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Список участников прилагается (Приложение JФ 1).

Повестка заседания:

Рассмотрение вопроса необходимости стандартизации методов испытаний

по п.п. 13м и 38 раздела V ТР ТС 001/2011 путем обновления ГОСТ 3З463.12015,

ГоСТ з346з.42015 и ГоСТ зз46з.720|5.

В ходе совещания:

1. Принята к сведению информация вицепрезидента, председателя
Комитета по техническому регулированию и стандартизации ОПЖТ
А.А,Смьткова о том, tITo во исполнение решения протокола заседания Комитета
ОПЖТ по техниLIескому регулированию и стандартизации от 12 декабря 2022 г.
Jф 2З2022 ООО <<Испытательный центр <ПриводН> разработало
предварительную первую редакцию <Методики сертификационных испытаний
локомотивов на соответствие требованиям пункта 38 технического регламента
ТР ТС 001/201 l по п. 1.1 .3 ГОСТ 12.2.05681 > (Приложение 2).
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Вместе с тем, стоит отметить, что ряд отдельных организаций при контроле
исполнения требований пункта З8 технического регламента ТР ТС 001/2011

применяют положения ГОСТ З346З.'720|5 <Системы жизнеобеспечения
на железнодорожном подвижном составе. Часть '7. Методы испытаний
по опредепению эргономических показателей>>.

В сентябре 2022 г. в рамках заседания Комитета рассматривЕLпся вопрос
необходимости актуаJIизации ГОСТ 33463.12015 <<Системы жизнеобеспечения
на железнодорожном подвижном составе. Часть 1. Методы испытаний
по определению параметров микроклимата и показателей эффективности систем
обеспечения микроклимата) и ГОСТ
от 23 сентября 2022 г. J\b 142022 прилагается).

3З46З.72015 (протокол

Результаты анаJIиза, проведенного ООО <<Испьттательный центр
<<ПриводН>> показаJIи, что в Перечне стандартов, содержащих правила и методы
исследований (испытаний) п измерений, в том числе правила отбора образцов,

тс 001/2011

регулированиJ{
13м раздела

необходимые для применениlI и исполнения требований ТР
и осуществления оценки соответствия объектов технического
отсутствует стандарт на метод контроля требования п.

V ТР ТС 00]ll20\I:
<Прu проекmuрованuu u проuзвоdсmве эlселезноdорожноlо поdвuэtсноео

сосmава u еzо cocmaBqbtx часmей необхоdulл,tо обеспечumь:

м) санumарноэпuil е]иuолоzuческую u эколо zuческую б ез опасно сmь ; ... >.

В качестве одного из решения  предлагается осуществить обновление
ГОСТ ЗЗ46З.42015 <<Сиотемы жизнеобеспечения на железнодорожном
подвижном составе. Часть 4. Методы испытаний по определению показателей

искусственного освещения), включив в него соответствующий метод испытаний
в части проверки наличия и параметров устройства защищающего от алешIщего
воздействия солнечных лучей в кабине машиниста (письмо ООО
<<Испытательный центр <ГIриводН>> от 5 октября 2022 г. Ns 839ИI] прилагается).

Стоимость работ по актуализации ГОСТ ЗЗ46З.720|5, предложенная
ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора, cocTaBJuIeT 800 000 руб. без 1^reTa НДС.

По п. 38 разdела V ТР ТС 001/2011
2. Принята к сведению информация начаJIьника отдела организации

испытаний и экспертиз ООО (ИЦ <ПриводН) К.И.Бурцевой, что в стандартах
на электропоезда, элекц)овозы и тепловозы, как обсуждалось ранее,.показатели
видимости не везде закрываются требованиями эргономики. Например,
в разрабатываемом проекте ГОСТ <Электропоезда. Общие технические
требованил> в пункте l|.2.1 к...вuduwtосmь сuzнальных усmройсmв с левой
u правой cmopo+bl прячtоzо пуmu, сJчлеэlсньlх пуmей, сосmавов, чmо обеспечuваеmся
соблюdенuем mребованuй ё сооmвеmсmвuu с mаблuцей К.1>>. В таблице К.1
имеется примечание, где укaвано, что если по показателю ((видимость)) имеются
отклонения, то необходимо проверять данный показатель, но как его проверять
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нигде не указано. Также во втором абзаце пункта 4.5,24 ГОСТ 311872011
и во втором абзаце пункта 4.10.1 проекта ГОСТ 31187 записано: <<Лобовьtе окна
dолэtсньt обеспечuваmь вuduмосmь пуmu слеdованuя, KoHmaчmHozo провrлdа,

Bblcoшux tt нuзкuх сuенальньtх свеmофоров без Ltска)tLенl,tя воспрuяmuя цвеmносmu
сLtzналов, прuняmой dля свеmовой сuzнсlлuзацLlu на железноdоро)tсноht

mранспорmе по ГОСТ 24179 в dневное u ночное вреJчtя прu любьtх поzоdньtх

условuях, на всех скоросmях dвuэtсенuя>>, что никак не может закрываться
требованиями эргономики. Поэтому считаем целесообразным внести
необходимые изменения, предложенные ранее ООО (ИЦ кПриводН>>,

в ГоСТ 3з46з.72015.
3. Принята к сведению информация начЕIльника отдела организации

испытаний и экспертиз ООО (ИЦ <ПриводН> К.И.Бурuевой, касающаяся
стандартизации методов испытаний по оценке соответствия подвижного состава

требованиям п. 38 раздела V ТР ТС 001/2011 и п. 1.1.3 ГОСТ 12.2.056 (в части
показателей видимости машинистом и его помощником, находящимся
в положении сидя и стоя, пути следования, напольных сигнiUIов, контактного
провода, а также видимость машинистом или его помощником в положении стоя

вагонов при подъезде к составу и рабочей зоны персонапа, участвующего
в маневрах). Приведена информация об этих показателях в стандартах,

содержащих требования к электропоездам, электровозам и тепловозам.

Указывается, что в перечисленных стандартах, как обсуждалось ранее,
требования по (<видимости>) (закрываются>) комплексом эргономических
показатеJIей по планировке кабины и оборудованию рабочих мест машинистаили
его помощника. Однако остаются (не закрытые) требования.

Например, в разрабатываемом проекте стандарта ГОСТ <Электропоезда.

