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РЕШЕНИЕ КОМИССИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
15 июля 2011 г. № 710

О принятии технических регламентов 
Таможенного союза «О безопасности 
железнодорожного подвижного состава», 
«О безопасности высокоскоростного 
железнодорожного транспорта» 
и «О безопасности инфраструктуры 
железнодорожного транспорта»

(Эталонный банк данных правовой информации Республики Беларусь)

Изменения и дополнения:
Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 859;
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 декабря 2013 г. № 285;
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 3 февраля 2015 г. № 11;
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 7 июня 2016 г. № 62;
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14 июня 2016 г. № 75;
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14 марта 2017 г. № 29;
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 7 февраля 2018 г. № 23;
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 7 февраля 2018 г. № 24;
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14 сентября 2021 г. № 90*.

 
В соответствии со статьей 13 Соглашения о единых принципах и правилах технического регулирования 

в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября 2010 года Комиссия 
Таможенного союза (далее – Комиссия) РЕШИЛА:

1. Принять следующие технические регламенты Таможенного союза:
«О безопасности железнодорожного подвижного состава» (ТР ТС 001/2011) (прилагается);
«О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта» (ТР ТС 002/2011) (прилагается);
«О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» (ТР ТС 003/2011) (прилагается) 

(далее – технические регламенты).
2. Утвердить:
2.1. Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 

соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности железнодорожно-
го подвижного состава» (прилагается);

2.2. Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том 
числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава» и осуществле-
ния оценки соответствия объектов технического регулирования (прилагается);

2.3. Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 
соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности высокоскоростно-
го железнодорожного транспорта» (прилагается);

2.4. Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в 
том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований техническо-
го регламента Таможенного союза «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта» и 
осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования (прилагается);

К сведению

_________________________________
* Изменения и дополнения, вступившие в силу 6 апреля 2022 г., выделены курсивом; изменения и дополнения, 

которые вступят в силу 8 апреля 2023 г., подчеркнуты.
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К сведению

2.5. Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 
соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры 
железнодорожного транспорта» (прилагается);

2.6. Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том 
числе правила отбора образцов, необходимых для применения и исполнения требований технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» и осу-
ществления оценки соответствия объектов технического регулирования (прилагается).

3. Установить:
3.1. Технические регламенты вступают в силу через три года с даты официального опубликования насто-

ящего Решения.
Обязательные требования, установленные законодательствами государств – членов Таможенного сою-

за и Единого экономического пространства или ранее установленные нормативными правовыми актами 
Таможенного союза в отношении объектов технического регулирования технических регламентов, не при-
меняются с даты вступления технических регламентов в силу.

До дня вступления в силу технического регламента Евразийского экономического союза, устанав-
ливающего требования безопасности в отношении зданий и сооружений, оценка соответствия объек-
тов инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта требованиям технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта» 
(ТР ТС 002/2011), а также объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта требованиям 
технического регламента Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного 
транспорта» (ТР ТС 003/2011) осуществляется в соответствии с законодательством государства – 
члена Евразийского экономического союза с учетом пунктов 186–194 технического регламента Тамо-
женного союза «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта» (ТР ТС 002/2011), 
а также пунктов 123–131 технического регламента Таможенного союза «О безопасности инфраструк-
туры железнодорожного транспорта» (ТР ТС 003/2011) соответственно;

3.2. переходные положения:
документы об оценке (подтверждении) соответствия обязательным требованиям, установленным нор-

мативными правовыми актами, составляющими договорно-правовую базу Таможенного союза и Единого 
экономического пространства, или законодательством государства – члена Таможенного союза и Единого 
экономического пространства, выданные или принятые в отношении продукции, являющейся объектом 
технического регулирования технических регламентов (далее – продукция), до дня вступления в силу тех-
нических регламентов, действительны до окончания срока их действия, но не позднее 2 августа 2017 года.

Документы об оценке (подтверждении) соответствия обязательным требованиям, установленным нор-
мативными правовыми актами, составляющими договорно-правовую базу Таможенного союза и Единого 
экономического пространства, или законодательством государства – члена Таможенного союза и Единого 
экономического пространства, выданные или принятые в отношении объектов и элементов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта, являющихся объектами технического регулирования технического регла-
мента Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» (ТР ТС 003/2011) 
(далее – объекты и элементы инфраструктуры железнодорожного транспорта), до дня вступления в силу тех-
нических регламентов, действительны до окончания срока их действия, но не позднее 2 августа 2017 года.

Со дня вступления в силу технических регламентов выдача или принятие документов об оценке (под-
тверждении) соответствия продукции, объектов и элементов инфраструктуры железнодорожного транспорта 
обязательным требованиям, ранее установленным нормативными правовыми актами, составляющими дого-
ворно-правовую базу Таможенного союза и Единого экономического пространства, или законодательством 
государства – члена Таможенного союза и Единого экономического пространства, не допускается;

до 2 августа 2017 года допускаются производство и выпуск в обращение продукции в соответствии с 
обязательными требованиями, ранее установленными нормативными правовыми актами, составляющи-
ми договорно-правовую базу Таможенного союза и Единого экономического пространства, или законода-
тельством государства – члена Таможенного союза и Единого экономического пространства, при наличии 
документов об оценке (подтверждении) соответствия продукции указанным обязательным требованиям, 
выданных или принятых до дня вступления в силу технического регламента.

Указанная продукция маркируется национальным знаком соответствия (знаком обращения на рынке) 
в соответствии с законодательством государства – члена Таможенного союза и Единого экономического 
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пространства. Маркировка такой продукции единым знаком обращения продукции на рынке государств – 
членов Таможенного союза не допускается;

до 2 августа 2017 года допускаются производство и выпуск в обращение на таможенной территории 
Таможенного союза продукции, не подлежавшей до дня вступления в силу технических регламентов обя-
зательной оценке (подтверждению) соответствия обязательным требованиям, установленным норматив-
ными правовыми актами, составляющими договорно-правовую базу Таможенного союза и Единого эконо-
мического пространства, или законодательством государства – члена Таможенного союза и Единого эко-
номического пространства, без документов об обязательной оценке (подтверждении) соответствия и без 
маркировки национальным знаком соответствия (знаком обращения на рынке);

до 2 августа 2017 года допускается ввод в эксплуатацию объектов и элементов инфраструктуры желез-
нодорожного транспорта в соответствии с обязательными требованиями, ранее установленными норма-
тивными правовыми актами, составляющими договорно-правовую базу Таможенного союза и Единого 
экономического пространства, или законодательством государства – члена Таможенного союза и Единого 
экономического пространства, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия объек-
тов и элементов инфраструктуры железнодорожного транспорта указанным обязательным требованиям, 
выданных или принятых до дня вступления в силу технического регламента Таможенного союза «О безопас-
ности инфраструктуры железнодорожного транспорта» (ТР ТС 003/2011);

до 2 августа 2018 года допускаются производство и выпуск в обращение на таможенной территории 
Евразийского экономического союза маневровых локомотивов, модернизируемых с продлением срока 
службы, выпускаемых в обращение для использования на железнодорожных путях необщего пользова-
ния, без документов об оценке соответствия и без маркировки национальным знаком соответствия (знаком 
обращения на рынке).

Просить государства – члены Евразийского экономического союза обеспечить контроль за эксплуата-
цией маневровых локомотивов, модернизируемых с продлением срока службы, выпускаемых в обращение 
для использования на железнодорожных путях необщего пользования без документов об оценке соответ-
ствия и без маркировки национальным знаком соответствия (знаком обращения на рынке);

3.3. допускается выпуск в обращение без документов об оценке соответствия составных частей желез-
нодорожного подвижного состава, ввозимых в качестве запасных частей для обслуживания и ремонта 
железнодорожного подвижного состава, введенного в эксплуатацию до 2 августа 2014 года, с учетом пере-
ходных положений, установленных в подпункте 3.2 настоящего пункта, до истечения назначенного срока 
службы такого железнодорожного подвижного состава.

Указанный железнодорожный подвижной состав включает в себя:
в целях эксплуатации исключительно в пределах Республики Беларусь: электровозы БКГ1, БКГ2, ЧС4Т, 

маневровые тепловозы ТМЭ1, ТМЭ2, ТМЭ3, электропоезда ЭПГ, ЭПР, ЭПРII, ЭПМ, ЭР9, дизель-поезда ДП1, ДП3, 
ДР1, МДП, ДР1Б, специальный железнодорожный подвижной состав Dynamic Stopfexpress 09-3X, Duomatic 
09-32 CSM, Duomatic 08-32 T, Duomatic 08-32 Center Tool, Unimat Compact 08-275/3S, Plasser 08-275/3S, RM-76 
UHR, RM-80 UHR, DGS-62 N, SSP-110 SW, COMPELVAC AC500 RD, MFS-240, SVP-74, SVP-74.1;

в целях эксплуатации исключительно в пределах Республики Казахстан: электровозы KZ4A, KZ4Ас, 
тепловозы ТЭ33А, 2ТЭ10МК, CKD-6е (ТЭМ KZ), CKD-9, рельсовые автобусы PESA-630m, пассажирские вагоны 
TSK (215B, 215A, 216A, 223, 224, 218A), Talgo (F031, F061, серии 6), специальный подвижной состав Duomatic 
09-32CAT, Duomatic 08-32U, Unimat compact 08-275/3S-16, DGS-90N, PBR-400 U-RS, Plasser Unimat MF, RM-80 
UHR, RM-2002, SMD-80, MFS 60-4, ATLAS, ЕМ-120, USP-2005, USP-2005 SW, MRT-2S, BRAD, LFT;

в целях эксплуатации исключительно в пределах Кыргызской Республики – тепловозы ТЭ33А.
Составные части должны быть идентифицированы в качестве запасных частей к железнодорожному под-

вижному составу органом по оценке соответствия железнодорожного подвижного состава и его составных 
частей, который включен в единый реестр органов по оценке соответствия Евразийского экономического 
союза и уполномочен в соответствии с законодательством государства – члена Евразийского экономического 
союза для проведения идентификации таких составных частей на территории соответствующего государства.

