
Изменение №1 ФТС ЖТ ЦП 042-2U00

Изменение JVel ФТС ЖТ ЦГ1 042-2000 «Специальный подвижной 
состав. Машины для транспортирования, погрузки и выгрузки мате
риалов верхнего строения пути и путевого инструмента (кроме подъем
ных механизмов) и доставки бригад к месту работы. Требования по сер
тификации».

Изменение №1 принято и введено в действие указанием МПС России 
от У /. 04- 2005

Дата введения ZOO5 - 04 - 2 /
На листе 111 исключить слова «Приложение А Форма таблицы соот

ветствия».
По разделу 1
Абзац третий изложить в следующей редакции. «Настоящий техниче

ский регламент устанавливает требования по сертификации по показателям 
безопасности труда в зоне действия рабочих органов машин для транспорти
рования, погрузки и выгрузки материалов верхнего строения пути и путевого 
инструмента (кроме подъемных механизмов) и доставки бригад к месту ра
боты».

Абзац четвертый после слов «эколотическон безопасности» дополнить 
словами: «прочности элементов крепления и страховки от падения на путь 
рабочих органов и элементов механической части приводов; показателей 
безопасности труда в зоне действия рабочих органов (кроме специфических 
показателей для конкретных типов машин)».

Пункт 2 1 изложить в следующей редакции:
«2.1 Реализацию требований по сертификации, установленных настоя

щим техническим регламентом, осуществляют путем обязательного их 
включения в нормативные документы, технические задания (технические 
требования), технические условия, программы и методики испытаний на 
СПС. Контроль включения требований по сертификации осуществляет МПС 
России при согласовании (утверждении) указанных документов».

Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3 Оценку соответствия объектов сертификации настоящим Требова

ниям по сертификации осуществляет Регистр сертификации на федеральном 
железнодорожном транспорте (PC ФЖТ) с привлечением аккредитованных в 
Системе сертификации на федеральном железнодорожном транспорте 
(ССФЖТ) экспертных центров по сертификации. При оценке соответствия 
используют протоколы сертификационных испытаний, проведенных аккре
дитованными в ССФЖТ испытательными центрами, другие виды доказа
тельных материалов, установленные в ССФЖТ, а также учитывают результа
ты анализа опыта эксплуатации».

Пункт 2.4 и приложение А исключить.
Таблицу 1 изложить в следующей редакции (см. л.З, 4).

I

женские зонтики

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnye-aksessuary.html
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В таблице 2 по всем графам исключить нормативные документы: ГОСТ 
12.2.040-79, ГОСТ 12.2.101-84, ОСТ 32.62-96, ЦРБ/4785.

Настоящий документ дополнить разделом «Библиография», Раздел из
ложить в следующей редакции:

[1] ЦРБ/4785 Инструкция по эксплуатации и содержанию дрезин, мо
товозов и автомотрис (моторно-рельсового транспорта несъемного типа) на 
железных дорогах. МПС России, Москва, 1990 г.
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Таблица 1 - Требования по обязательной сертификации машин для транспортирования, погрузки и выгрузки материалов 
верхнего строения пути и путевого инструмента (кроме подъемных механизмов) и доепаьки бригад к месту работы

Наименование сертификаци
онного показателя

Нормативные до
кументы, уста
навливающие 

требования к сер
тификационному 

показателю

Нормативное значе
ние сертификацион

ного показателя

Нормативные доку
менты, устанавливаю
щие методы проверки 
(контроля, испытаний) 

серти ф икационн ого 
показателя

Регламентируемый 
способ подтвержде

ния соответствия

1 2 п
J 4 5

ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

1 Оснащенность устройст
вами и системами, их функ
ционирование по 
предназначению: 

устройства, предназначен
ные для выключения элемен
тов рессорного подвешива
ния при работе грузоподъем
ных механизмов

РД 32 65, п.9.4.6 Наличие устройств 
Функционирование 
по предназначению

СТ ССФЖТ ЦП 060, Визуальный кон- 
п.6 троль

Функциональные
испытания

световая сигнализация РД 32.65, п.9 4.4
включения муфты сцепления 
генератора

Наличие сигнализа
ции
Функционирование 
по предназначению
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устройства, не допускаю- [ I], пп.4.3.7, 4.4, 
щие самопроизвольный по- 4.5 
ворот стрелы крана и предот
вращающие смещение груза 
и приспособлений для его 
закаливания при движении 
машины

2 Оснащенность:
устройствами для крепле- РД 32.65, п.9.4.2 

ния рельсов и элементов 
стрелочных переводов, а 
также приспособлениями для 
их закаливания

аутригерами

4

Наличие устройств 
Функционирование 
по предназначению

__________4_______
с т с с ф ж т ц п  оба
п.6

Визуальный кон
троль
Функциональные
испытания

Наличие устройств
СТ ССФЖТ ЦП 060, Визуальный кон- 
п.6 троль

Наличие аутригеров

Источник

http://files.stroyinf.ru/Data2/0/4294818/4294818703.htm

