmупенек, плоtцаdок, поdноэtсек u
н ас muло в d олэrcн а пр е пяmс mв о в аmь с кол ьilс е н uю.

На ВаzОнах, возле лесmнuц dля поdъема на крыurу BazoHoB, локоJwоmuвов,

спецuсtльноzо эюелезноdоросtсноzо поdвuэtсноzо сосmава, dолсrcны бьlmь нанесены
пре dупр е эrc d аюuluе о б опас н о с mu з н акu,

Лесmнutlьt dля поdъем.а на
элекmропоезdов dолuсньt бьtmь заблокuровань, в закрыmом сосmоянuu
u оmкрываmься с поJиоu4ью спецuально?о усmройсmва,

б3. В пассаэlсuрсклtх ваеонах u Jчtоmорваzоннодг поdвuэtсноJи сосmаве dолuсен
обеспечuваmься безопасньtй прохоd обслужuваюu.|еzо

Kpblu,ty локоJиоmuвов u Jиоmорньlх BazoHoB

u пассаэtсuров uз BazoHa в BazoH по перехоdньttи плоtцаdкшw.
перехоdных плоu4аdок dолэtсна бьlmь закtrrыmоzо muпа, mо
uсключаmь возJчIоэtсносmь случайноzо конmакmа обслужuваюLцето персонала u
пассажuров с внеutltuл4u элед4енmал4u эюелезноdорожноzо поdвLlжноzо сосmава,
элел4енmа^41,1 uнфрасmрукmуры железноdороэюноzо mранспорmа, mакuд4u кQк
конmакmная сеmь, Bepxttee сmроенuе пуmu u dp., а mat)lce лrUнUJуlUзuроваmь

возdейсmвuе возfutоэtсньlх неблаzопрuяmных факmоров окрусtсаюu4ей cpedbt на
обслужuваюu4uй персонал u пассажuров во вреJчlя uх нахоJlсdенuя на перехоdной
плоu4аdке.

б5, КРеСла u duBaHbl пассаэlсuрскuх Balolпoт u Jиоmорваzонноlо поdвuэtсн()zо
сосmава dолэtсньt ъtJиеmь прочное KperuleHue к полу, u (шu) боковой сmене, u (uлu)

пере2ороdке u консmрукЦЦЮ, uсключаюLцую возл,lожносmь uх опрокttdьtванttя, в

персоншlа

Консmрукцuя

есmь dолэtсна

mоJи чuсле прu эксmренноlи mорл4оэtсенuu.



Планuровка

сосmава u

u вспоJио2аmельныJvl1,1

uзоmерJ|4uческuх

поJиеu4енuяJvru,

J

пассаэtсuрскllх BaZoHoB, BaZoHoB JиomopBaZoHHoZo поdвuэtсноzо

Ba?olloq со ?
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коJипоновка Jиесm dля пассажuров
u обслуэrcuваюu4еzо перс онала d олсtсньl оmвечаmь mр еб о в ан аям эрzо ном rrкu.

u обслужuваюLL|еlо персонала dолжньt бьtmь вьlполнены с mакuJvх расчеmоJи,
чmобьt не mравJиuроваmь

э кс mр е нн о л4 mopJvl о ж eцltu. >> .

Результаты анализа,

<ПриводН> показапи, что

пассажuров u обслужuваюъцuй персонал прu

технического

месmа dля разллеLценuя u крепленuя лuчноzо баzасtса пасса}lсuров

проведенного ООО <<Испытательный центр
в Перечне стандартов, содержащих правила

и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора
образцов, необходимые для применения и исполнения
ТР Тс 001/2011 и осуществления оценки соответствия объектов

требований

РеГУЛИРОВания отсутствует стандарт на метод контроля требований пунктов 13м,
15, 59, бЗ,65 РаЗДеЛа V ТР ТС 00]r120|1 в части контроля прочности и надежности
закреплений багажных полок, кресел, диванов, спальных полок, площадок,
подножек, поручней и лестниц.

В КаЧеСтВе одного из решения  предлагается рассмотреть возможность и

необходимость обновления ГоСТ зз7 6|20Тб <Локомотивы. Методика динамико
прочностных испытаниЙ>> и ГОСТ ЗЗ7ВВ2016 <<Вагоны грузовые
и пассаЖирские. N{етоды испытаний на прочность и динамические качества)),
включив в них соответствующие методы испытаний (письмо
ООО <<Испытательный центр <ПриводН> от 5 октября 2022 г. J\lb 839ИЦ,
Приложение J\Гэ 2).