Сведения о результатах идентификации оформляются в виде соответствующего заключения (акта) ука-
занного органа на русском языке и при наличии соответствующих требований в законодательстве государ-
ства – члена Евразийского экономического союза на государственном языке (государственных языках) это-
го государства, подлежат размещению в открытом доступе на официальных сайтах в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» уполномоченных органов Республики Беларусь, Республики Казахстан 
и Кыргызской Республики в области технического регулирования и включают в себя:

К сведению
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номер грузовой таможенной декларации;
наименование товаросопроводительной документации и импортера;
наименования запасных частей и их производителей;
коды ТН ВЭД ЕАЭС;
количество запасных частей;
наименование, тип, модель и модификацию (при наличии) указанного в абзацах третьем – пятом насто-

ящего подпункта подвижного состава, на который будет установлена запасная часть;
идентификационный признак;
данные заключения (акта) идентификации.
Маркировка такой продукции единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономи-

ческого союза не допускается.
Просить государства – члены Евразийского экономического союза обеспечить контроль за эксплуатаци-

ей подвижного состава с установленными без документов об оценке соответствия запасными частями на тер-
ритории того государства – члена Евразийского экономического союза, в которое ввезены запасные части.

4. Секретариату Комиссии совместно со Сторонами:
4.1. в срок до 1 января 2013 года обеспечить принятие Протокола о внесении изменений в Соглашение 

о принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Рос-
сийской Федерации от 18 ноября 2010 года в части, касающейся включения связанных с требованиями без-
опасности к продукции требований к процессам проектирования, в предметную сферу технических регла-
ментов, а также отнесения сводов правил к документам, применяемым в целях оценки (подтверждения) 
соответствия требованиям технических регламентов;

4.2. до даты вступления в силу технических регламентов обеспечить внесение изменений в Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидеми-
ологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии от 28 мая 2010 года № 299, в части 
исключения из них требований к объектам технического регулирования технических регламентов.

5. Российской Стороне:
5.1. не реже одного раза в год обеспечивать актуализацию Перечней стандартов, указанных в пункте 2 

настоящего Решения, на основании мониторинга и результатов применения стандартов, содержащихся в 
Перечнях, а также предложений органов Сторон;

5.2. с учетом предложений Сторон разработать и в установленном порядке внести на рассмотрение 
Комиссии проект программы по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стан-
дартов и сводов правил;

5.3. до даты вступления в силу технических регламентов с учетом предложений Сторон подготовить и в 
установленном порядке внести на рассмотрение Комиссии предложения об изменении технических регла-
ментов в части, касающейся уточнения определения термина «инновационная продукция»;

5.4. до 1 марта 2014 года с учетом предложений уполномоченных органов государств – членов Таможен-
ного союза и Единого экономического пространства обеспечить подготовку и представить в Евразийскую 
экономическую комиссию в установленном порядке предложения по актуализации перечней стандартов, 
указанных в пункте 2 настоящего Решения.

6. Сторонам:
6.1. в срок до 1 января 2013 года обеспечить приведение нормативных правовых актов своих госу-

дарств в соответствие с техническими регламентами;
6.2. к дате вступления технических регламентов в силу определить органы государственного контроля 

(надзора), ответственные за осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требо-
ваний технического регламента, и информировать об этом Комиссию;

6.3. обеспечить проведение государственного контроля (надзора) за соблюдением требований техни-
ческого регламента с даты вступления его в силу;

6.4. не реже чем 1 раз в 2 года обеспечивать актуализацию данных о железнодорожном подвижном 
составе, указанном в подпункте 3.3 пункта 3 настоящего Решения.

 
Члены Комиссии Таможенного союза:

От Республики Беларусь  От Республики Казахстан         От Российской Федерации
  С.Румас    Ж.Айтжанова        И.Шувалов

К сведению
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ПРИНЯТ
Решением Комиссии
Таможенного союза
от 15 июля 2011 г. № 710
(в редакции Решения Совета
Евразийской экономической комиссии
от 14 сентября 2021 г. № 90)

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава»

(ТР ТС 001/2011)

I. Область применения

1. Настоящий технический регламент распространяется на вновь разрабатываемые (модернизиру-
емые), изготавливаемые железнодорожный подвижной состав с конструкционной скоростью до 200 км/ч 
включительно и его составные части (далее – продукция), выпускаемые в обращение на таможенной тер-
ритории Евразийского экономического союза (далее – Союз) для использования на железнодорожных путях 
общего и необщего пользования с шириной колеи 1 520 мм.

Железнодорожный подвижной состав включает в себя:
локомотивы;
моторвагонный подвижной состав и его вагоны;
пассажирские вагоны локомотивной тяги;
грузовые вагоны;
специальный железнодорожный подвижной состав.
Перечень объектов технического регулирования, на которые распространяются требования настоя-

щего технического регламента, приведен в приложении № 1.
2. Настоящий технический регламент не распространяется на вагоны санитарные, вагоны вра-

чебных и диагностических поездов, тяговый железнодорожный подвижной состав, эксплуатируемый на 
железнодорожных путях необщего пользования без выхода на железнодорожные пути общего пользова-
ния, железнодорожный подвижной состав технологического железнодорожного транспорта организа-
ций, предназначенный для перемещения людей и материальных ценностей на территории организаций 
и выполнения начально-конечных операций с железнодорожным подвижным составом для собственных 
нужд организаций.

3. Настоящий технический регламент устанавливает обязательные для применения и исполнения на 
таможенной территории Союза требования к продукции, применяемые при ее проектировании и произ-
водстве, правила идентификации продукции, требования к маркировке и правила ее нанесения, а также 
формы, схемы и процедуры оценки соответствия продукции.

Требования к эксплуатации железнодорожного подвижного состава в части обеспечения безопасности 
движения устанавливаются законодательством государств – членов Союза (далее – государства-члены) 
о железнодорожном транспорте.

Настоящий технический регламент разработан в целях защиты жизни и здоровья человека, животных 
и растений, сохранности имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потре-
бителей (пользователей) относительно ее назначения и безопасности.

II. Основные понятия

4. Для целей применения настоящего технического регламента используются понятия, установлен-
ные Протоколом о техническом регулировании в рамках Евразийского экономического союза (приложение 
№ 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года), типовыми схемами оценки соот-
ветствия, утвержденными Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 апреля 2018 г. 
№ 44 (далее – типовые схемы), а также понятия, которые означают следующее:

К сведению
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«автоматическая локомотивная сигнализация» – комплекс устройств для передачи в кабину машини-
ста сигналов путевых светофоров, к которым приближается железнодорожный подвижной состав;

«автоматический тормоз» – устройство, обеспечивающее автоматическую остановку поезда при 
разъединении или разрыве воздухопроводной магистрали и (или) при открытии крана экстренного тор-
можения (стоп-крана);

«аналогичная продукция», «аналогичный образец продукции» – изделие (образец) одного вида с рассма-
триваемым изделием (образцом), имеющее идентичные технические характеристики и наиболее близкое 
по конструкции и технологии изготовления;

«безопасность железнодорожного подвижного состава» – состояние железнодорожного подвижного 
состава, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоро-
вью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуще-
ству, а также окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений;

«безопасность излучений» – безопасность железнодорожного подвижного состава, при которой отсут-
ствует возможность оказания вредного воздействия на человека и объекты окружающей среды ионизиру-
ющих, оптических и других излучений;

«биологическая безопасность» – безопасность железнодорожного подвижного состава, при которой 
отсутствует возможность возникновения опасного биологического воздействия;

«взрывобезопасность» – безопасность железнодорожного подвижного состава, при которой отсут-
ствует возможность возникновения взрыва взрывоопасной среды и воздействия опасных и вредных фак-
торов взрыва;

«габарит железнодорожного подвижного состава» – поперечное перпендикулярное оси железнодорож-
ного пути очертание, в пределах которого должен помещаться установленный на прямом горизонталь-
ном пути (при наиболее неблагоприятном положении в колее и при отсутствии боковых наклонений на 
рессорах и динамических колебаний) как в порожнем, так и в нагруженном состоянии железнодорожный под-
вижной состав, в том числе имеющий максимально нормируемые износы;

«грузовые вагоны» – вагоны, предназначенные для перевозки грузов;
«допустимый риск» – значение риска, связанное с применением продукции, определяемое исходя из тех-

нических и экономических возможностей производителя и соответствующее уровню безопасности, кото-
рый должен обеспечиваться на всех стадиях жизненного цикла продукции;

«единица железнодорожного подвижного состава» – отдельный объект железнодорожного подвижного 
состава, такой как локомотив, грузовой и пассажирский вагон, моторвагонный подвижной состав (или его 
секции, вагоны), специальный железнодорожный подвижной состав;

«железнодорожные пути необщего пользования» – железнодорожные подъездные пути, примыкающие 
непосредственно или через другие железнодорожные подъездные пути к железнодорожным путям обще-
го пользования и предназначенные для оказания определенным пользователям услуг железнодорожного 
транспорта на условиях договоров или выполнения работ для собственных нужд;

«железнодорожные пути общего пользования» – железнодорожные пути на территориях железно-
дорожных станций, открытых для выполнения операций по приему и отправлению поездов, по приему и 
выдаче грузов, багажа и грузобагажа, по обслуживанию пассажиров и выполнению сортировочной и манев-
ровой работы, а также железнодорожные пути, соединяющие такие станции;

«изотермические вагоны» – крытые вагоны с термоизоляцией, предназначенные для перевозки грузов, 
требующих поддержания в определенном диапазоне температуры в течение времени их доставки;

«кабина машиниста» – отделенная перегородками часть кузова железнодорожного подвижного состава, 
в которой расположены рабочие места локомотивной бригады, приборы и устройства для управления локо-
мотивом, моторвагонным подвижным составом, специальным железнодорожным подвижным составом;

«конструкторская документация» – совокупность конструкторских документов, содержащих данные, 
необходимые для проектирования (разработки), изготовления, контроля, приемки, поставки, эксплуата-
ции, ремонта, модернизации и утилизации изделия;

«конструкционная скорость» – наибольшая скорость движения железнодорожного подвижного соста-
ва, заявленная в технической документации;