Общие технические требования> в пункте |1,2.| укtвывается: (...видимость

сигнальных устройств с левой и правой стороны прямого пути, смежных путеЙ,

составов, что обеспечивается соблюдением требований в соответствии с таблицей
К.1). В таблице K.l имеется примечание, где указано, что если по покЕ}зателям)

характеризующим ((видимость), имеются отклонения, то необходимо

дополнительно оценивать условия обеспечения наружного обзора и видимости

машинисry (помощнику машиниста), но как это выполнить, нигде не указано.
Поэтому считаем целесообразным внести необходимые изменения, предложенные

ранее ООО <ИЦ <ПриводН>>, в ГОСТ 3346З .7 2015.

4. Принята к сведению информация руководителя ИЩ АО (ВНИКТИ)
Г.И.Гаджиметова, что требованиJI п.38 раздела V ТР ТС 001/2011, в части
тепловозов, например, роализуются за счет выполнония технических требований
по ГОСТ 311872011 и ГОСТ 314282011 в части эргономики кабины машиниста,
методы по подтверждению соответствия к которым установлены
в ГОСТ З3463.'72015. Также необходимо отметить9 что упомянутые технические
требования в части эргономики геометрически опредеJuIют область лобового окна
необходимую для безопасного использования тепловоза по нiх}начению.
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Эта область должна обеспечить машинисту возможность видеть IIоездную

ситуацию в процессе следования.

5. Принята к сведению информация начztльника управления
по стандартизации АО (СТМ) А.В.Шевченко, что требования эргономики
возможно подтвердить и соответствующие методы на это существуют. В том
числе, если какието требования стандартов невозможно подтвердить, например,
из_за отсутствия соответствующих методов, то они подтверждаются путем
обоснования безопасности.

6. Принять к сведению информацию заместителя директора
ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора А.Г.Лексина, о том, что для предлагаемого

ООО (ИЦ <ПриводН>> включения в ГОСТ ЗЗ46З.720|5 методов испытаний

стеклоочистителей, необходимо сначала установить в соответствующих
стандартах требования к стеклоочистителям.

По п. 13м разdела V ТР ТС 001/2011
"7. Принять к сведению информацию генерального директора

ООО (ИЦ кПриводН> А.В.Киреева, о том, что предложение

ООО (ИЦ <Привод_Н> в части п.l3м касалось именно разработки методики
по определению показателя коэффициента пропускания света защитного экрана.

8. Принять к сведению информацию заместителя директора
ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора А.Г.Лексина, о том, что определение

показатеJuI светопропускания не относится к требованиям ГОСТ ЗЗ46З.42015 и
не связано с п. 13 м раздела V ТР ТС 001/2011. Специального метода определения
коэффициента светопрогý/скания для продукции железнодорожного транспорта
нет. Есть стандартизованный метод определения общего коэффициента
пропусканиJI света, распространяющийся в том числе на светопрозрачные
и солнцезащитные конструкции (например, ГОСТ 26602.42012), но он сДожеН

и мitло применим для рассматриваемых цепей. Очевидно для этих целей НУжен

отдельный метод, но не в рамках ГОСТ ЗЗ46З.42015, регламентирующего
методы определениrI пок€}зателей fiа искусственного освещения.

Что касается требований защиты от слепящего воздействия солнца

и методов их контроля, возможно при разработке изменения ГОСТ З346З.72015

предусмотреть недостающие методы, относящиеся к устройствам, защищаюЩиМ

от слепящего воздействия солнца (определения размеров защитных устройств
(экранов, шторок) по отношению к окну, расстояний, на которое данные экраны,

шторки могут опускаться и др.).

Принятые решения:
1. Разработчикам и изготовителям тягового подвижного состава и кабин

машиниста подвижного состава:
провести анализ конструкции кабин машиниста в части геометрии

лобовых окон и геометрии поверхности, очищаемой устройствами очистки
ветровых стекол;



определить графически с применением систем автоматизированного
проектирования видимость карликовых и мачтовых светофоров при нахождении
машиниста на рабочем месте в положении ((сидя>) через лобовое стекло и через

зону очистки лобового стекла стеклоочистителями) для этой цели использовать
Методику оценки видимости светофоров, приведенную в НБ ЖТ ЦТ 0498
(изменение 2010 г.) и НБ ЖТ ЦТ 0198 (изменение 2010 г.), с учетом Правил
технической экспrryатации железных дорог Российской Федерации, утвержденной
прика:}ом Минтранса России от 2З июня 2022 г. jф 250 (зарегистрировано

в Минюсте России 20.07.2022 Nэ69З24);

оценить риски связанные со снижением видимости светофоров через

зону поверхности, не очищаемую стеклоочистителями;
предложить формулировку требования для включения в стандарты

на локомотивы для реализации требования безопасности, установленного п. 38

технического реглам9нта ТР ТС 001/20l 1, или форму:rировку расширения
требования, обеспечивающего видимость LIерез зону поверхности, очищаемую

стеклоочиститеJIями.
Результаты направить в ОПЖТ и АО (ВНИКТИ).
Срок  28 февраля2023 г.

2, АО (ВНИКТИ)) совместно с ООО (ИЦ <ПриводН>

и ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора на основе результатов по п.1) определить

достаточность стандартизированных методов проверки и целесообразность

разработки проекта изменения или стандарта на метод проверки требований п.38

требованийТР ТС 001/201l и
ТР ТС 001/2011 стандартов.

соответствующих поддерживающих

проектов стандартов, содержащихЗ. Просить разработчиков
технические требования к тепловозам, электровозам, электропоездам
(АО (ВНИКТИ) и АО (ВНИИЖТ)), уточнить формулировки требований,

касающихся реализации п.38 ТР ТС 001/2011.
Срок  15 февраля2023 r.
4. Порезультатам проведенного совещания, просить организациичлены

ОПЖТ, которые заинтересованы принимать участие в софинансировании

разработки Изменения ГОСТ ЗЗ46З.'72015 направить в ОПЖТ соответствующее
подтверждение (<гарантийное писъмо>).

Срок  28 февраля2023 t.

