
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

19 февраля 2014г. Москва №55

Председательствовал: В.Ю. Чепец

Присутствовали 15 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
О.В. Алексеев
Д.Г. Савин

И.А. Кузнецова

Э.Н. Гунченко

А.Г. Лексин

О.Н. Назаров

В.И. Грек

Е.В. Афанасьев

Ф.А. Варыпаев

С.А Левин

А.С. Казимиров
(мнение)
С.А. Герасименко
СВ. Попов
СИ. Лапунов

Е.Е. Козаченко



От ООО «Альянс Восток-Запад» В.И. Момот

От ОАО «НИИАС» К.К. Алмазян

Т.И. Корчикова

От ООО «УКБВ» А.Н. Баранов

От ОАО «Новокузнецкий ВСЗ» В.Н. Боголюбов

От ООО «РэйлТрансХолдинг» Е.В. Константинова

Ответственный секретарь Н.Н. Варыпаева

Повестка дня заседания

1. Рассмотрение проекта сертификационного базиса для
подтверждения соответствия двухосных тележек модели 18-194-1 производства
ОАО «Новокузнецкий вагоностроительный завод».

2. Рассмотрение проекта сертификационного базиса для
подтверждения соответствия двухосных тележек модели 18-194-1 производства
ОАО «Новозыбковский машиностроительный завод».

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 свода правил «Электросвязь
железнодорожная. Правила пользования поездной радиосвязью»

5. Рассмотрение проекта свода правил «Электросвязь
железнодорожная. Правила пользования станционной радиосвязью и
двухсторонней парковой связью.

6. Рассмотрение проекта свода правил «Электроснабжение нетяговых
потребителей. Правила проектирования, строительства и реконструкции»



Принятые решения:

По первому и второму вопросам повестки дня:
Рассмотрение проектов сертификационных базисов для подтверждения

соответствия двухосных тележек модели 18-194-1 производства ОАО
«Новокузнецкий вагоностроительный завод» и ОАО «Новозыбковский
машиностроительный завод». Изготовление по переданной изготовителям в
установленном порядке конструкторской документации ФГУП «ПО
Уралвагонзавод» (А.Н. Баранов, В.И. Грек, Ф.А. Варыпаев, В.Ю. Чепец,
Е.Е. Козаченко, Э.Н. Гунченко).

Представленные проекты сертификационных базисов утвердить без
дополнительного рассмотрения после внесения изменений в части уточнения
по всему тексту базисов годов выпуска ГОСТ 9246 и внесения в «Перечень
нормативной документации» ГОСТ 9246-2013 .

Решение принято единогласно.

Утвержденные базисы направить в ФБУ «PC ФЖТ» для прохождения
процедуры сертификации.

По третьему вопросу повестки дня:
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 с обсуждением предложения ФБУ «PC ФЖТ» о необходимости
сохранения в указанном постановлении Правительства РФ продукции,
предназначенной для промышленного железнодорожного транспорта
(технологического транспорта организаций) и железнодорожного транспорта
узкой колеи (И.А. Кузнецова, В.Ю. Чепец, Э.Н. Гунченко).

В связи с тем, что в ведении Минтранса России и Росжелдора находится
весь железнодорожный транспорт, включая транспорт общего и необщего
пользования, а также железнодорожный транспорт организаций, дополнительно
проработать данный вопрос с учетом внесенного предложения:

- указанную выше продукцию обозначить (**) и дополнить сноской
следующего содержания: «за исключением продукции для железнодорожного
транспорта широкой колеи общего и необщего пользования».

Решение принято при одном воздержавшемся.



По четвертому вопросу повестки дня:

Рассмотрение проекта свода правил «Электросвязь железнодорожная.
Правила пользования поездной радиосвязью» (К.К. Алмазян, Д.В. Шпади, Е.Е.
Козаченко, Ф.А. Варыпаев, С.А. Левин).

Представленный проект Свода правил одобрить.

Решение принято единогласно.

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

По пятому вопросу повестки дня:
Рассмотрение проекта свода правил «Электросвязь железнодорожная.

Правила пользования станционной радиосвязью и двухсторонней парковой
связью (К.К. Алмазян, Д.В. Шпади, Е.Е. Козаченко, Ф.А. Варыпаев, С.А.
Левин)

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 «Электроснабжение нетяговых

потребителей. Правила проектирования, строительства и реконструкции» ( СВ.
Попов, А.Г. Лексин, С.А. Левин, Е.Е. Козаченко)

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 \ J v 7 ) В.Ю. Чепец

Секретарь Рабочей группы JU Ая Arf H.H. Варыпаева