«кран экстренного торможения (стоп-кран)» – тормозной кран, служащий для выпуска воздуха из тор-
мозной магистрали железнодорожного подвижного состава и приведения в действие автоматических 
тормозов в случае необходимости экстренной остановки;
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«локомотив» – железнодорожный подвижной состав, предназначенный для передвижения по железнодо-
рожным путям поездов или отдельных вагонов;

«магниторельсовый тормоз» – устройство, создающее тормозное усилие путем электромагнитного 
притяжения тормозного башмака к рельсу;

«машинное помещение» – помещение локомотивов с автономной энергетической установкой, дизель-
поездов, дизель-электропоездов, автомотрис, рельсовых автобусов, изотермических вагонов с авто-
номной энергетической установкой, специального самоходного железнодорожного подвижного состава, в 
котором установлены энергетическая установка (основная и (или) вспомогательная) и вспомогательное 
оборудование, обеспечивающее функционирование единицы железнодорожного подвижного состава, пред-
усматривающее нахождение в нем обслуживающего персонала;

«механическая безопасность» – безопасность железнодорожного подвижного состава, при которой 
отсутствует возможность возникновения опасных механических воздействий;

«модернизация железнодорожного подвижного состава» – комплекс работ по улучшению технико-эко-
номических характеристик железнодорожного подвижного состава путем замены его составных частей 
на более совершенные;

«модернизация железнодорожного подвижного состава с продлением срока службы» – комплекс работ 
по улучшению технико-экономических характеристик железнодорожного подвижного состава путем вне-
сения в базовую конструкцию изменений с целью продления срока службы;

«моторвагонный подвижной состав» – моторные и немоторные вагоны, из которых формируются 
электропоезда, дизель-поезда, автомотрисы, рельсовые автобусы, дизель-электропоезда, электромо-
трисы, предназначенные для перевозки пассажиров и (или) багажа, почты;

«назначенный ресурс» – суммарная наработка продукции, при достижении которой эксплуатация про-
дукции должна быть прекращена независимо от ее технического состояния;

«назначенный срок службы» – календарная продолжительность эксплуатации продукции, при дости-
жении которой эксплуатация продукции должна быть прекращена независимо от ее технического состо-
яния;

«назначенный срок хранения» – календарная продолжительность хранения продукции, при достижении 
которой хранение продукции должно быть прекращено независимо от ее технического состояния;

«обоснование безопасности» – документ, содержащий анализ риска, а также сведения из конструктор-
ской, эксплуатационной, технологической документации о минимально необходимых мерах по обеспече-
нию безопасности, сопровождающий продукцию на всех стадиях жизненного цикла и дополняемый сведени-
ями о результатах оценки рисков на стадии эксплуатации после проведения ремонта;

«паспорт» – эксплуатационный документ, содержащий основные сведения о продукции и технические 
данные, информацию о комплектности, назначенных ресурсах, сроках службы и хранения, гарантиях изго-
товителя, свидетельстве о приемке, сведения об оценке соответствия и порядке утилизации продукции;

«пассажирские вагоны» – вагоны, предназначенные для перевозки пассажиров, багажа, почтовых 
отправлений, в том числе почтовые, багажные, вагоны-рестораны, служебно-технические, служебные, клу-
бы, санитарные вагоны, вагоны-лаборатории;

«пневматический тормоз» – тормоз с пневматическим управлением;
«подконтрольная эксплуатация» – штатная эксплуатация железнодорожного подвижного состава, 

сопровождающаяся дополнительным контролем и учетом технического состояния железнодорожного 
подвижного состава;

«поезд» – сформированный и сцепленный состав вагонов с одним или несколькими действующими локо-
мотивами или моторными вагонами, имеющий установленные сигналы, а также отправляемые на пере-
гон и находящиеся на перегоне локомотивы без вагонов и специальный самоходный железнодорожный под-
вижной состав;

«пожарная безопасность» – безопасность железнодорожного подвижного состава, при которой 
отсутствует возможность возникновения пожара и воздействия опасных факторов пожара (пламени, 
искр, теплового потока, повышенной температуры окружающей среды, токсичных продуктов горения и 
термического разложения, дыма, пониженной концентрации кислорода, взрыва, последствий разрушения);

«предельное состояние» – состояние продукции, при котором ее дальнейшая эксплуатация недопусти-
ма или нецелесообразна либо восстановление ее работоспособного состояния невозможно или нецелесо-
образно;
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«рекуперативное торможение» – торможение железнодорожного подвижного состава, которое осу-
ществляется посредством электрического тормоза и при котором высвобождаемая при переводе тяго-
вых электродвигателей в генераторный режим электрическая энергия передается в контактную сеть;

«руководство по эксплуатации» – документ, содержащий сведения о конструкции, принципе действия, 
характеристиках (свойствах) продукции и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуата-
ции продукции (использования по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения 
и транспортирования) и оценки ее технического состояния при определении необходимости отправки в 
ремонт, а также сведения об утилизации продукции;

«скоростной железнодорожный подвижной состав» – локомотивы, вагоны пассажирские, моторвагон-
ный подвижной состав, предназначенные для обеспечения осуществления перевозок со скоростью движе-
ния от 141 до 200 км/ч включительно;

«составная часть железнодорожного подвижного состава» – деталь, сборочная единица, комплекс или 
их комплект, программные средства, входящие в конструкцию железнодорожного подвижного состава и 
обеспечивающие его безопасную эксплуатацию, безопасность обслуживающего персонала и (или) пассажи-
ров;

«специальный железнодорожный подвижной состав» – железнодорожный подвижной состав, предна-
значенный для обеспечения строительства и функционирования инфраструктуры железнодорожного 
транспорта и железнодорожных путей необщего пользования, производства работ по содержанию, обслу-
живанию и ремонту сооружений и устройств железных дорог и включающий в себя несъемные самоходные 
подвижные единицы на железнодорожном ходу (мотовозы, дрезины, специальные автомотрисы, железнодо-
рожно-строительные машины с автономным двигателем и тяговым приводом), а также транспортеры, 
несамоходные подвижные единицы на железнодорожном ходу (железнодорожно-строительные машины без 
тягового привода, прицепы и специальный железнодорожный подвижной состав, включаемый в хозяйствен-
ные поезда и предназначенный для производства работ по содержанию, обслуживанию и ремонту сооруже-
ний и устройств железнодорожного транспорта);

«спутниковая навигация» – метод навигационных определений, заключающийся в решении навигацион-
ных задач путем обработки данных, полученных средствами навигации на объектах навигации в результа-
те приема радиосигналов, излучаемых с космических аппаратов;

«стояночный тормоз» – устройство с ручным или автоматическим приводом, расположенное на еди-
нице железнодорожного подвижного состава и предназначенное для ее закрепления на стоянке от самопро-
извольного ухода, а также для принудительной аварийной остановки при наличии ручного или автомати-
ческого привода внутри железнодорожного подвижного состава;

«термическая безопасность» – безопасность железнодорожного подвижного состава, при которой 
отсутствует возможность возникновения опасного воздействия высоких и низких температур;

«техническая совместимость» – характеристика железнодорожных подвижных составов, предусма-
тривающая возможность их взаимодействия друг с другом и с объектами инфраструктуры железнодо-
рожного транспорта в соответствии с требованиями настоящего технического регламента;

«технологический железнодорожный транспорт» – железнодорожный транспорт, предназначенный 
для перемещения товаров на территориях организаций и выполнения начально-конечных операций с 
железнодорожным подвижным составом, не имеющим права выхода на железнодорожные пути общего и 
необщего пользования, для собственных нужд указанных организаций;

«торможение» – воздействие на приборы и устройства для управления тормозной системой с целью 
снижения скорости или остановки движущегося поезда или единицы железнодорожного подвижного состава;

«тормозной путь» – расстояние, преодолеваемое поездом с момента воздействия на приборы и 
устройства для управления тормозной системой, в том числе срабатывания крана экстренного тормо-
жения (стоп-крана), до полной остановки;

«установочная серия» – первая промышленная партия продукции, изготовленная согласно технологи-
ческой документации с литерой «О1» и конструкторской документации с литерой не ниже «О1» в рамках 
освоения производства с целью подтверждения готовности производства к выпуску продукции, соответ-
ствующей установленным требованиям, в заданных объемах;

«устройства, комплексы и системы управления, контроля и безопасности железнодорожного подвиж-
ного состава, их программные средства» – это аппаратные, аппаратно-программные и программные сред-
ства, предназначенные для обеспечения функций безопасности железнодорожного подвижного состава;
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«формуляр» – эксплуатационный документ, содержащий основные сведения о продукции и технические 
данные, информацию о комплектности, назначенных ресурсах, сроках службы и хранения, гарантиях изго-
товителя, свидетельстве о приемке, сведения об оценке соответствия и порядке утилизации продукции, 
а также о работе изделия в процессе эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте;

«химическая безопасность» – безопасность железнодорожного подвижного состава, при которой 
отсутствует возможность воздействия опасных химических веществ;

«эксплуатационный документ» – конструкторский документ (руководство по эксплуатации, форму-
ляр, паспорт, этикетка и др.), который в отдельности или в совокупности с другими документами опре-
деляет правила эксплуатации продукции и (или) отражает сведения, удостоверяющие гарантированные 
изготовителем значения основных параметров и характеристик (свойств) продукции, а также гарантии 
и сведения о ее эксплуатации в течение установленного срока службы;

«экстренное торможение» – торможение, используемое в случаях, требующих немедленной остановки 
поезда, путем применения максимальной тормозной силы;

«электрическая безопасность» – безопасность железнодорожного подвижного состава, при которой 
отсутствует возможность возникновения опасного и вредного воздействия электрического тока, элек-
трической дуги, электромагнитного поля и статического электричества;

«электрический тормоз» – устройство, в котором сила торможения создается при преобразовании 
кинетической энергии поезда в электрическую энергию путем перевода тяговых электродвигателей в 
генераторный режим;

«электромагнитная совместимость» – способность железнодорожного подвижного состава функцио-
нировать с заданным качеством в заданной электромагнитной обстановке и не создавать недопустимых 
электромагнитных помех объектам инфраструктуры железнодорожного транспорта и эксплуатируемо-
му на ней железнодорожному подвижному составу;

«электропневматический тормоз» – устройство для торможения с электрическим управлением пнев-
матическими тормозами;

«этикетка» – эксплуатационный документ, содержащий основные сведения о продукции и технические 
данные, информацию о ресурсах, сроках службы и хранения, гарантии изготовителя, свидетельстве о при-
емке и сведения об оценке соответствия.