Вицепрезидент,
председатель Комитета
по техническому регулированию
и стандартизации ОПЖТ
Исп. Il]oxllHa Ф.В., оПжТ
тел.: tt (499) 2625692,
t, zavyalova(c4opzt. tu

А.А.Смыков



Приложение Ne 1 кпротоколу
от 26.0l .202З г. Nc 12023

Список участников совещания

лъ
п/п

Фио Организация .Щолжность

1
Архипов

Антон Сергеевич
Ао (НИИАСD Руководитель ЩИЭМС

НТК СУ и ОБДП

2.
БЕловА

Елена Евгеньевна
Ао кВНИкТИ) Начальник НЩС и МТР

3.
БурцЕвА

Карина Игоревна
ООО <ИЦ <ПриводН>

Начальник отдела
организации испытаний и

экспертиз

4,
БуцкАя

Ирина Евгеньевна
ЗАо (МыС)

Ведущий специапист по
системе менеджмента

качества

5,
Быков

Сергей Викторович
ООО <<Уральские

локомотивы)
Руководитель разработки

электровоза 2ЭСбА

6,
вороБьЕв

Кирилл Сергеевич
ооо (кСк) Инженерконструктор 2

категории

,7.
ГАДЖИМЕТОВ

Гаджимет
Исамединович

Ао (ВнИкТИ) Руководитель
Испытательного центра

8,
Ерохин

Иван Викторович
ООО <Уральские

локомотивы)
Начальник департамента
по управлению качеством

9,

ивАнов
Александр

Владимирович
АО <Трансмашхолдинг))

Руководитель направления
по стандартизации и

зарубежной сертификации

10.

кирЕЕ,в
Александр

Владимирович
ооо <ИЦ <ПриводН>> Генеральный директор

11

кожЕмlIкА
Николай

михайлович
ооо <ИЦ <ПриводН> Заместитель руководитеJuI

|2,
колЕсовА

Лариса Анатольевна
оАо (ТВЗD

Начальник бюро
стандартизации

управления
конструкторского

сопровождения серийной и
новой техники

13.
кочЕтков

Игорь Николаевич
ООО <Уральские

локомотивы)

з ам еститель начальника
департамента по

управлеFIию качеством
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п/п
Фио Организация Щолжность

|4.
кулишов

Андрей
Анатольевич

ООО <ИЦ <ПриводН>
Заведующий лабораторией

эJIектротехнических
испытаний

15.

лЕксин
Александр
Георгиевич

ФГУП ВНИИЖГ
Роспотребнадзора

Заместитель директора

16.
лопАткин

Андрей Алексеевич
оАо <<ТМЗ им.

В.В.Воровского)

!иректор по
инновационным IIроектам

и сертификации

|1,
мАкЕЕв
Вячеслав

Валерьевич

УО <Болорусский
государственный

университет транспорта))

Начальник отдела
экологической
безопасности и

энергосбережений на
транспорте

Исtlытательного центра
железнодорожного

транспорта

18.

микрюков
Сергей

Александрович
ЗАО <Евросиб СПб ТС>

Руководитель
технологического отдела

19.
миронЕц

Антон Павлович
ЗАО <Евросиб СПб ТС) Ведущий технолог

20.
морозов

А"др,й
Владимирович

оАо (ТВЗ)
Руководитель группы lrо
обеспе.tению качества в

производстве

2|.
НАБАТЧИКОВА

Марина Викторовна
Ао (ВнИкТИD Ведущий инженер НЩС и

мтр

22,
николАЕв
Александр

станиславович
Ао (ЭJIАРА> Главный конструктор

2з.
проходА

Алексей
Александрович

ООО <ИЦ <ПриводН>
з аместитель начальника

отдела организации
испытаний и экспертиз

24.
рАдЕцкиЙ

Илья Евгеньевич
ФБУ (Рс ФпtТ>>

Начальник отдела
стандартизации,

ответственный секретарь
тк 045

25.
сАврухин

Андрей Викторович
рут (миит)

начальник
Управления научно

исследовательской работы



J\b

п/п
Фио Организация ,.Щолжность

26,
САМОДУРОВ

Александр
Владимирович

ООО кУральские
локомотивы)

Начальник управления
испытаний и эксплуатации

департамента
конструкторских

разработок и исследований

21.
ТАТАРИНОВ

Впадимир Петрович
ЗАО <Евросиб СПб ТС>

Ведущий менеджер по
сертификации

28,
труБицин

,Щенис
Владимирович

ООО <Уральские
локомотивы>)

Начальник управления
дизайна

29,
ФАлАлЕЕв

никопай Иванович
АО <Трансмашхолдинг)> Руководитель rrроекта

30.
ФЕдоров

Евгений Васильевич
ООО кУральские

локомотивы))

Начальник допартамента
конструкторских

разработок и исследований

з1
шЕвчЕнко

Андрей Витальевич
Ао (СТМ> Начальник управления

по стандартизации



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методика 
 

сертификационных испытаний локомотивов 

на соответствие требованиям пункта 38 технического регламента 
ТР ТС 001/2011  по  п. 1.1.3 ГОСТ 12.2.056-81 
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 Виды и последовательность проведения испытаний, определяемые 

характеристики 

Предусмотрена проверка следующих показателей: 

1 ГОСТ 12.2.056-81 п. 1.1.3 «Кабина машиниста должна быть 

расположена на локомотиве таким образом, чтобы из нее обеспечивалась 

видимость машинистом и его помощником, находящимся в положении сидя 

и стоя, пути следования, напольных сигналов, контактного провода, а также 

видимость машинистом или его помощником в положении стоя вагонов при 

подъезде к составу и рабочей зоны персонала, участвующего в маневрах»* 

______________________________________________________________ 

* - пункт 38 ТР ТС 001/2011 разработан на основе п. 1.1.3 ГОСТ 12.2.056-81, однако 

вторая часть данного показателя (в части видимости машинистом или его помощником в 

положении стоя) в тексте ТР ТС 001/2011 искажена до полной потери смысла 

первоначально имевшегося в ГОСТ 12.2.056-81 показателя: «ТР ТС 001/2011: видимость 

для одного из работников локомотивной бригады, находящегося в положении "стоя", 

при подъезде к составу вагонов рабочей зоны персонала, участвующего в маневрах». 

Два отдельных показателя: 1. Видимость  вагонов при подъезде к составу, 2. Видимость 

рабочей зоны персонала, участвующего в маневрах – объединены в один с полной 

потерей их смысла. 

В первой части показателя в тексте ТР ТС 001/2011 совершенно необоснованно появилась 

необходимость «беспрепятственно обзирать» дополнительно к тексту ГОСТ 12.2.056-81 

«соседние пути» и некие «составы» (на каком расстоянии необходимо «беспрепятственно 

обзирать» эти «пути» и «составы», и на каких путях собственно должны находиться 

«составы», которые необходимо «беспрепятственно обзирать», об этом разработчик 

ТР ТС 001/2011 скромно умолчал). Также не совсем ясно, откуда в принципе в тексте 

ТР ТС 001/2011 взялся термин «беспрепятственный обзор» и чем данный термин 

отличается от просто «видимости», которая была прописана в первоначальном тексте 

ГОСТ 12.2.056-81. 

