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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 

 
