III. Правила идентификации продукции

5. Продукция подлежит идентификации в целях ее отнесения к объектам технического регулирования 
настоящего технического регламента.

Идентификация продукции проводится:
аккредитованным органом по сертификации, включенным в единый реестр органов по оценке соот-

ветствия Союза (далее – орган по сертификации) – при сертификации продукции;
заявителем или по поручению заявителя органом по сертификации, либо аккредитованной испыта-

тельной лабораторией (центром), либо собственной испытательной лабораторией изготовителя – при 
декларировании продукции;

уполномоченным органом государства-члена – при осуществлении государственного контроля (над-
зора) за соблюдением требований настоящего технического регламента.

6. Идентификация продукции проводится путем:
а) установления соответствия наименования, описания и назначения продукции наименованию и 

характеристикам продукции, являющейся объектом технического регулирования настоящего техниче-
ского регламента;

б) сравнения требований, предъявляемых к продукции исходя из ее назначения, с требованиями насто-
ящего технического регламента.

IV. Правила обращения продукции на рынке Союза

7. Продукция выпускается в обращение на рынке Союза при ее соответствии требованиям настоящего 
технического регламента, а также других технических регламентов Союза (Таможенного союза), действие 
которых на нее распространяется.
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8. Продукция, соответствие которой требованиям настоящего технического регламента не под-
тверждено, не должна быть маркирована единым знаком обращения продукции на рынке Союза и не допу-
скается к выпуску в обращение на рынке Союза.

V. Требования безопасности

9. Настоящим техническим регламентом устанавливаются минимально необходимые требования к 
продукции, выполнение которых обеспечивает:

а) безопасность излучений;
б) биологическую безопасность;
в) взрывобезопасность;
г) механическую безопасность;
д) пожарную безопасность;
е) термическую безопасность;
ж) химическую безопасность;
з) электрическую безопасность;
и) электромагнитную совместимость в части обеспечения безопасности работы приборов и обору-

дования;
к) единство измерений;
л) санитарно-эпидемиологическую и экологическую безопасность.
10. При проектировании железнодорожного подвижного состава и его составных частей должна оцени-

ваться степень риска расчетным, экспериментальным и экспертным путями, в том числе на основании 
данных, полученных в результате эксплуатации аналогичной продукции.

11. Безопасность продукции должна обеспечиваться путем:
а) осуществления комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при проек-

тировании продукции;
б) применения апробированных технических решений;
в) установления назначенных сроков службы и (или) назначенных ресурсов продукции, а также проведе-

ния технического обслуживания и ремонта продукции с необходимой периодичностью;
г) проведения комплекса расчетов на основе апробированных методик;
д) выбора материалов и веществ при проектировании, а также в процессе производства продукции                   

(в зависимости от параметров и условий эксплуатации);
е) установления критериев предельных состояний продукции;
ж) определения условий и способов утилизации продукции.
12. Прочность, устойчивость и техническое состояние железнодорожного подвижного состава и его 

составных частей должны обеспечивать безопасное движение поездов с наибольшими скоростями в преде-
лах допустимых значений.

13. При проектировании и производстве железнодорожного подвижного состава и его составных 
частей необходимо обеспечить:

а) соблюдение габарита железнодорожного подвижного состава;
б) безопасную эксплуатацию с учетом внешних климатических и механических воздействий;
в) техническую совместимость с инфраструктурой железнодорожного транспорта и другим железно-

дорожным подвижным составом, эксплуатируемым в рамках этой инфраструктуры;
г) устойчивость от схода колеса с рельса;
д) устойчивость от опрокидывания на криволинейных участках железнодорожного пути;
е) предотвращение самопроизвольного ухода с места стоянки;
ж) сцепление единиц железнодорожного подвижного состава для передачи сил в режимах тяги и тормо-

жения;
з) допустимый тормозной путь при экстренном торможении;
и) непревышение погонных динамических нагрузок, предельно допустимых сил по воздействию на желез-

нодорожный путь;
к) предотвращение падения составных частей железнодорожного подвижного состава на железнодо-

рожный путь;
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л) непревышение предельно допустимых сил тяги, торможения и величины ускорения;
м) санитарно-эпидемиологическую и экологическую безопасность;
н) электромагнитную совместимость электрооборудования в части обеспечения безопасности рабо-

ты приборов и оборудования;
о) электромагнитную совместимость электрооборудования с устройствами железнодорожной авто-

матики и телемеханики, железнодорожной электросвязи инфраструктуры железнодорожного транспорта;
п) выполнение требований пожарной безопасности;
р) прочность при допустимых режимах нагружения и воздействии;
с) отсутствие пластических деформаций при продольных и вертикальных предельных динамических 

нагрузках;
т) сопротивление усталости при малоцикловых и многоцикловых режимах нагружения;
у) безопасность и надежность работы электрооборудования при номинальных и граничных режимах 

электроснабжения;
ф) безопасность конструкции грузовых, почтовых и багажных вагонов при погрузке и разгрузке с при-

менением средств механизации;
х) проход железнодорожного подвижного состава в сцепе по сортировочным горкам и (или) аппарели 

съезда (за исключением железнодорожного подвижного состава, конструкция которого не допускает (не 
предусматривает) проход по сортировочным горкам и (или) проход по аппарели съезда);

ц) отсутствие не предусмотренных конструкторской документацией касаний составных частей еди-
ницы железнодорожного подвижного состава между собой, которые могут привести к их повреждению;

ч) сцепление железнодорожного подвижного состава в криволинейных участках железнодорожного 
пути, возможность передвижения вагонов в сцепе и одиночных вагонов по железнодорожным путям необ-
щего пользования.

14. При проектировании железнодорожного подвижного состава и его составных частей проекти-
ровщик (разработчик) принимает решения, обеспечивающие установленный законодательством госу-
дарств-членов допустимый уровень вредного и (или) опасного воздействия на жизнь и здоровье человека, 
животных и растений.

15. Выбранные проектировщиком (разработчиком) конструкции железнодорожного подвижного соста-
ва и его составных частей должны быть безопасны в течение назначенного срока службы и (или) до дости-
жения назначенного ресурса, в течение назначенного срока хранения, а также выдерживать воздействия и 
нагрузки, которым они могут подвергаться в процессе эксплуатации.

16. При проектировании железнодорожного подвижного состава и его составных частей проектиров-
щик (разработчик) должен предусматривать системы для защиты обслуживающего персонала и (или) пас-
сажиров в случае столкновения и (или) схода железнодорожного подвижного состава с рельсов.

17. При проектировании железнодорожного подвижного состава проектировщик (разработчик) должен 
предусматривать программные средства, обеспечивающие безопасность функционирования продукции.

18. При внесении изменений в конструкторскую документацию, в технологию изготовления железно-
дорожного подвижного состава и его составных частей должны соблюдаться требования безопасности, 
установленные настоящим техническим регламентом.

19. В случае внесения изменений в конструкцию или технологию изготовления железнодорожного под-
вижного состава и (или) его составных частей, влияющих на безопасность, а также при модернизации с 
продлением срока службы должна быть проведена оценка соответствия продукции в порядке, установлен-
ном разделом VII настоящего технического регламента.

20. Средства измерений, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства 
измерений, установленные на железнодорожном подвижном составе, должны соответствовать требовани-
ям законодательства государств-членов и актов органов Союза в области обеспечения единства измерений.

21. При эксплуатации, осмотре, техническом обслуживании, ремонте железнодорожного подвижного 
состава расположение и монтаж его оборудования должны обеспечивать безопасность обслуживающего 
персонала, в том числе должны быть предусмотрены специальные подножки, поручни или приспособления.

22. Устройства, комплексы и системы управления, контроля и безопасности железнодорожного под-
вижного состава, их программные средства должны обеспечивать его работоспособное состояние во всех 
предусмотренных режимах работы и при любых внешних воздействиях, предусмотренных климатическим 
исполнением данной продукции.
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Устройства, комплексы и системы управления, контроля и безопасности железнодорожного подвиж-
ного состава, их программные средства должны исключать возникновение опасных ситуаций при возмож-
ном совершении логических ошибок обслуживающим персоналом.

23. Устройства, комплексы и системы управления, контроля и безопасности железнодорожного под-
вижного состава, их программные средства должны включать в себя средства сигнализации и информи-
рования для предупреждения о нарушениях исправного состояния железнодорожного подвижного состава 
и его составных частей, которые могут привести к возникновению ситуаций, угрожающих безопасности.

24. Программные средства устройств, комплексов и систем управления, контроля и безопасности 
железнодорожного подвижного состава (как встраиваемые, так и поставляемые на материальных носи-
телях) должны обеспечивать:

а) работоспособность после перезагрузок, вызванных сбоями и (или) отказами технических средств, и 
целостность при собственных сбоях;

б) защищенность от компьютерных вирусов, несанкционированного доступа, последствий отказов, 
ошибок и сбоев при хранении, вводе, обработке и выводе информации, а также от возможности случайного 
изменения информации;

в) соответствие свойствам и характеристикам, описанным в программных документах, а также в 
документации, поставляемой с оборудованием и содержащей информацию для сборки, установки и эксплу-
атации данного оборудования.

25. Программные средства устройств, комплексов и систем управления, контроля и безопасности 
железнодорожного подвижного состава (реализующих функции безопасности) должны иметь версию, ука-
занную в декларации о соответствии требованиям настоящего технического регламента (далее – декла-
рация о соответствии) этих программных средств.

26. Устройства, комплексы и системы управления, контроля и безопасности железнодорожного под-
вижного состава, их программные средства в случае работы тягового привода и другого оборудования 
при неисправностях аппаратов электрической, гидравлической и (или) пневматической частей, сбоя 
программного обеспечения не должны допускать изменения характеристик и режимов работы, которые 
могут привести к нарушению безопасного состояния железнодорожного подвижного состава.

Сбой системы управления при исправной работе бортовых устройств безопасности не должен приво-
дить к нарушению безопасного состояния железнодорожного подвижного состава.