Разработчики ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования» 

перенесли из ТР ТС 001/2011 в текст стандарта: «беспрепятственный обзор», «соседние 

пути» и «составы» без какой-либо расшифровки их смысла (нормируемые расстояния, на 

которых должен обеспечиваться «беспрепятственный обзор» и т.д.), а также исказили 
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первоначальный текст показателя: пункт 11.6.3 указанного ГОСТа гласит: «Конструкция 

кабины машиниста электровоза должна обеспечивать беспрепятственный обзор 

локомотивной бригаде, находящейся в положении "сидя" и "стоя", пути следования, 

напольных сигналов, соседних путей, составов, контактной сети, а также видимость в 

положении "стоя" одного из работников локомотивной бригады при подъезде к составу 

вагонов и рабочей зоны персонала, участвующего в маневрах». Текст в выделенной части 

более близок к оригиналу, но из за проблемы с падежом в слове «одного» (правильно 

было написать «одним») непосвящённым в тему пользователям становится вообще 

непонятно, кто и кого должен видеть. 

Исходя из вышенаписанного, считаем единственно верным решением – подтверждать 

соответствие локомотивов по показателю и в объёме, ограниченном пунктом 1.1.3 

ГОСТ 12.2.056-81. 

 

2 Показатели, определяемые при испытаниях, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Определяемые характеристики 

Наименование определяемых 
характеристик 

Единица 
измерений 

Значение и допуск 
показателя в соответствии с 
нормативным документом 

1 2 3 

1. Видимость машинистом и его 
помощником, находящимися в 
положении сидя и стоя: 

- пути следования; 

- напольных сигналов; 

- контактного провода. - п. 1.1.3 ГОСТ 12.2.056-81 

2. Видимость машинистом или его 
помощником в положении стоя:  

- вагонов при подъезде к составу;  

- рабочей зоны персонала, 
участвующего в маневрах. 

 

2 Порядок, методы и средства проведения испытаний 

2.1 Испытания проводятся в соответствии с методом, изложенным в 

приложении А 16.2 НБ ЖТ ЦТ 04-98 «Электровозы. Нормы безопасности». 
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Сведения о средствах измерений и вспомогательном оборудовании 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Сведения о средствах измерений и вспомогательном 
оборудовании 

Наименование определяемых 

характеристик продукции 
Наименование средств измерений  

1 2 

Параметры окружающей среды  Метеометр МЭС-200А, диапазон 
измерений: 
– температуры от минус 40 до плюс 85 С, 
погрешность ±0,2 С; 
– относительной влажности от 10 до 90 %, 
погрешность ±3 %; 
– атмосферного давления от 80 до 110 кПа, 
погрешность ±0,3 кПа; 
– скорости воздушного потока от 0,1 до 20 

м/с, макс. погрешность ±1,5 м/с. 

Геометрические размеры Рулетка измерительная металлическая 
Р50У3К, класс 3 

 Дальномер лазерный Leica DISTO D2, 

погрешность ±1,5 мм. 
Обеспечение видимости Фотокамера с разрешением не менее 10 Мп 
Примечание - При испытаниях могут быть использованы другие средства измерений с 
аналогичными характеристиками. 

2.2 Площадь очищаемой стеклоочистителем поверхности лобового 

стекла должна обеспечивать видимость машинистом и его помощником, 

находящимся в положении сидя и стоя, пути следования, напольных 

сигналов, контактного провода, а также видимость машинистом или его 

помощником в положении стоя вагонов при подъезде к составу и рабочей 

зоны персонала, участвующего в маневрах. 

2.3 Определение качества очистки лобового стекла, обеспечивающей 

видимость напольных сигналов мачтового и карликового светофоров, 

проверяется при испытаниях по методу, изложенному в п. А.16.2 

НБ ЖТ ЦТ 04-98 во время стоянки локомотива. Локомотив устанавливается 

на прямом участке пути на расстоянии 15 м от карликового светофора, 

сигнал которого находится на высоте 0,25 м от головки рельса. На лобовое 

стекло кабины машиниста наносится путем распыления водный раствор 
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загрязнителя, включается стеклоочиститель и производится очистка стекла за 

несколько полных циклов работы щетки. В кабине электровоза в местах 

расположения глаз машиниста, а также его помощника ростом 165 см, 

соответствующего их рабочему положению «сидя» при установке кресла в 

крайнее нижнее положение (в соответствии с ГОСТ 12.2.049-80, 5-й 

перцентиль, высота глаз над сиденьем - от 70,17 до 73,96 см, горизонтальное 

расстояние от спинки сиденья – от 19,36 до 20,28 см**), а также в местах 

расположения глаз машиниста и его помощника ростом 165 см, 

соответствующего их рабочему положению «стоя» (в соответствии с 

ГОСТ 12.2.049-80, 5-й перцентиль, высота глаз над полом – от 146,73 до 

154,32) устанавливается фотокамера, которая фиксирует видимость сигнала 

светофора в пределах очищенной стеклоочистителем зоны лобового стекла. 

Аналогично проверяется видимость сигнала мачтового светофора, 

расположенного на высоте 6,3 м от головки рельса и установленном на 

расстоянии 10 м от лобовой стенки электровоза. При этом фотокамера 

устанавливается на высоте, соответствующей уровню глаз сидящего 

машиниста, а также его помощника ростом 190 см при крайнем верхнем 

положении кресла (в соответствии с ГОСТ 12.2.049-80, 99-й перцентиль, 

высота глаз над сиденьем - от 84,38 до 85,86 см, горизонтальное расстояние 

от спинки сиденья – от 26,48 до 27,92 см**), а также в местах расположения 

глаз машиниста и его помощника ростом 190 см, соответствующего их 

рабочему положению «стоя» (в соответствии с ГОСТ 12.2.049-80, 

99-й перцентиль, высота глаз над полом – от 166,15 до 177,82). 

Аналогично проверяется видимость машинистом и его помощником в 

положении сидя и стоя пути следования (для роста 165 см сидя в крайнем 

нижнем положении кресла и стоя) и контактного провода (для роста 190 см 

сидя в крайнем верхнем положении кресла и стоя). ** 

Аналогично проверяется видимость машинистом или его помощником 

в положении стоя вагонов при подъезде к составу (для роста машиниста и его 

помощника 165 и 190 см). ** 
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Аналогично проверяется видимость машинистом или его помощником 

в положении стоя рабочей зоны персонала, участвующего в маневрах (для 

роста машиниста и его помощника 165 см).** 

_______________________________________________________________ 

** - необходима более детальная проработка методики в части текста, выделенного 

жёлтым цветом (в части проработки и технического обоснования точек расположения 

фотокамеры, расстояний и мест расположения объектов (макетов объектов) относительно 

кабины локомотива, видимость которых должна обеспечиваться, проработки и 

технического обоснования термина «рабочая зона персонала, участвующего в маневрах» с 

учётом требований к соответствующим макетам объектов). 

