
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСЖЕЛДОР)

П Р О Т О К О Л

Заседания рабочей группы, созданной приказом Росжелдора
от 15.10.2007 № 321 в редакции приказа от 06.08.2013 № 295

26 марта 2014г. Москва №56

Председательствовал: В.Ю. Чепец

Присутствовали 11 членов РГ и 1 прислал мнение:

От Росжелдора

От Минтранса России

От ФБУ «PC ФЖТ»

От ФГУП «ВНИИЖГ»

От ОАО «ВНИИЖТ»

От ОАО «ВНИКТИ»

От ООО «ИЦ ПВ»

От ООО «ЭЦСЛ»

От ОАО «РЖД»

От ЗАО «Трансмашхолдинг»

Д.В. Шпади

И.А. Кузнецова

Э.Н. Гунченко

А.Г. Лексин
(прислал мнение)

О.Н. Назаров
В.А. Кучумов
Л.И. Копчугова
Н.В. Миранос
В.Н. Сендеркин
Т.К. Ермачкова

В.И. Грек

Е.В. Афанасьев

Ф.А. Варыпаев

И.Н. Звягин

Е.Е. Козаченко
П.В. Бутенко



От Компании Wabtec Raylway Electronics У Т. Ходжаев
А,В. Владимиров

Ответственный секретарь Н.Н. Варыпаева

Повестка дня заседания

1. Рассмотрение проекта сертификационного базиса для
подтверждения соответствия электронного блока пневмоуправления Fastbrake
производства Wabtec Raylway Electronics.

2. Рассмотрение проекта методики подконтрольной эксплуатации
электронного блока пневмоуправления Fastbrake производства Wabtec Raylway
Electronics.

3. Рассмотрение проекта постановления Правительства Российской
Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого
перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого
перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в
форме принятия декларации о соответствии» в связи с вступлением в силу
технических регламентов таможенного союза в области железнодорожного
транспорта.

4. Рассмотрение проекта изменений в НБ ЖТ ЦТ 04-98 «Электровозы,
требования безопасности».

5. Рассмотрение проекта свода правил «Пересечения
железнодорожных линий с линиями транспорта и инженерными сетями».

6. Рассмотрение проекта свода правил «Тяговое электроснабжение
железной дороги. Правила проектирования, строительства и реконструкции».

7. Рассмотрение проекта свода правил «Станционные здания,
сооружения и устройства. Правила проектирования, строительства и
реконструкции».

Принятые решения:

По первому вопросу повестки дня:
Рассмотрение проекта сертификационного базиса для подтверждения

соответствия электронного блока пневмоуправления Fastbrake производства
Wabtec Raylway Electronics (У.Т. Ходжаев, В.И. Грек, Ф.А. Варыпаев,
В.Ю. Чепец).



Представленный проект сертификационного базиса утвердить без
дополнительного рассмотрения после внесения изменений в части
редакционной правки таблицы 1 по результатам обсуждения.

Решение принято единогласно.

Утвержденный базис направить в ФБУ «PC ФЖТ» для прохождения
процедуры сертификации.

По второму вопросу повестки дня:

Рассмотрение проекта методики подконтрольной эксплуатации
электронного блока пневмоуправления Fastbrake производства Wabtec Raylwa>
Electronics (У.Т. Ходжаев, В.И. Грек, В.Ю. Чепец).

Представленный проект методики утвердить.

Решение принято единогласно.

11о третьему вопросу повестки дня:

Рассмотрение измененного по результатам обсуждения заседани?
Рабочей группы 19 февраля проекта постановления Правительства Российское
Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единогс
перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единогс
перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется i
форме принятия декларации о соответствии» в связи с вступлением в сил>
технических регламентов таможенного союза в области железнодорожной
транспорта в части необходимости сохранения в указанном постановление
продукции, предназначенной для технологического железнодорожной
транспорта организаций и железнодорожного транспорта узкой колеи. (И.А
Кузнецова, Е.Е. Козаченко, В.Ю. Чепец, Э.Н. Гунченко).

В связи с неопределенностью вопроса о необходимости разработю
отдельных технических регламентов по технологическому железнодорожном;
транспорту организаций и железнодорожному транспорту общего и необщеп
пользования узкой колеи вопрос снят с повестки дня. Просить Минтранс
России совместно с Росжелдором обратиться за разъяснением в Минпромтор]
России, как федеральный орган исполнительной власти, ответственный з;
техническое регулирование в Российской Федерации

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня:

Рассмотрение проекта изменений в НБ Ж'Г ЦТ 04-98 «Электровозы
требования безопасности» (В.А. Кучумов, Б.В. Харитонов, Е.В. Афанасьев
Ф.А. Варыпаев, О.Н. Назаров).



Представленный проект изменений в НБ ЖТ ЦТ 04-98 одобрить.

Решение принято единогласно.

Проект изменений направить в Минтранс для рассмотрения на
Экспертной комиссии по техническому регулированию в области
железнодорожного транспорта.

По пятому вопросу повестки дня:
Рассмотрение проекта свода правил «Пересечения железнодорожных

линий с линиями транспорта и инженерными сетями» (Л.И. Копчугова,
В.И. Грек, О.Н. Назаров, Э.Н. Гунченко)

Представленный проект Свода правил одобрить.

Решение принято единогласно.

Разработчику направить проект Свода правил в Минтранс России для
рассмотрения и проведения дальнейшей процедуры утверждения.

По шестому вопросу повестки дня:

Рассмотрение проекта свода правил «Тяговое электроснабжение
железной дороги. Правила проектирования, строительства и реконструкции»
(Л.И. Копчугова, В.И. Грек, О.Н. Назаров, Э.Н. Гунченко)

Представленный проект Свода правил одобрить.

Решение принято единогласно.

Разработчику направить проект Свода правил в Минтранс России для
рассмотрения и проведения дальнейшей процедуры утверждения.

По седьмому вопросу повестки дня:

Рассмотрение проекта свода правил «Станционные здания, сооружения и
устройства. Правила проектирования, строительства и реконструкции»
(Л.И. Копчугова, В.И. Грек, О.Н. Назаров, Э.Н. Гунченко)

Представленный проект Свода правил одобрить.

Решение принято единогласно.

Разработчику направить проект Свода правил в Минтранс России для
рассмотрения и проведения дальнейшей процедуры утверждения.

Председатель Рабочей группы V-iJ/l/) В.Ю. Чепец

Секретарь Рабочей группы Н.Н. Варыпаева
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