27. Приборы и устройства для управления железнодорожным подвижным составом должны быть:
а) снабжены надписями и (или) символами в соответствии с конструкторской документацией;
б) спроектированы и размещены таким образом, чтобы исключить непроизвольное их включение, 

выключение или переключение;
в) размещены с учетом значимости выполняемых функций, последовательности и частоты использования.
28. Грузовые локомотивы и специальный самоходный железнодорожный подвижной состав должны 

быть оборудованы следующими устройствами:
а) поездная радиосвязь;
б) приборы контроля скорости движения;
в) регистраторы параметров движения;
г) автоматическая локомотивная сигнализация;
д) устройство контроля плотности пневматической тормозной магистрали.
29. Грузовые локомотивы, предназначенные для эксплуатации на участках с интенсивным движением и 

(или) для вождения соединенных поездов, в дополнение к устройствам, указанным в пункте 28 настоящего 
технического регламента, должны быть оборудованы следующими устройствами:

а) автоматизированная система управления, обеспечивающая контроль скорости движения и воз-
можность получать (передавать) речевую информацию при подъездах к входным и выходным светофорам, 
железнодорожным переездам и станциям;

б) автоматическая пожарная сигнализация;
в) установка пожаротушения для защиты зон, предусмотренных пунктом 74 настоящего техническо-

го регламента.
30. Грузовые локомотивы, обслуживаемые одним машинистом, в дополнение к устройствам, указан-

ным в пунктах 28 и 29 настоящего технического регламента, должны быть оборудованы следующими 
устройствами:
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а) система автоматического управления торможением поезда или комплексным локомотивным 
устройством безопасности;

б) система контроля бодрствования машиниста;
в) зеркала заднего вида или другие аналогичные устройства;
г) блокировка тормоза.
31. Маневровые локомотивы должны быть оборудованы маневровой радиосвязью и устройством дис-

танционной отцепки вагонов.
32. Маневровые локомотивы, предназначенные для обслуживания одним машинистом, в дополнение к 

устройствам, указанным в пункте 31 настоящего технического регламента, должны быть оборудованы 
следующими устройствами:

а) второй пульт управления;
б) зеркала заднего вида или другие аналогичные устройства;
в) устройства, обеспечивающие автоматическую остановку в случае потери машинистом способно-

сти к ведению локомотива.
33. Пассажирские локомотивы должны быть оборудованы следующими устройствами:
а) поездная радиосвязь;
б) автоматизированная система управления, обеспечивающая контроль скорости движения и воз-

можность получения (передачи) речевой информации при подъездах к входным и выходным светофорам, 
железнодорожным переездам и станциям;

в) автоматическая пожарная сигнализация;
г) регистраторы параметров движения;
д) автоматическая локомотивная сигнализация;
е) электропневматический тормоз;
ж) установка пожаротушения для защиты зон, предусмотренных пунктом 74 настоящего техническо-

го регламента.
34. Пассажирские локомотивы, обслуживаемые одним машинистом, в дополнение к устройствам, 

указанным в пункте 33 настоящего технического регламента, должны быть оборудованы следующими 
устройствами:

а) система автоматического управления торможением поезда или комплексное локомотивное 
устройство безопасности;

б) система контроля бодрствования машиниста;
в) зеркала заднего вида или другие аналогичные устройства;
г) блокировка тормоза.
35. Моторвагонный подвижной состав должен быть оборудован следующими устройствами:
а) поездная радиосвязь;
б) автоматизированная система управления, обеспечивающая контроль скорости движения и полу-

чения (передачи) речевой информации при подъездах к входным и выходным светофорам, железнодорожным 
переездам и станциям;

в) регистраторы параметров движения;
г) автоматическая локомотивная сигнализация;
д) электропневматический тормоз;
е) связь «пассажир – машинист»;
ж) сигнализация контроля закрытия дверей;
з) автоматическая пожарная сигнализация.
36. Локомотивы, используемые для перевозки пассажиров, специальных и опасных грузов, и головные 

вагоны моторвагонного подвижного состава должны быть оснащены аппаратурой спутниковой навига-
ции, способствующей обеспечению безопасности движения.

Необходимость оснащения аппаратурой спутниковой навигации других типов железнодорожного под-
вижного состава устанавливается законодательством государств-членов.

37. Автоматическая локомотивная сигнализация на локомотиве, моторвагонном подвижном 
составе и специальном самоходном железнодорожном подвижном составе должна дополняться 
устройствами безопасности, обеспечивающими контроль установленных скоростей движения, пери-
одическую проверку бдительности машиниста и препятствующими самопроизвольному уходу поезда 
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с места стоянки. В случае потери машинистом способности управления локомотивом, моторвагон-
ным подвижным составом и специальным самоходным железнодорожным подвижным составом, а води-
телем дрезины – дрезиной указанные устройства должны обеспечивать автоматическую остановку 
поезда (дрезины).

38. Конструкция кабины машиниста локомотива, моторвагонного подвижного состава и специального 
самоходного железнодорожного подвижного состава, компоновка рабочего места локомотивной бригады, 
расположение приборов и устройств управления, систем отображения информации, конструкция кресла 
машиниста должны обеспечивать:

беспрепятственный обзор локомотивной бригаде, находящейся в положении «сидя» и «стоя», пути сле-
дования, напольных сигналов, соседних путей, составов и контактной сети;

видимость для одного из работников локомотивной бригады, находящегося в положении «стоя», при 
подъезде к составу вагонов рабочей зоны персонала, участвующего в маневрах.

Конструкция и расположение приборов и устройств управления, измерительных приборов, световых инди-
каторов на пульте управления должны обеспечивать видимость показаний указанных приборов и индикато-
ров в дневное и ночное время и исключать наличие бликов от прямого или отраженного света, попадающих в 
глаза машиниста и помощника машиниста при управлении подвижным составом в положении «сидя» и «стоя».

39. Планировка кабины машиниста локомотива, моторвагонного подвижного состава и специального 
самоходного железнодорожного подвижного состава, компоновка рабочего места локомотивной бригады, 
расположение приборов и устройств управления, систем отображения информации, конструкция кресла 
машиниста должны отвечать требованиям эргономики и обеспечивать удобство управления из положе-
ния «сидя» и «стоя».

Приборы и устройства для управления железнодорожным подвижным составом должны быть разме-
щены с учетом значимости выполняемых функций, последовательности и частоты их использования.

40. Локомотивы, моторвагонный подвижной состав, пассажирские вагоны, изотермические вагоны со 
служебными и вспомогательными помещениями и специальный железнодорожный подвижной состав долж-
ны быть оборудованы системами общего, местного и аварийного освещения.

Система аварийного освещения должна автоматически переключаться на автономный источник 
питания (аккумуляторную батарею) при отсутствии напряжения в основном источнике питания. При 
этом должна быть предусмотрена возможность ручного включения аварийного освещения.

41. Аварийное покидание кабины машиниста локомотива, моторвагонного подвижного состава и спе-
циального самоходного железнодорожного подвижного состава должно быть предусмотрено через боко-
вые окна с использованием вспомогательных приспособлений.

Моторвагонный подвижной состав, пассажирские вагоны, изотермические вагоны со служебными и 
вспомогательными помещениями и специальный железнодорожный подвижной состав должны быть обо-
рудованы аварийными выходами с каждой стороны вагона и иметь при необходимости средства аварий-
ной эвакуации обслуживающего персонала и (или) пассажиров.

Для открытия аварийного выхода должно быть достаточно усилия одного человека.
42. Остекление внутренних помещений железнодорожного подвижного состава, предназначенных для 

обслуживающего персонала и (или) пассажиров, должно обеспечивать безопасность обслуживающего пер-
сонала и (или) пассажиров в случае ударных воздействий на железнодорожный подвижной состав во время 
его стоянки или в пути следования.

43. Внутренние части железнодорожного подвижного состава, требующие осмотра, настройки и тех-
нического обслуживания, и при необходимости наружное рабочее оборудование должны иметь дополни-
тельное освещение.

44. Железнодорожный подвижной состав должен быть оборудован автоматическими тормозами, обе-
спечивающими при его торможении остановку в пределах допустимого тормозного пути.

Автоматические тормоза железнодорожного подвижного состава должны обладать необходимой 
функциональностью в различных условиях эксплуатации, обеспечивать остановку поезда при нарушении 
целостности тормозной магистрали, нарушении электрической цепи безопасности или при несанкциони-
рованном расцеплении единиц железнодорожного подвижного состава.

45. Автоматические тормоза должны обеспечивать возможность применения различных режимов 
торможения в зависимости от загрузки железнодорожного подвижного состава, длины состава и профиля 
железнодорожного пути.
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46. Стоп-краны в пассажирских вагонах и моторвагонном подвижном составе должны быть установ-
лены в тамбурах (при отсутствии тамбуров – у входных дверей в пассажирский салон) и в средней части 
пассажирских вагонов (за исключением вагонов моторвагонного подвижного состава) с возможностью 
опломбирования.

Стоп-краны в изотермических вагонах со служебными и вспомогательными помещениями должны 
быть установлены в служебных помещениях и опломбированы.

Стоп-краны в специальном железнодорожном подвижном составе устанавливаются в случае необхо-
димости.

47. Железнодорожный подвижной состав должен быть оборудован стояночным тормозом.
Стояночный тормоз единицы железнодорожного подвижного состава должен обеспечивать ее удержа-

ние на нормируемом уклоне.
Механизм ручного стояночного тормоза должен быть оснащен устройством, исключающим самопро-

извольный отпуск стояночного тормоза.
Допускается применение автоматических стояночных тормозов.
48. Составные части железнодорожного подвижного состава, разъединение или излом которых может 

вызвать их падение на железнодорожный путь или выход за габариты железнодорожного подвижного 
состава, должны иметь предохранительные устройства, выдерживающие вес защищаемого ими оборудо-
вания в пределах допустимых значений и не допускающие контакта узлов с поверхностью железнодорож-
ного полотна.

49. Главные воздушные резервуары и аккумуляторные батареи железнодорожного подвижного состава 
должны быть установлены вне кабины машиниста, пассажирских салонов и помещений для обслуживаю-
щего персонала.

