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Изменение №1 ФТС ЖТ ЦП 039-2000 «Специальный подвижной 
состав. Машины для смены шпал. Требования по сертификации».

Изменение №1 приняю и введено в действие указанием МПС России 
от •/ /  04, г 0 0 5  ^ ' 3

* Дата введения 2 0 0 5  - О# /
На листе Ш исключить слова «Приложение А Форма таблицы соот

ветствия».
По разделу 1
Абзац третий изложить в следующей редакции:
«Настоящий технический регламент устанавливает требования но сер

тификации по показателям: связанным обеспечением безопасности движе
ния; безопасности труда в зоне действия рабочих органов машин для смены 
шпал».

Абзац четвертый после слов «экологической безопасности» допилишь 
словами- «прочности элементов крепления и страховки от падения на путь 
рабочих органов и элементов механической части приводов; показа юлой 
безопасности труда в зоне действия рабочих органов (кроме специфических 
показанием для конкретных типов машин)».

Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1 Реализацию требований по сертификации, установленных иасюя- 

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 ФЖ'Г) 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.2).
В таблице 2 по всем графам исключить нормативные документы: ГОСТ 

12.2.040-79, ОСТ 32.62-96, РД 32.65-96, ЦП/485.

лаборатория испытаний

http://www.stroyinf.ru/p3.html


Изменение №3 ФТС ЖТ ЦП 039-2000
Таблица 1 - Требования по обязательной сертификации машин для смены шпал

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) 

сертификационного 
показателя

Регламентируемый 
способ подтвержде

ния соответствия

1 2 3 4 5

ПОКАЗАТЕЛИ, СВЯЗАННЫЕ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ

1 Выход от оси пути аутри- СТ ССФЖТ ЦП 057, Инструментальные
геров машины за пределы п.6.1 измерения
габарита в сторону междупу
тья, мм, не более 1950

ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

2 Оснащенность устройст
вом автоматического отклю
чения передвижения стрелы 
манипулятора в крайних по
ложениях и его функциони
рование по предназначению

Наличие устройства

Функционирование 
по предназначению

СТ ССФЖТ ЦП 057, Визуальный кон- 
п.5.2.1 троль

Функциональные
испытания

Нормативные значения сертификационных показателей установлены настоящим техническим регламентом

2

Источник

http://files.stroyinf.ru/Data2/0/4294818/4294818705.htm