 



УТВЕРЖДАЮ
Президент ОПЖТ
В.А.Гапанович

заседания Комитета ОfIЖТ
обеспечениюи

J\ъ 14 2022

А.А.Смыков

/ ОБЪЕДИНЕНИЕ

/ производитЕлЕиZ: жЕлЕзнодорожнои

д>отrжт
Ассоциация

(ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙТЕХНИКИ)>

протокол
по нормативнотехническому
стандартизации

г. Москва

2З.09.2022 г.

Председательствующий

Список участников прилагается (приложение J\Гч 1).

Повестка заседания:

Рассмотрение вопроса о необходимости актуализации ГОСТ ЗЗ463.12015
<<Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 1.

Методы испытаний по определению параметров микрокJIимата и показателей
эффективности систем обеспечения микроклимата)> и ГОСТ ЗЗ463.72О|5
<<Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 7.

Методы испытаний по определению эргономических покчIзателей>>.

В ходе совещания:

1. Принять к сведению информацию вицепрезидента, председателя

Комитета по нормативнотехническому обеспечению и стандартизации ОПЖТ
Смыкова А.А., что в Перечень стандартов, содержащих правила и методы

исследований (испытаний) и измерений, необходимых для применения



и исполнения требований технического регламента ТР
(О безопасности железнодорожного подвижного состава>) и
оценки соответствия объектов технического регулирования

Щель обновления стандартов, ук€}занная заявителем,
и уточнение, внесение дополнений на основе опыта

автобусов, их вагонов, полувагонов, специ€UIьного

железнодорожного подвижного состава, тепловозов,

тс 001/2011

осуществления
(уr". реттIением

Коллегии ЕЭК от 29 марта 2022 года Nч 48) в части вагонов бункерного типа,
иЗотермических, пассажирских магистрЕtJIьных локомотивной тяги, вагонов
ПЛатфОРм, ВагоновсамосваJIов, вагоновцистерн, дизель(электро) поездов,
автомотрис, рельсовых автобусов, их вагонов, полувагонов,
специЕtльного(не)самоходного железнодорожного подвижного состава,
тепловозов, газоryрбовозов, электровозов магистрirльных и маневровых,
электропоездов, электромотрис вкJIючены следующие межгосударственные
стандарты:

ГОСТ 3346З.12015 <<Системы жизнеобеспечениrI на железнодорожном
подвижном составе. Часть 1. Методы испытаний по определению параметров
микроклимата и пок€вателей эффективности систем обеспечениrI микрокJIимата);

ГОСТ ЗЗ46З .7 20|5 <<Системы жизнеобеспечениlI на железнодорожном
подвижном составе. Часть 7. Методы испытаний по определению эргономических
показателей>.

В технический комитет по стандартизации ТК 045 <<Железнодорожный
транспорт> обратилось ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора с предложением
провести обновление ук€ванных стандартов путем пересмотра ГОСТ ЗЗ463.12015
и разработки Изменения J\Ъ 1 ГОСТ З346З.720t5 (Приложение J\b 2).

их
акту€tлизация

применения
с 1 октября 2016 г. (детали предлагаемых корректировок стандартов изложены в
прилагаемых шояснительных записках).

,Щанные предложения ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора неоднократно

рассматрив€tпись на заседаниях Комитета ОПЖТ по нормативнотехническому

обеспечению и стандартизации (л.7 рiвдела III протокола от |7 сентября 2021 г.
М 82021 и п. 5 раздела II протокола от 15 февраля2022 г. JФ 32022).

Для принятия решения об организации работ по стандартизации
(в том числе по участию в софинансировании проведения данных работ)
организациямпроизводителям вагонов бункерного типа, изотермических,
пассажирских магистр€tльных локомотивной тяги, вагоновплатформ, вагонов
caMocB€lJIoB, вагоновцистерн, дизель(электро)поездов, автомотрис, рельсовых

(не)самоходного
газотурбовозов,

электровозов магистральных и маневровых, электропоездов, электромотрис были
направлены для рассмотрениrI действующие редакции ГОСТ 3346З.12015
и ГОСТ З3463.72015. Замечания и предложения по вышеук€ванным стандартам
в адрес ОПЖТ не поступ€tли.

2. Принять к сведению информацию заместителя директора
ФГУП ВНИИ}С Роспотребнадзора А.Г.Лексина о том, что ГОСТ З346З.12015
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и ГОСТ 3З46З.72015 были введены в действие семь лет нЕвад, с того момента
многие требования были изменены и на основании этого данным стандартам
требуется акту€lJIизация.

ОСновная проблема, которую предстоит решить при актуализации стандарта
ГОСТ ЗЗ463.72015 на методы испытаний,  привести наименования показателей
к единому виду.

Основная цель пересмотра ГОСТ 33463.|20|5 заключается в уточнении
условии проведения испытании  уточнить ряд процедур проведения испытаний)
а также обработка результатов испытаниЙ в зависимости от конкретных условиЙ
проведения испытаний.

В том числе планируется внести ряд дополнений в стандарт на методы,
которые касаются расчета р€вличных показателей, которые характеризуют работу
системы кондиционирования в различных экспJý/атационных режимах.

Запрашиваемая ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора стоимость

3. Принять к сведению информацию руководителя отдела
стандартизации ООО (ВНИЦТТ) !.Е.Абрамова о том, что производители
грузового подвижного состава в акту€л.лизации ГОСТ З3463.12015
и ГОСТ 3346З.72015 не заинтересованы.

Также информируем, что в настоящее время ООО (ВНИIIТТ> разработан
ряд стандартов общих технических условий на типы грузовых вагонов
(полцrвагоны, вагоны грузовые крытые, вагоныплатформы, вагоныцистерны
и тд), которые содержат все необходимые требования к лестницам, подножкам,
поручшIм и помостам грузовых вагонов, а также методы контроля этих
требований. Кроме того, в Российской Федерации действуют ГОСТ З4765202|
<<Вагоны грузовые бункерного типа. Общие технические условия>)
и ГОСТ 3024З.|202| <<Вагоныхопперы открытые колеи 1520 для сыпучих
грузов. Общие технические условия>), которые также содержат требования
к лестницам, подножкам, поручшIм

4. Принять к сведению
и методы их контроля.