50. Действие электрического тормоза локомотивов и моторвагонного подвижного состава (при 
наличии) должно быть согласовано с работой пневматических и электропневматических тормозов при 
осуществлении служебного или экстренного торможения. При отказе электрического тормоза должно 
быть обеспечено его автоматическое замещение электропневматическим или пневматическим тор-
мозом.

51. Должны быть предусмотрены дополнительные меры по повышению эффективности торможения 
и безопасности движения скоростных пассажирских вагонов со скоростью движения от 161 км/ч (например, 
применение дисковых, магниторельсовых тормозов).

52. Составные части железнодорожного подвижного состава, подверженные изменению характери-
стик в результате температурного воздействия, должны сохранять работоспособность при темпе-
ратуре окружающего воздуха в пределах допустимых значений, а также после кратковременного воздей-
ствия предельных рабочих значений температуры.

53. Железнодорожный подвижной состав должен быть оборудован сцепным или автосцепным устрой-
ством. Конструкция такого устройства не должна вызывать самопроизвольного разъединения единиц 
железнодорожного подвижного состава и должна обеспечивать эвакуацию железнодорожного подвижного 
состава в экстренных случаях.

В состав автосцепного устройства железнодорожного подвижного состава должен входить поглоща-
ющий аппарат.

54. Пассажирские вагоны и моторвагонный подвижной состав, оборудованные сцепным или автосцеп-
ным устройством, должны быть оборудованы буферными устройствами.

При оборудовании пассажирских вагонов и моторвагонного подвижного состава беззазорными сцепны-
ми устройствами буферные устройства допускается не устанавливать при условии обеспечения плав-
ности хода.

55. Запас статической прочности и коэффициент запаса сопротивления усталости не должны допу-
скать образование трещин колес колесных пар, центров колесных, осей и бандажей колесных пар железно-
дорожного подвижного состава, боковых рам и надрессорных балок тележек грузовых вагонов в течение 
назначенного срока службы и (или) до достижения назначенного ресурса.

Механические свойства, ударная вязкость и остаточное напряженное состояние колес колесных пар, 
центров колесных, осей и бандажей должны обеспечивать их механическую безопасность.

Механические свойства, ударная вязкость боковых рам и надрессорных балок тележек грузовых вагонов 
должны обеспечивать их механическую безопасность.
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56. Материалы и вещества, применяемые при производстве железнодорожного подвижного состава и 
его составных частей, должны быть безопасны для людей и окружающей среды.

57. Характеристики (показатели микроклимата, состав воздушной среды, уровни шума (в том чис-
ле инфразвука), вибрации, электромагнитного излучения, освещения) систем жизнеобеспечения (системы 
кондиционирования (подогрева, вентиляции, охлаждения) воздуха, систем освещения, шумо- и виброзащи-
ты, воздухоочистки, защиты от электромагнитных излучений) кабин машиниста локомотивов, мотор-
вагонного подвижного состава и специального самоходного железнодорожного подвижного состава, вну-
тренних помещений пассажирских вагонов и моторвагонного подвижного состава, служебных и бытовых 
помещений специального железнодорожного подвижного состава, а также изотермических вагонов со слу-
жебными и вспомогательными помещениями должны соответствовать допустимым значениям.

Уровень внешнего шума от железнодорожного подвижного состава не должен превышать допустимых 
значений.

58. Применение жидкостей (кислот, щелочей, сжиженных газов) и горюче-смазочных материалов в про-
цессе производства, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта железнодорожного подвижного 
состава и его составных частей не должно приводить к возможности возникновения опасного воздействия 
на жизнь и здоровье человека, животных и растений.

59. Подножки и поручни железнодорожного подвижного состава должны быть надежно закреплены. 
Поверхность ступенек, площадок, подножек и настилов должна препятствовать скольжению.

На вагонах, возле лестниц для подъема на крышу вагонов, локомотивов, специального железнодорожно-
го подвижного состава, должны быть нанесены предупреждающие об опасности знаки.

Лестницы для подъема на крышу локомотивов и моторных вагонов электропоездов должны быть 
заблокированы в закрытом состоянии и открываться с помощью специального устройства.

60. В конструкции железнодорожного подвижного состава должны быть предусмотрены места для его 
подъема домкратами. Поверхность, предназначенная для соприкосновения с головками домкратов, долж-
на препятствовать их скольжению.

Должна быть предусмотрена возможность подъема каждой единицы железнодорожного подвижного 
состава при сходе колесных пар с рельсов с помощью кранов и (или) домкратов, а также возможность ее 
транспортирования с помощью технологического оборудования при заклинивании колесной пары.

61. Выступающие детали конструкции и оборудования железнодорожного подвижного состава и его 
составных частей не должны иметь острых ребер, кромок и углов, способных травмировать обслуживаю-
щий персонал и (или) пассажиров.

62. Материалы и вещества, применяемые для отделки внутренних поверхностей салонов пассажирских 
вагонов, вагонов моторвагонного подвижного состава, кабин машиниста локомотивов, моторвагонного 
подвижного состава, специального железнодорожного подвижного состава, служебных и вспомогательных 
помещений изотермических вагонов, не должны превышать допустимых значений степени риска возник-
новения и развития пожара и воздействия на людей опасных факторов пожара.

Пассажирские вагоны должны быть оборудованы огнезадерживающей перегородкой между купе прово-
дников и пассажирским салоном (при наличии купе проводников), а в купейных вагонах – и между купе. Надпо-
толочное пространство в вагонах некупейного типа и над большим (основным) коридором вагона купей-
ного типа должно быть разделено не менее чем на 3 зоны путем установки огнезадерживающих фрамуг.

Кабины машиниста локомотивов с кузовом вагонного типа, моторвагонного подвижного состава 
должны быть отделены огнезадерживающей перегородкой от остальной части локомотива с кузовом 
вагонного типа или моторвагонного подвижного состава.

63. В пассажирских вагонах и моторвагонном подвижном составе должен обеспечиваться безопасный 
проход обслуживающего персонала и пассажиров из вагона в вагон по переходным площадкам. Конструкция 
переходных площадок должна быть закрытого типа, то есть должна исключать возможность случайного 
контакта обслуживающего персонала и пассажиров с внешними элементами железнодорожного подвижно-
го состава, элементами инфраструктуры железнодорожного транспорта, такими как контактная сеть, 
верхнее строение пути и др., а также минимизировать воздействие возможных неблагоприятных факто-
ров окружающей среды на обслуживающий персонал и пассажиров во время их нахождения на переходной 
площадке.

64. Конструкция и крепление верхних спальных полок пассажирских вагонов, изотермических вагонов 
со служебными и вспомогательными помещениями должны обеспечивать их достаточную прочность и 
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исключать возможность их падения или наклона, приводящих к травмированию обслуживающего персо-
нала и (или) пассажиров.

Верхние спальные полки должны быть оборудованы заградительными ремнями, бортиками или поруч-
нями (предохранительными скобами), исключающими падение обслуживающего персонала и пассажиров.

65. Кресла и диваны пассажирских вагонов и моторвагонного подвижного состава должны иметь проч-
ное крепление к полу, и (или) боковой стене, и (или) перегородке и конструкцию, исключающую возможность 
их опрокидывания, в том числе при экстренном торможении.

Планировка пассажирских вагонов, вагонов моторвагонного подвижного состава и изотермических 
вагонов со служебными и вспомогательными помещениями, компоновка мест для пассажиров и обслужива-
ющего персонала должны отвечать требованиям эргономики.

Места для размещения и крепления личного багажа пассажиров и обслуживающего персонала должны 
быть выполнены с таким расчетом, чтобы не травмировать пассажиров и обслуживающий персонал при 
экстренном торможении.

66. Многосекционные локомотивы должны быть оборудованы переходными площадками закрытого 
типа для обеспечения безопасного перехода локомотивной бригады из одной секции в другую.

67. Вращающиеся части дизеля, электрических машин, вентиляторов, компрессоров и другого обору-
дования железнодорожного подвижного состава должны быть ограждены специальными устройствами, 
исключающими случайный контакт обслуживающего персонала и пассажиров с движущимися частями 
оборудования железнодорожного подвижного состава.

68. Локомотивы с кузовом капотного типа должны иметь боковые и торцевые площадки. На наруж-
ной стороне боковых и торцевых площадок должны быть установлены поручни (барьеры) с промежуточ-
ным ограждением. По наружному периметру пола площадок должны быть установлены ограничитель-
ные планки.

69. Должна быть обеспечена защита локомотивов, моторвагонного подвижного состава, пассажир-
ских и изотермических вагонов от перенапряжений, перегрузок, коротких замыканий в цепях тягового и 
вспомогательного электрооборудования и в цепях управления, замыканий на землю, снятия напряжения в 
контактной сети, в том числе при рекуперативном торможении, от повышения и понижения напряжения 
в контактной сети, боксования и юза колесных пар. Для всех видов защиты, кроме защиты от перенапря-
жений, должна быть предусмотрена сигнализация о срабатывании защиты. Узлы и детали подвижной еди-
ницы не должны повреждаться при коротких замыканиях в контактной сети или в высоковольтных цепях 
железнодорожного подвижного состава. Защищенные узлы и детали должны быть изготовлены с учетом 
воздействия на них аппаратов защиты.

70. Незащищенные (неизолированные) части электрооборудования железнодорожного подвижного 
состава, находящиеся под напряжением, должны иметь защиту от случайного доступа к ним обслуживаю-
щего персонала и (или) пассажиров.

Металлические оболочки электрооборудования, а также все ограждения (включая трубы), конструк-
ции для крепления токоведущих частей, которые в случае неисправности могут оказаться под напряже-
нием, превышающим допустимые значения, должны заземляться на корпусе железнодорожного подвижного 
состава.

71. Локомотивы, моторвагонный подвижной состав, пассажирские вагоны, специальный железнодорож-
ный подвижной состав и изотермические вагоны с автономной энергетической установкой должны быть 
оборудованы специальными местами для хранения комплекта электрозащитных средств, а также друго-
го специального оборудования, необходимого для технического обслуживания и безопасной эксплуатации 
указанного железнодорожного подвижного состава.