2. Принята к сведению информация директора по инновационным
ПРОеКТаМ И СеРТИфИкации ОАО (ТМЗ им. В.В.Воровского> А.А.Лопаткина о том,
что по специальному подвижному составу пункты 1Зм, 15, 59, бз,65 раздела V
ТР ТС 001/20l 1 ПоДтверждаются экспертизой конструкторской документации и
ПРеДОСТаВЛеНИеМ необходимых расчетов. Включение дополнительных методов в

стандарты не требуется.
з. Принята к сведению информация начальника Нцс и Мтр

АО (ВНИКТИ> Е.Е.Беловой, что АО (ВНИКТИ) готово включить
СООТВеТСТВУЮЩИе МеТОДы испытаНиЙ в ГОСТ <Локомотивы. Методика динамико
прочностных испытаний>>. В отношении остальных объектов технического

РеГУЛИРОВаНИя АО (ВНИКТИ> считает целесообразным разработку нормативного
ДОКУМеНТа <<){tелезнодорожныЙ подвижноЙ состав. Кресла, диваны, багажные
полки. Методы контроля)). !анный стандарт может быть поддерживающим
П.П. 15, 65 ТР ТС 001/2011 кО безопасности железнодорохtного подвижного
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состава)> и содержать методы расчета, касающиеся кресел, диванов, багажных

полок пассажирских вагонов, моторвагонного подвижного состава, специаJIьного
подвижного состава, использующегося для перевозки людей.

4. Принята к сведению информация директора научно_
ИССЛеДОВателЬскоЙ дирекции ООО (ВНИЦТТ) К.П.Демина, что применительно к
ГРУЗОВЫМ ВаГОнаМ все необходимые требования к прочности крепления лестниц,
поручней и подножек, а также методы их поверки содержатся в нормативной

ДОКУМенТаЦИи, в частности в ГОСТ ЗЗ2II20I4 (требования) и ГОСТ 3378820|6
(методы). Применительно к пассажирским вагонам ГОСТ 337882016 <<Вагоны

ГРУЗоВЫе и пассажирские. Методы испытаний на прочность и динамические
КачестВа) не содержит методов проверки прочности и надежности закреплений
баГаЖных полок, кресел, диванов, спаJIьных полок, площадок, подножек,
поручней и лестниц.

Как один их вариантов, для решения данной проблематики, р€lзработать
необходимые методы и включить их в ГОСТ ЗЗ7В82016.

РеШение сложившейся проблемы для подвижного состава нужно решать
СИСТеМно. Необходимо провести анализ существующеЙ нормативной

документации для каждого вида подвижного состава на наличие в них
ТРебованиЙ, а также на н€шичие методов, подтверждающие эти требования.

Принятые решения:
1. Просить АО (ВНИКТИ> направить в ОПЖТ письмо о подтверждении

ГоТовности проводить работы по акту€tлизации ГОСТ 337612016 <Локомотивы.
Методика динамикопрочностных испытаний>> с указанием стоиМости работ
(с учетом НДС).

Срок  22 марта2O2З г.

2. Просить организациичлены ОПЖТ, которые заинтересованы
актуаJIизации ГОСТ ЗЗ76|20|6,принимать участие в софинансировании

НаПРаВИТЬ В ОПЖТ соответствующее подтверждение (<гарантийное письмо>).
Срок 22 марта2O2З г.

Вицепрезидент,
председатель Комитета
по техническому регулированию
и стандартизации ОПЖТ

Исп. Шохина Ф.В., оПЖТ
тел.: 8 (499) 2625692,
f .zavyalova@opzt.ru

А.А.Смыков



Приложение ЛЪ 1 к протоколу
от 0З,02,2023 г. Jф 4202з

Список участникOв сOвещания

Nb п/п Фио Организация Щолжность

1
АБрАмов

,Щенис Евгеньевич ООО (ВНИЦТТ) Руководитель отдела
стандартизации

2.