информацию руководителя направления
по стандартам и зарубежной сертификации АО <Трансмашхолдинг>> А.В.Иванова
о необходимости проводить работы по акту€tлизации ГОСТ ЗЗ463.12015
и ГОСТ 3З46З.72015. Щоля участия АО <Трансмашхолдинг) в софинансировании

работ будет определена в I кварт€Lле 2023 г.
5. Принять к сведению информацию главного специЕtJIиста ООО (КСК)

В.Е.Никольского о необходимости проводить работу по актуализации
гост 3346з .7 2015.

6. Принять к сведению информацию нач€uIьника управления
АО <Калужский завод <Ремпутьмаш) А.А.Щучкиной о необходимости проводить

работы по акту€Lлизации указанных стандартов для уточнения методов и единых
подходов.



Принятые решения:
1. Порезультатам проведенного совещаниJt, просить организациичлены

ОПЖТ, которые заинтересованы принимать участие в софинансировании
пересмотра ГОСТ З3463.|20115 и разработки Изменения J\Ъ 1 ГОСТ ЗЗ46З.720|5,
наПраВить в ОПЖТ соответствующее подтверждение (<<гарантийное письмо>>).

2. В случае отсутствия возможности участвовать в софинансировании

разработки указанньж стандартов просим организациичлены ОПЖТ
подтвердить заинтересованность в разработке и готовность осуществлять
ее самостоятепьно (в том числе силами собственных инжиниринговых
подразделений организаций).

Срок  I квартал 2023 г.

Вицепрезидент,
председатель Комитета
по нормативно_техническому
обеспечению и стандартизащии ОПЖТ

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

А.А.Смыков



Приложение № 1 

к протоколу от 23.09.2022 № 14-2022 

 

Список участников совещания 

по рассмотрению вопроса необходимости актуализации 

ГОСТ 33463.1-2015 и ГОСТ 33463.7-2015  

№ 

п/п 
ФИО Организация Должность 

1.  
АБРАМОВ 

Денис Евгеньевич 
ООО «ВНИЦТТ» 

Руководитель отдела 
стандартизации 

2.  
АРХИПОВ 

Антон Сергеевич 
АО «НИИАС» руководитель Центра 

3.  
АУЛОВ 

Егор Викторович 
ООО «ТМХ Инжиниринг» 

Руководитель направления 
национальной и 
международной 
стандартизации 

4.  
БОГДАНОВА 

Ольга Михайловна 
ООО «УКБВ» 

Инженер по 
стандартизации I категории 

5.  
ГИНШПАРГ 

Михаил Маркусович 
АО «ВНИИЖТ» 

Руководитель проектов 
ЦЭТБ 

6.  

ИВАНОВ 

Александр 
Владимирович 

АО «Трансмашхолдинг» 

Руководитель направления 
по стандартизации 

и зарубежной 
сертификации 

7.  
КОЛЕСОВА 

Лариса Анатольевна 
ОАО «ТВЗ» 

Начальник бюро 
стандартизации управления 

конструкторского 
сопровождения серийной и 

новой техники 

8.  
ЛЕВИН 

Сергей Алексеевич 
АО «ВНИИЖТ» Начальник ЦСТР 

9.  
ЛЕКСИН 

Александр Георгиевич 

ФГУП ВНИИЖГ 
Роспотребнадзора 

Заместитель директора 

10.  
ЛУЗИК 

Ольга Николаевна 
ООО «КАВАЗ» 

Начальник отдела 
международной 
сертификации 
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№ 

п/п 
ФИО Организация Должность 

11.  
МАСЛОВ 

Сергей Борисович 

АО «Ярославский ВРЗ 
«Ремпутьмаш» 

Начальник управления 
качеством 

12.  
МОРОЗОВ 

Андрей Владимирович 
ОАО «ТВЗ» 

Руководитель группы по 
обеспечению качества в 

производстве 

13.  
НИКОЛЬСКИЙ 

Виталий Евгеньевич 
ООО «КСК» главный специалист 

14.  
ПУГАЧЕВ 

Сергей Васильевич 

АО «Синара-Транспортные 
Машины» 

Руководитель дирекции по 
стандартизации 

15.  
РАДЕЦКИЙ 

Илья Евгеньевич 
ФБУ «РС ФЖТ» 

Начальник отдела 
стандартизации, 

ответственный секретарь 
ТК 045 

16.  
САВЧУК 

Владимир Борисович 
АНО «ИПЕМ» 

заместитель генерального 
директора 

17.  
СЕМЕНОВ 

Евгений Викторович 

ООО «Уральские 
локомотивы» 

Инженер-конструктор 
ССВОиСМ ОАСО УПЭС 

ДКРиИ 

18.  
СИРОТОВ 

Николай Геннадьевич 
ООО «КСК» 

заместитель директора 
инженерного центра 

19.  
ЧЕРНИКОВ 

Егор Владимирович 

ООО «МИГ «Концерн 
«Тракторные заводы» 

Главный специалист 
департамента технического 

регулирования и 
нефинансовых мер 

поддержки 

20.  
ШЕВЧЕНКО 

Андрей Витальевич 

АО «Синара-Транспортные 
Машины» 

Начальник управления по 
стандартизации 

21.  
ШУШАРИН 

Андрей Борисович 
ООО «УКБВ» Начальник отдела 

22.  
ЩУЧКИНА 

Алла Афанасьевна 

АО «Калужский завод 
«Ремпутьмаш» 

Начальник управления 

23.  
ЯКОВЛЕВ 

Андрей Алексеевич 
ООО «КАВАЗ» 

И.о. технического 
директора – главный 

конструктор 
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ºÞßØï:

ã
ºÞßØï:

ÞÙ

Í.½, ³ãÝçÕÝÚÞ

E-mail: info@aiczt.ru

. ÃÒÐÖÐÕÜëÙ ²ÐÛÕÝâØµ °ÛÕÚáÐÚÔàÞÒØç!