72. Уровень электромагнитных помех, создаваемый железнодорожным подвижным составом и его 
составными частями, не должен превышать значений, в пределах которых эти помехи не оказывают вли-
яния на работоспособность объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и эксплуатируе-
мого железнодорожного подвижного состава.

73. Аккумуляторный бокс должен быть взрывобезопасным.
74. Локомотивы, моторвагонный подвижной состав, специальный железнодорожный подвижной 

состав, пассажирские и изотермические вагоны должны быть оборудованы системами пожарной сигнали-
зации, специальными местами для размещения огнетушителей, противопожарного инвентаря. Установ-
ками для пожаротушения должны быть защищены машинные помещения (отделения), распределительные 
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шкафы и подвагонные ящики с электрооборудованием напряжением более 1 000 В, а также помещения, в 
которых установлены двигатели внутреннего сгорания для целевых нужд.

Системы пожарной сигнализации должны выдавать акустическую и (или) оптическую информацию с 
указанием места возникновения загорания, автоматически определять неисправности (короткое замы-
кание, обрыв) в линиях связи извещателей с приемно-контрольным прибором. Должна быть обеспечена воз-
можность периодической проверки исправности систем пожарной сигнализации.

75. Локомотивы и изотермические вагоны с автономной энергетической установкой, дизель-поез-
да, дизель-электропоезда, рельсовые автобусы, специальный самоходный железнодорожный подвижной 
состав должны быть оборудованы искрогасителями.

76. Локомотивы с кузовом вагонного типа должны иметь световую и звуковую сигнализацию для вызо-
ва помощника машиниста из машинного помещения в кабину машиниста.

77. Система вентиляции локомотивов с автономной энергетической установкой, дизель-поездов, 
автомотрис, рельсовых автобусов, дизель-электропоездов, изотермических вагонов с автономной энер-
гетической установкой и специального самоходного подвижного состава должна исключать возможность 
попадания выхлопных газов и пыли в кабину машиниста (оператора), в помещения для обслуживающего 
персонала, а также в пассажирские салоны.

Характеристики состояния воздушной среды в машинном помещении локомотивов с автономной 
энергетической установкой (кроме локомотивов с кузовом капотного типа), дизель-поездов, автомо-
трис, рельсовых автобусов, дизель-электропоездов, изотермических вагонов с автономной энергетиче-
ской установкой и специального самоходного железнодорожного подвижного состава не должны превы-
шать допустимых значений.

78. Конструкция системы охлаждения дизелей тепловозов с кузовом вагонного типа и изотермических 
вагонов с автономной энергетической установкой должна обеспечивать возможность дозаправки систе-
мы охлаждения без необходимости нахождения обслуживающего персонала на крыше тепловоза или изо-
термического вагона.

79. Пассажирские вагоны должны быть оборудованы следующими устройствами:
а) система кондиционирования (вентиляции, отопления, охлаждения) воздуха, обеззараживатель воз-

духа (для помещений с местами для пассажиров), отдельная система вентиляции мест для курения (при их 
наличии), выводящая воздух за пределы помещения без его рециркуляции;

б) система хозяйственно-питьевого водоснабжения;
в) экологически чистые туалетные комплексы;
г) внутрипоездная телефонная связь;
д) система контроля нагрева букс;
е) поездное радиовещание;
ж) искрогасители дымовыхлопных труб при применении автономных систем отопления.
80. Скоростные пассажирские вагоны со скоростью движения от 161 км/ч в дополнение к устройствам, 

указанным в пункте 79 настоящего технического регламента, должны быть оборудованы централизован-
ным электроснабжением.

81. Моторвагонный подвижной состав должен быть оборудован следующими устройствами:
а) система кондиционирования (отопления, охлаждения, вентиляции, обеззараживания) воздуха;
б) внутрипоездная телефонная связь;
в) система хозяйственно-питьевого водоснабжения;
г) экологически чистые туалетные комплексы.
82. Скоростной моторвагонный подвижной состав в дополнение к устройствам, указанным в пун-

кте 81 настоящего технического регламента, должен быть оборудован системой контроля нагрева букс.
83. Изотермические вагоны со служебными и вспомогательными помещениями должны быть оборудо-

ваны следующими устройствами:
а) система кондиционирования (вентиляции, отопления, охлаждения) воздуха;
б) система хозяйственно-питьевого водоснабжения;
в) экологически чистые туалетные комплексы;
г) система контроля нагрева букс.
84. Вагоны, предназначенные для перевозки продовольственного сырья и пищевых продуктов, должны 

обеспечивать температуру, влажность, показатели воздухообмена в пределах допустимых значений для 
каждого вида продовольственного сырья и пищевых продуктов.
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85. Пассажирские вагоны и вагоны моторвагонного подвижного состава, обслуживаемые без проводни-
ков, должны быть оборудованы расположенными непосредственно в пассажирском салоне устройствами 
для связи пассажиров с локомотивной или поездной бригадой.

86. Автоматические входные двери пассажирских вагонов и вагонов моторвагонного подвижного состава 
должны быть оснащены системами (устройствами) открывания (закрывания) и системой контроля закры-
тия, обеспечивающей безопасность обслуживающего персонала и (или) пассажиров.

Входные двери пассажирских вагонов должны быть оборудованы запорными устройствами, исключаю-
щими их открывание пассажирами или посторонними лицами при движении подвижного состава.

87. Аварийное открывание входных дверей пассажирских вагонов и вагонов моторвагонного подвижно-
го состава должно осуществляться по штатной схеме с их фиксацией в открытом положении. Аварийное 
открывание входных дверей прислонного типа должно осуществляться в ручном режиме при скорости 
движения поезда в пределах допустимых значений.

88. Моторвагонный подвижной состав должен включать в себя вагон (вагоны), оборудованный (обору-
дованные) местами, предназначенными для проезда инвалидов и пассажиров с детьми.

89. Пассажирские вагоны и вагоны моторвагонного подвижного состава, предназначенные для проезда 
лиц, имеющих ограничения в подвижности, а также лиц, имеющих стойкие расстройства функции зрения, 
должны быть оборудованы:

а) устройствами для подъема в вагон и спуска на платформу инвалида в кресле-коляске (при эксплуа-
тации пассажирских вагонов и вагонов моторвагонного подвижного состава, предназначенных для посадки 
пассажиров с низких платформ);

б) устройствами для посадки в вагон и высадки инвалида в кресле-коляске (при эксплуатации пассажир-
ских вагонов и вагонов моторвагонного подвижного состава, предназначенных для посадки пассажиров с 
высоких платформ);

в) устройствами для надежного крепления инвалидных колясок в вагоне;
г) специальными санузлами с площадью, достаточной для размещения кресла-коляски и совершения 

необходимых маневров;
д) проходами, ширина которых достаточна для перемещения инвалида в кресле-коляске к месту его 

размещения и специальному санузлу;
е) устройствами, обеспечивающими дублирование визуальной и звуковой информации, предоставля-

емой пассажирам, в виде, доступном для инвалидов с нарушениями функций зрения или слуха (голосовое 
сообщение, визуальная информация, указатели, выполненные шрифтом Брайля).

90. Железнодорожный подвижной состав должен быть оборудован визуальными и звуковыми сигнальны-
ми устройствами.

91. Лобовые части локомотивов с кузовом вагонного типа, головных вагонов моторвагонного под-
вижного состава и специального самоходного железнодорожного подвижного состава, а также торцевые 
части локомотивов с кузовом капотного типа должны быть оборудованы прожектором и буферными 
фонарями в соответствии с установленными схемами обозначения подвижного состава.

Сигнальные фонари должны быть установлены также на задней торцевой стенке каждой из секций 
локомотива, которая может использоваться как самостоятельная единица.

Прожектор должен быть установлен по продольной оси симметрии локомотива, головного вагона 
моторвагонного подвижного состава и специального самоходного железнодорожного подвижного состава. 
Осевой луч прожектора должен быть направлен параллельно горизонтальной плоскости железнодорож-
ного пути. Схема включения прожектора должна предусматривать возможность включения яркого света, 
обеспечивающего номинальную осевую силу света, и тусклого света.

Должны быть обеспечены возможность замены лампы прожектора (или резервирование источников 
света и тока при оборудовании светодиодным прожектором) из кабины машиниста, а также возмож-
ность регулировки направления светового луча при движении поезда.

Пассажирские вагоны должны быть оборудованы тремя сигнальными фонарями, установленными на 
обеих торцевых стенках вагонов.

92. Грузовые вагоны должны быть оборудованы кронштейнами для установки знаков ограждения.
93. Локомотивы, моторвагонный подвижной состав и специальный самоходный железнодорожный 

подвижной состав должны быть оборудованы звуковыми сигнальными устройствами большой громко-
сти (тифоны) и малой громкости (свистки). Устройство для включения тифона и свистка должно распо-
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лагаться в зоне оптимальной досягаемости машиниста и помощника машиниста. Система управления 
звуковыми сигналами локомотивов и моторвагонного подвижного состава должна иметь дублирование 
(включать в себя устройства для непосредственного прямого управления воздушным клапаном тифона 
путем механического воздействия).

94. Машинное помещение на локомотивах с автономной энергетической установкой (с кузовом вагон-
ного типа), дизель-поездах, автомотрисах, рельсовых автобусах, дизель-электропоездах, изотермических 
вагонах с автономной энергетической установкой, специальном самоходном железнодорожном подвижном 
составе должно быть отделено от кабины машиниста или помещений для обслуживающего персонала.

95. Боковые двери крытого грузового, изотермического, почтового и багажного вагонов должны быть 
оборудованы устройствами для ограничения перемещения двери при полном ее открывании. Двери, крыш-
ки люков и их запоры должны открываться усилием одного человека. Крытые грузовые вагоны, имеющие 
боковые двери, должны оборудоваться несъемным оборудованием для установки нар, оконных рам, дверных 
закладок, ружейных зубчаток и печных комплектов.

Крытые грузовые вагоны, имеющие на крыше люки для загрузки сыпучих грузов, должны оборудоваться 
помостами на крыше вагона и лестницами для подъема на эти помосты.

96. Вагоны-цистерны по обеим сторонам снаружи котла должны быть оборудованы лестницами с риф-
леными ступеньками и поручнями. В зависимости от назначения котлы и рамы цистерн должны быть обо-
рудованы системами заземления соответствующей конструкции.