АЗЯВЧИКОВ
Геннадий

Александрович
БелГУТ Научный сотрудник

Iд{ жт

лJ.
АлАдьЕвА

Мария Николаевна оАо (ТВЗ)

Инженер  конструктор
отдела испытаний и

сертификации
продукции

4.
Архутик

илья Иванович БелГУТ

Заведующий
лабораторией

<.Щинамика и прочность)>
иц жт

5.
БЕловА

Елена Евгеньевна
Ао (ВНИкТИ) Начальник IЩС и МТР

6.

Бирюков
Владимир

Александрович
ооо (кСк)

заместитель главного
конструктора по

внутреннему
оборудованию

7.
БитжАмо

kфина Андреевна
оАо (ТВЗ>

Ведущий инженер по
качеству отдела

испытаний и
сертификации

продукции

8.
БурtЕвА

Карина Игоревна
ООО (ИЦ <<ПриводН>>

Начальник отдела
организации испьпаний

и экспертиз

9.
вАсильЕв

Виктор Николаевич оАо (ТВЗ)

Инженер  конструктор
отдела испытаний и

сертификации
продукции

l0. вороБьЁв
Кирилл Сергеевич

ооо (кСк
Инжиниринг>

Инженер  конструктор

l1.
гАлАхов

Михаил
Александрович

оАо (ТВЗ>

Ведущий инженер
конструктор отдела

испытаний и
сертификации

продукции



Лb п/п Фио Организация Щолжность

|2.
гАсюк

Александр Сергеевич
Ао (ВНИкТИ> Заведующий отделом

1з. дЕмин
константин Павлович

ООО кВНИЦТТ>
,Щиректор научно
исследовательской

дирекции

|4.
Ерохин

Иван Викторович
ООО <<Уральские

локомотивы))

Начальник департамента
по управлению

качеством

15.

ивАнов
Александр

Владимирович

Ао
<Трансмашхолдинг))

Руководитель
направления по
стандартизации
и зарубежной
сертификации

16.

кирЕЕв
Александр

Владимирович
ООО (ИIf <ПриводН> Генеральный директор

17.
кожЕмrIкА

николай Михайлович
ООО (ИЦ <<ПриводН>>

заместитель

руководителя

18.
колЕсовА

Лариса Анатольевна оАо (ТВЗ) Начальник бюро
стандартизации

19.
кочЕтков

Игорь Николаевич
ООО кУральские

локомотивы)

заместитель начальника
департамента по

управлению качеством

20.
кучумовА

Юлия Юрьевна
ооо кКСК>

заместитель главного
конструктора по

технической

документации и
испытаниям

2|
лЕБЕдЕв

Алексей Леонидович ооо кКСК> Начальник отдела
дверных систем

22.
лопАткин

Андрей Алексеевич
оАо <ТМЗ им.

В.В.Воровского)

,.Щиректор по
инновационным

проектам и
сертификации

мАкАров
константин

Владимирович
ооо (кСк) Главный конструктор



Лb п/п Фио Организация Щолжность

24.
морозов

Андрей Владимирович оАо (ТВЗ)
Руководитель группы по
обеспечению качества в

производстве

25.
никитин
Щмитрий

Владимирович
ФБУ <PC ФЖТ) Начальника отдела

оVШ,trI

26.
провоторов

роман Валентинович ООО (ИЦ <<ПриводН>
Ведущий специ€tлист по
проведению испытаний

27.
проходА

Алексей
Александрович

ООО (ИIf <ПриводН>
Заместитель нач€Llrьника

отдела организации
испытаний и экспертиз

28.
РАТМАНОВА

Елена Александрова
Ао

<<Трансмашхолдинг))
Главный специ€lлист

29.
сАвчук

Владимир Борисович
АНо (ИПЕМ) заместитель

генераJIьного директора

30.
САМОДУРОВ

Александр
Владимирович

ООО <Уральские
локомотивы)

Начальник управления
испытаний и
эксплуатации
департамента

конструкторских

разработок и
исследований

з1
сиротов

Николай Геннадьевич
ооо (кСк

Инжиниринг>)
Заместитель директора
инженерного центра

з2.
тимАков

Максим Владимирович
Ао (ВНИКТИ) Заведующий

лабораторией

faJJ.
ТРОФИМОВА

Лилия Рашидовна ФБУ (РС ФЖТ) Главный специ€lJIист

з4.
ФЕдулов
Владимир

Александрович
ооо (КСК) заместитель главного

конструктора

з5.
шЕвчЕнко

Андрей Витальевич

АО <Синара
Транспортные

Машины>>

Начальник управления
по стандартизации