² áÒï×Ø á ÞâáãâáâÒØÕÜ áâÐµIÔÐàâÚ×ÞÒÐµÝëå ÜÕâÞÔÞÒ ßÞ ÝÕÚÞâÞàëÜ

áÕàâØäØÚÐæØÞÝÝëÜ ßÞÚ�ÒÐâÕÛïÜ, Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ¿ÕàÕçÝÕÜ ÜÕÖÔãÝÐàÞÔÝëå Ø

àÕÓØÞÝÐ»ìµëÅ (ÜÕÖÓÞáãÔÐàáâÒÕµµë8) áâÐÝÔÐàâÞÒ, Ð Ò áÛãçÐÕ Øå ÞâáãâáâÒØï -
ÝÐæØÞÝ�èìÝìÖ (ÓÞáãÔÐàáâÒÕÝÝìÖ) áâÐÝÔÐàâÞÒ, Ò àÕ×ãÛìâÐâÕ ßàØÜÕÝÕµØï ÚÞâÞàëå

µÐ ÔÞÑàÞÒÞÛìÝÞÙ ÞáÝÞÒÕ ÞÑÕáßÕçØÒÐÕâáï áÞÑÛîÔÕÝØÕ âàÕÑÞÒÐÝØÙ âÕåÝØçÕáÚÞÓÞ

àÕÓÛÐÜÕÝâÐ ÂÐÜÞÖÕÝÝÞÓÞ áÞî×Ð ÚÞ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ÖÕÛÕ×ÝÞÔÞàÞÖÝÞÓÞ ßÞÔÒØÖÝÞÓÞ

bo"ru"uo (âà âá 00l/2011), áÞ×ÔÐîâáï àØáÚØ ßàØ ßàÞÒÕÔÕÝØØ àÐÑÞâ ßÞ

ßÞÔâÒÕà¶ÔÕÝØÎ áÞÞâÒÕâáÂÒØï ßàÞÔãÚæØØ, ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØî ÚÞÜßÕâÕÝâÝÞáâØ ¸Æ

áÞ áâÞàÞÚë ÀÞáÐÚÚàÕÔØâÐæØØ Ø â.Ô.

ßàÞáØÜ ²Ðá ØÝØæØØàÞÒÐâì àÐÑÞâë ßÞ àÐ×àÐÑÞâÚÕ ÝÕÔÞáâÐîéØå ÜÕâÞÔÞÒ

ØáßëâÐÝØÙ ßãâñÜ ÒµÕáÕÝØï Ø×ÜÕµÕµØÙ Ò áÛÕÔãÞéØÕ áâÐÝÔÐàâë, áÞÔÕàÖÐéØÕ

ßàÐÒØÛÐ Ø ÜÕâÞÔë ØááÛÕÔÞÒÐÝØÙ (ØáßëâÐÝØÙ) Ø Ø×ÜÕàÕÝØÙ, Ò âÞÜ çØáÛÕ èàÐÒØÛÐ

ÞrÑÞàç ÞÑàÐ×æÞÒ, µÕÞÑåÞÔØÜëÕ ÔJIï ßàØÜÕÝÕÝØï Ø ØáßÞÛÝÕµØï âàÕÑÞÒÐÝØÙ âà âá
oot/iOtt Ø ÞáãéÕáâÒÛÕÝØï ÞæÕÝÚØ áÞÞâÒÕâáâÒØï ÞÑêÕÚâÞÒ âÕåÝØçÕáÚÞÓÞ

àÕÓãÛØàÞÒÐÝØï:- 
1. focT 28465-2019 ÚÃáâàÞÙáâÒÐ ÞçØáâÚØ ÛÞÑÞÒëå áâÕÚÞÛ ÚÐÑØÝë

ÜÐèØÝØáâÐ âïÓÞÒÞÓÞ ßÞÔÒØÖttÞÓÞ áÞáâÐÒÐ. ÞÑéØÕ âÕåÝØçÕáÚØÕ ãáÛÞÒØï> -

ÒÚJIîçÕÝØÕ ² áâÐÝÔÐàÂ ÔÞßÞÛÝØÂÕÛìïÞÓ¾ ÜÕâÞÔÐ, ÝÕÞÑåÞÔØÜÞÓÞ ÔJUI

Ó-097

¿àÕ×ØÔÕÝâã ½¿ "¾¿¶Â", ßàÕÔáÕÔÐâÕÛrÞ ¼Âº
Ú¶ÕÛÕ×ÝÞÔÞàÞÖÝëÙ âàÐïáßÞàâ ))

².°. ³ÐßÐÝÞÒØçã

E-mail: tk45@rsfÄ.ru

ºÞßØï: ·ÐÜÕáâØâÕÛî ÓÕÝÕàÐÛìÝÞÓÞ ÔØàÕÚâÞàÐ ßÞ

âÕåÝØçÞáÚ¾Üã àÐ×ÒØâØî °¾ ÚÂàÐÝáÜÐèåÞÛÔØÝÓD,

×ÐÜÕáâØâÕÛî ßàÕÔáÕÔÐâÕJuI

Âº Ú¶ÕÛÕ×gÞÔÞàÞÖÝìÙ âàÐÝáßÞàâ))

¼.°. ÀÞÖÚÞÒã

E-mail : info@,tmholding,ru

³ÕÝÕàètìÝ¾Üã ÔØàÕÚâÞàã, ßàÕÔáÕÔÐâÕJIî ¿àÐÒÛÕÝØï

¾¾¾ ÚÃàÐ.ßìáÚØÕ ÛÞÚÞÜÞâØÒë}

Þ.Å. ÁßÐØ
E-mail: mÐil@çlkm.rç

²ØæÕ-ßàÕ×ØÔÕÝâã ½¿ (¾³DºÂ)

°.°. ÁÜìÚÞµã
E-mai[: oozt@opa.ru

¿àÕ×ØÛÕÛÓâÃ °ááÞ æØÐæØØ Øáß ìßÐâÕÛì ÝìÖ æÕ µâàÞ Ò

ÖÕÛÕ×ÝÞÔÞàÞÖÝÞÙ âÕåÝØÚØ

½Ð Nb_oT

¾ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ àÐ×àÐÑÞâÚØ
áâÐÝÔÐàâØ×ÞÒÐÝÚëå ÜÕâÞÔÞÒ Ò ÞÑÛÐáâØ

ÞÑï×ÐâÕÛìÝÞÓÞ ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØï áÞÞâÒÕâáâÒØï

âà âá 001/20ll

5ê

-fu74{

²åÞÔ, Ñ1,6



ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØï áÞÞâÒÕâáâÒØï ßãÝÚâÐ 38 àÐ×ÔÕÛÐ V ÂÀ âá 001/2011 (1 ÐÑ×Ðu,

ßÕàÕçØáÛÕÝØï 1 Ø 2);

2. ÓÞáÂ 34,184-2021 Ú¿àØÑÞàë ÝÐàãÖÝÞÓÞ ÞáÒÕéÕÝØï Ø áÒÕâÞÒÞØ

áØÓÝÐJIØ×ÐæØØ ÖÕÛÕ×µÞÔÞàÞÖÝÞÓÞ ßÞÔÒØÖÝÞÓÞ áÞáâÐÒÐ. ÂÕåÝØçÕáÚØÕ

âàÕÑÞÒÐÝØï Ø ÜÕâÞ´ë ÚÞÝâàÞÛïD - ÒÚJIîçÕÝØÕ Ò áâÐÝÔÐàâ ÔÞßÞÛµØâÕÛìÝÞÓÞ

ÜÕâÞÔÐ, ÝÕÞÑåÞÔØÜÞÓÞ ÔÛï ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØï áÞÞâÒÕâáâÒØï ßãÝÚâÐ 91 àÐ×ÔÕÛÐ

