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Изменение №1 ФТС ЖТ ЦП 036-2000 «Специальный мо'динжнои 
состав. Машины щсбнеочистительные. Требования по сертификации».

Изменение №1 принято и введено в действие указанием МПС России 
от 4 4 . 0 #  .2 0 0 3 *  *S 3 tT < g

На листе III слова «Приложение А Форма таблицы соответствия» заме
нить словами «Приложение А Библиография».

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

тификации по показателям: качества ремонта и содержания пути,
обеспечивающим безопасность движения; показателям, связанным с 
обеспечением безопасности движения; безопасности труда в зоне действия 
рабочих органов щебиеочистптельиых машин».

Абзац четвертый после слов «экологической безопасности» дополнить 
словами: «прочности элементов крепления и страховки от падения на путь 
рабочих органов и элементов механической части приводов; 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 вклю
чения в нормативные документы, технические задания (технические требова
ния), технические условия, программы и методики испытаний на щебнеочи
стительные машины. Контроль включения требований но сертификации осу
ществляет МПС России при согласовании (утверждении) указанных доку
ментов».

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

ям 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 ис
пользуют протоколы сертификационных испытаний, проведенных аккредито
ванными в ССФЖТ испытательными центрами (лабораториями), другие виды 
доказательных материалов, установленные в ССФЖТ, а также учитывают ре
зультаты анализа опыта эксплуатации».

Пункт 2.4 исключить.
Таблица 1.
В названии таблицы 1 сноску исключить.

Дата введения 2 0 0 3  - 0 4 - 2 4
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Пункт 1. В графе 4 значение показателя изложить в следующей редак
ции: «25*».

Пункт 2.
В графе 3 ссылку на нормативный документ изложить в следующей 

редакции: «[1] п. 3.30».
В графе 4 значение показателя изложить в следующей редакции: 

«1950*».
Наименование раздела «Показатели назначения, связанные с обеспече

нием бесперебойного движения поездов» изложить в следующей редакции: 
«Показатели, связанные с обеспечением безопасности движения». Раздел до-

1 2 1 з 1... 4 5
3 Оснащенность и 
функционирование 
по предназначению:

-стопорных уст- Наличие сто- СТССФЖТ Визуальный
ройств грохота порных уст- ЦП 124, контроль

ройств пп. 6.1,6.2 Проверка
Выполнение функциони
функций пред рования
назначения

- защитных ограж гост Наличие за СТССФЖТ Визуальный
дений от попадания 12.2.040, щитных ограж• ЦП 124, контроль
щебня под колеса и п. 4.6 дений пп. 6.1, 6.3
на соседний путь Выполнение 

функций пред
назначения

Раздел «Показатели безопасности труда в зоне действия рабочих орга-
нов» изложить в следующей редакции:

i 1 2 J з 1 4 5
Устройств подъема и удержания рельсошпальной решетки

4 Оснащенность и 
функционирование 
по предназначению: 
- конечных выклю Наличие ко СТ ССФЖТ Визуальный
чателей максималь нечных выклю■ ЦП 125, контроль
ного подъема чателей п. 6.1.1 Функцио

Срабатывание СТ ССФЖТ нальные ис
конечных вы- ЦП 125, пытания
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1 2 3 4 5

ключагелей п. 6.1.2
- гидрозамков в сис- Наличие гидро- СТ ССФЖТ Визуальный
теме привода гид- замков ЦП 125, контроль
роцилиндров Удержание п. 6.1.1 Функцио

рельсошпаль- СТ ССФЖТ нальные ис
ной решетки в ЦГ1 125, пытания
фиксированном п. 6.1.3
положении

5 Зазор между го 1* СТ ССФЖТ Инструмен
ловкой рельса и по ЦП 125, тальные из
люсной надставкой п. 6.1.5 мерения
эл е ктр ом а гн и т н о го
устройства, мм, не
более

Грохотов
6 Оснащенность РД 32.65, Наличие за СТ ССФЖТ Визуальный
защитными кожу- п. 4.6.1 щитного кожу ЦП 124, кон(роль
хами на маховиках ха п. 6.1
и вибровалах при
вода

Раздел «Прочность 'элементов крепления и страховки от падения иа 
путь деталей рабочих органов и механической части привода» исключить.

В таблице I сноски п‘2) исключить.
Таблицу 1 дополнить сноской * в следующей редакции: «* Норматив

ные значения сертификационных показателей установлены настоящим техни
ческим регламентом».

Таблицу 2 изложить в следующей редакции:
Таблица 2 -  Перечень нормативных документов (НД)

железно
дорожной 
техники 

Обозначе
ние НД

Наименование НД Кем утвер
жден

Г од издания

Срок
действия

Номера и 
срок введе
ния приня

тых измене
ний

1 2 3 4 5
ГОСТ

12.2.040-79

ФТС ЖТ

ССБТ. Гидроприводы 
объемные и системы 
смазочные. Общие тре
бования безопасности к 
конструкции 
С пеци ал ьп ы i i п од в иж-

Г осстаидарт 
1979

МПС России

б/о №1-05.85
№2-05.86 
№3-03.90 
№4-07.91

б/о №1-12.2002
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1 2 Г

ЦП 035-99

СТ
ССФЖТ 

ЦП 054-99

СТ
ССФЖТ 
ЦП 124- 

2001

СТ
ССФЖТ 
ЦП 125- 

2001

РД 32.65- 
96

ной состав. Общие тре
бования по сертифика
ции
Специальный подвиж
ной состав. Машины 
щебнеочистительные. 
Типовая методика ис
пытаний по определе
нию показателей функ
циональных и безопас
ности труда в зоне дей
ствия рабочих органов 
Специальный подвиж
ной состав. Грохоты 
щебнеочистительных 
машин. Типовая мето
дика испытаний по про
верке функциональных 
показателей, связанных 
с обеспечением безо
пасности движения и 
безопасности труда в 
зоне действия грохотов 
Специальный подвиж
ной состав. Машины 
щебнеочистительные. 
Устройства подъема и 
удержания рельсо- 
шпальной решетки. Ти
повая методика испыта
ний по проверке показа
телей безопасности тру
да в зоне действия уст
ройств.
Специальный подвиж
ной состав. Нормы и 
требования безопасно
сти, эргономики, сани
тарно-гигиенические и 
природоохранные. Ос
новные положения

1999

МПС России
2000

МПС России 
2003

МПС России 
2003

МПС России 
1996

б/о

б/о

б/о

б/о

№ 1- 11.2002

Нет

Нет

№ 1- 10.2002
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Приложение А «Форма таблицы соответствия» исключить.
Ввести приложение А .«Библиография» в следующей редакции: 

«Приложение А 
(справочное)

Библиография

[1] ЦП/485 Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов 
при производстве путевых работ, утв. 28.07.97г. МПС Рос
сии

Источник
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