V ÂÀ ÂÁ 001/20t 1 (1 ÐÑ×Ðç);

3. ³Þáâ 3×46×.4_2015 <ÁØáâÕÜë ÖØ×ÝÕÞÑÕáßÕçÕÝØï ÝÐ ÖÕÛÕ×ÝÞÔÞàÞ¶ÝÞÜ

ßÞÔÒØÖÝÞÜ áÞáâÐÒÕ. ÇÐáâì 4. ¼ÕâÞÔë ØáßëâÐÝØÙ ßÞ ÞßàÕÔÕÛÕÝØî

ßÞÚÐ×ÐâÕÛÕÙ ØáÚãááâÒÕµµÞÓÞ ÞáÒÕéÕÝØï)) - ÒÚÛîçÕµØÕ Ò áâÐÚÔÐàâ

ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝÞÓÞ ÜÕâÞÔÐ, ÝÕÞÑåÞÔØÜÞÓÞ ÔÛï ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØï áÞÞâÒÕâáâÒØï

ßÞÔßãÝÚâÐ ((Ü)) ßãÝÚâÐ 13 àÐ×ÔÕÛÐ V ÂÀ âá 001D0|[ Ò çÐáâØ ßàÞÒÕàÚØ

µIÐÛØçØï Ø ßÐàÐÜÕâàÞÒ ãáâàÞÙáâÒÐ ×ÐéØéÐîéÕÓÞ Þâ áÛÕßïéÕÓÞ ÒÞ×ÔÕÙáâÒØï

áÞÛÝÕçÝëå ÛãrÕÙ Ò ÚÐÑØÝÕ ÜÐèØÝØáâÐ (ÓÞáÂ à 55364-2012 ß.4.18

(ÐÑ×Ðè 4)),

Ð âÐÚÖÕ ßãâñÜ àÐ×àÐÑÞâÚØ áÛÕÔãîéØå ßàÞÕÚâÞÒ áâÐÝÔÐàâÞÒ:

4. ¿àÞÕÚâ ÜÕÖÓÞáãÔÐàáâÒÕÝÝÞÓÞ áâÐÝÔÐàâÐ ÓÞáâ <ÜÐÝÕÒàÞÒëÕ ÛÞÚÞÜÞâØÒë.

´ØáâÐÝæØÞÝµÞÕ ãßàÐÒÛÕÝØÕ ÐÒâÞáæÕßfiëÜ ãáâàÞÙáâÒÞÜ. ¼ÕâÞÔ ØáßëâÐÝØÙ>l

- ÚÕÞÑåÞÔØÜëÙ ÔJIï ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØï áÞÞâÒÕâáâÒØï ßãÝÚâÐ 31 àÐ×ÔÕÛÐ V
ÂÀÂÁ 001/20lt (ßãÝÚâ8.14 (ÐÑ×Ðæ 2) ³¾ÁÂ À 55·64-2012; ßÃ½ºÂ 4.7.·

³¾ÁÂ 31428-20l 1);

5. ¿àÞÕÚâ ÜÕÖÓÞáãÔÐàáâÒÕÝµÞÓÞ áâÐÚÔÐàâÐ ÓÞáÂ <<¶ÕÛÕ×ÝÞÔÞàÞÖÝëÙ

ßÞÔÒØÖµÞÙ áÞáâÐÒ. ¿àÞçÝÞáâì ÑÐÓÐÖÝëå ßÞÛÞÚ, ÚàÕáÕÛ, ÔØÒÐÝÞÒ, áßÐJIìÝëå

ßÞÛÞÚ Ò á�lÛÞÝÐå ßÐááÐÖØàáÚØå ÒÐÓÞÝÞÒ Ø ÜÞâÞàÒÐÓÞÝÝÞÓÞ ßÞÔÒØÖÝÞÓÞ

áÞáâÐÒÐ. ¿àÞçÝÞáâì ÚàÕßÛÕÝØï ßÛÞéÐÔÞÚ, ßÞÔÝÞÖÕÚ, ßÞàãçÝÕÙ Ø ÛÕáâµØæ

ÖÕÛÕ×µÞÔÞàÞÖÚÞÓÞ ßÞÔÒØÖÝÞÓÞ áÞáâÐÒÐ. ¼ÕâÞÔë ØáßëâÐÝØÙ>>,

ÝÕÞÑåÞÔØÜëÙ ÔÛï ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØï áÞÞâÒÕâáâÒØï ¿ÞÔßãµÚâÐ ((MD ßãÝÚâÐ 13,

ßãÝÚâÞÒ 15,59,63,65 àÐ×ÔÕÛÐ V TPTc001/201l (ÓÞáâ à 55434-2013

n. 5.1 l, ßàØÛÞÖÕÝÚÕ Û, âÐÑÛØæÐ Û1 (ßÕàÕçØáÛ. 8); ÓÞáâ ×4681_2020

ß,4.2.|.|3; ³¾ÁÂ à 55×64_2012 ß, t 1,5,[ âÐÑÛØæÐ l3 (ßÞáÛÕÔÝÕÕ

ßÕàÕçØáÛÕÝØÕ); ÓÞáâ 3|428-201 1 ßß. 4. 1.10, 4.2.6,×, 4.4.22 (ßàØÛÞÖÕÝØÕ .É,

âÐÑÛØæÐ.é.× (ßÕàÕçØáÛ. 8); ÓÞáâ × 1187 ß. 4.5.×Ñ (ßãÝÚâ 5 âÐÑÛØæë ×Ð)).

Ò ÚÐçÕáâÒÕ ÐÛìâÕàÝÐâØÒÝÞÓÞ àÕèÕÝØï ßàÕÔÛÐÓÐÕÜ ²ÐÜ àÐááÜÞâàÕâì

ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâì ØÝØæØØàÞÒÐÝØï àÐ×àÐÑÞâÚØ ÕÔØÝÞÓÞ ÜÕÖÓÞáã´ÐÀÁÂ²Õ½½¾³¾

áâÐÝÔÐàâÐ, ÒÚÛîçÐîéÕÓÞ ÒáÕ ÒëèÕÝÐ×ÒÐÝµëÕ ÝÕÔÞáâÐîéØÕ ÜÕâÞÔë ØáßëâÐÝØÙ.
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