Котел вагона-цистерны должен оборудоваться нижним или верхним сливным устройством или сливо-
наливной арматурой в зависимости от назначения цистерны, предохранительными клапанами, другой необ-
ходимой арматурой, а также внутренней лестницей (в зависимости от назначения цистерны), предохрани-
тельными мембранами (в зависимости от назначения цистерны) и обеспечивать герметичность котлов.

Котлы специальных типов вагонов-цистерн должны быть оборудованы запорной и запорно-регулирую-
щей арматурой, а также иметь возможность установки приборов контроля.

Конструкция сливо-наливной, предохранительной и контрольно-измерительной арматуры должна 
выдерживать повреждения без вытекания груза или должна быть защищена от повреждений, которые 
могут вызвать вытекание груза из котла, в случае схода цистерны с рельсов.

97. В эксплуатационных документах железнодорожного подвижного состава и его составных частей 
(для подвижного состава – в руководстве по эксплуатации) должны содержаться рекомендации по безопас-
ной утилизации по истечении назначенного срока службы (достижении назначенного ресурса) железнодо-
рожного подвижного состава и его составных частей, а также материалов и веществ, применяемых в них.

98. Конструкция сцепки (автосцепки) должна исключать самопроизвольное разъединение единиц желез-
нодорожного подвижного состава.

99. На железнодорожный подвижной состав и его составные части должны быть нанесены необходимые 
(хорошо различимые) идентификационные и предупреждающие надписи и маркировка, сведения из которых 
дублируются и поясняются в эксплуатационных документах.

100. На железнодорожный подвижной состав наносится маркировка, обеспечивающая его идентифика-
цию и содержащая следующую информацию:

единый знак обращения продукции на рынке Союза;
наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
наименование изделия и (или) обозначение серии либо типа, номер;
дата изготовления;
масса тары (масса тары вагона – для моторвагонного подвижного состава, служебная масса – для 

локомотивов и специального самоходного подвижного состава);
конструкционная скорость;
табличка или надпись, содержащая сведения о проведенных ремонтах (место для таблички или над-

писи – для железнодорожного подвижного состава нового изготовления);
грузоподъемность (для грузовых, почтовых и багажных вагонов);
число мест для пассажиров (для железнодорожного подвижного состава, предназначенного для перевоз-

ки пассажиров или оперативно-ремонтного персонала), число мест в вагоне (для моторвагонного подвиж-
ного состава).

Маркировка железнодорожного подвижного состава должна быть сохранена в течение всего жизненно-
го цикла железнодорожного подвижного состава.
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101. На составные части железнодорожного подвижного состава наносится маркировка, обеспечиваю-
щая их идентификацию и содержащая в том числе:

единый знак обращения продукции на рынке Союза;
наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии), наименование продукции и (или) 

обозначение в соответствии с конструкторской документацией;
дату изготовления.
Допускается нанесение маркировки только на упаковку с указанием в прилагаемых к составным частям 

железнодорожного подвижного состава эксплуатационных документах сведений о невозможности или 
нецелесообразности нанесения маркировки непосредственно на составные части железнодорожного под-
вижного состава ввиду особенностей их конструкции или условий эксплуатации.

Маркировка составных частей железнодорожного подвижного состава должна быть сохранена в тече-
ние всего жизненного цикла составных частей железнодорожного подвижного состава.

В случае невозможности обеспечения сохранности маркировки на упаковке в течение всего жизненного 
цикла продукции допускается указание информации, содержащейся в маркировке, только в эксплуатацион-
ных документах.

102. Колесные пары железнодорожного подвижного состава должны иметь знаки маркировки и клеймения.
103. Рамы и балки тележек грузовых вагонов должны иметь следующие отлитые знаки маркировки:
условный номер изготовителя;
две последние цифры года изготовления;
порядковый номер рам и балок по системе нумерации изготовителя;
условное обозначение марки стали.
При изготовлении рам и балок методом сварки допускается наносить знаки маркировки другим методом, 

обеспечивающим сохранность маркировки в течение назначенного срока службы и (или) назначенного ресурса.
104. Рамы и балки тележек грузовых вагонов должны иметь клеймо службы технического контроля изго-

товителя, а в случае исправления дефекта рам и балок сваркой – и клеймо сварщика.
105. На изделия остекления железнодорожного подвижного состава (кабины машиниста тягового, 

моторвагонного и специального самоходного железнодорожного подвижного состава), боковые изделия 
остекления пассажирских вагонов локомотивной тяги, моторвагонного подвижного состава наносится 
следующая маркировка:

а) единый знак обращения продукции на рынке Союза;
б) наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
в) обозначение вида стекла.
106. Требования, предусмотренные пунктами 100–105 настоящего технического регламента, указыва-

ются в конструкторской документации на соответствующую продукцию.
107. Текст, содержащийся в маркировке и эксплуатационных документах, составляется на русском языке 

и при наличии соответствующего требования в законодательстве государства-члена на государственном 
языке (государственных языках) государства-члена, на территории которого реализуется продукция.

VI. Обеспечение соответствия требованиям безопасности

108. Соответствие продукции требованиям настоящего технического регламента обеспечивает-
ся путем выполнения его требований непосредственно либо путем выполнения требований стандар-
тов, включенных в перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в слу-
чае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых 
на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего технического регламента 
(далее – перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требова-
ний настоящего технического регламента).

109. Методы исследований (испытаний) и измерений продукции устанавливаются в стандартах, 
включенных в перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их 
отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследова-
ний (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и испол-
нения требований настоящего технического регламента и осуществления оценки соответствия объек-
тов технического регулирования.
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110. Применяемые при исследованиях (испытаниях) и измерениях средства измерений должны соответ-
ствовать требованиям законодательства государства-члена или актов органов Союза об обеспечении 
единства измерений.

111. В целях выполнения требований настоящего технического регламента применяются стандарты, 
приведенные в перечне стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение тре-
бований настоящего технического регламента.

В случае неприменения стандартов, включенных в перечень стандартов, в результате применения 
которых обеспечивается соблюдение требований настоящего технического регламента, оценка соот-
ветствия осуществляется на основе анализа рисков.

Неприменение стандартов, включенных в указанный перечень, не может рассматриваться как несо-
блюдение требований настоящего технического регламента.

VII. Оценка соответствия

112. Продукция, на которую распространяется действие настоящего технического регламента, перед 
выпуском в обращение на таможенной территории Союза подлежит оценке соответствия требованиям 
настоящего технического регламента.

113. Оценка соответствия проводится в форме подтверждения соответствия продукции требова-
ниям настоящего технического регламента (далее – подтверждение соответствия) согласно типовым 
схемам с учетом особенностей, установленных настоящим техническим регламентом.

114. Подтверждение соответствия осуществляется в форме:
а) сертификации органом по сертификации (схемы 1с, 3с, 4с и 10с);
б) декларирования соответствия продукции требованиям настоящего технического регламента 

(далее – декларирование соответствия) на основании собственных доказательств и (или) полученных 
с участием органа по сертификации и (или) аккредитованной испытательной лаборатории (центра), 
включенной в единый реестр органов по оценке соответствия Союза (далее – аккредитованная испыта-
тельная лаборатория (центр)), или собственной испытательной лаборатории изготовителя (схемы 1д, 
2д, 3д, 4д и 6д).

115. Допускается осуществлять подтверждение соответствия в форме сертификации вместо декла-
рирования соответствия по письменному обращению заявителя в орган по сертификации.

116. Идентификация образцов продукции, поступивших на испытания, необходимые исследования 
(испытания) и измерения продукции при осуществлении сертификации проводятся аккредитованными 
испытательными лабораториями (центрами).

Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) проводит исследования (испытания) и изме-
рения продукции в пределах своей области аккредитации на условиях договора, заключаемого с органом по 
сертификации (кроме случаев совмещения в одном лице испытательной лаборатории (центра) и органа 
по сертификации).

117. В приложениях к настоящему техническому регламенту приведены следующие перечни:
перечень железнодорожного подвижного состава, подлежащего сертификации, согласно приложению № 2;
перечень составных частей железнодорожного подвижного состава, подлежащих сертификации, 

согласно приложению № 3;
перечень составных частей железнодорожного подвижного состава, подлежащих декларирова-

нию соответствия на основании собственных доказательств заявителя (при наличии) и доказа-
тельств, полученных с участием органа по сертификации и (или) аккредитованной испытатель-
ной лаборатории (центра), или декларированию соответствия на основании собственных доказа-
тельств заявителя (при наличии) и доказательств, полученных в том числе с участием органа по 
сертификации систем менеджмента и аккредитованной испытательной лаборатории (центра), 
согласно приложению № 4;

перечень составных частей железнодорожного подвижного состава, подлежащих декларированию 
соответствия на основании собственных доказательств заявителя, согласно приложению № 5;

перечень положений технического регламента Таможенного союза «О безопасности железнодорожно-
го подвижного состава» (ТР ТС 001/2011), применяемых при сертификации железнодорожного подвижного 
состава, согласно приложению № 6;
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перечень положений технического регламента Таможенного союза «О безопасности железнодорожного 
подвижного состава» (ТР ТС 001/2011), применяемых при подтверждении соответствия составных частей 
железнодорожного подвижного состава, согласно приложению № 7.

118. Не подлежит сертификации разрабатываемая продукция, указанная в приложениях № 2 и 3 к насто-
ящему техническому регламенту, конструкторской документации на которую присвоена литера «О».

Для остальной продукции, указанной в приложениях № 2 и 3 к настоящему техническому регламенту, 
наличие сертификата соответствия требованиям настоящего технического регламента (далее – сер-
тификат соответствия) является обязательным.

119. Опытные образцы продукции, отдельные составные части которой не имеют сертификата 
соответствия или декларации о соответствии, допускается выпускать в подконтрольную эксплуата-
цию до получения сертификата соответствия или декларации о соответствии этих составных частей.

120. При оценке соответствия заявителем является зарегистрированное на территории государ-
ства-члена в соответствии с его законодательством юридическое лицо или физическое лицо в качестве 
индивидуального предпринимателя:

а) для серийно выпускаемой продукции – изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо);
б) для партии продукции или единичного изделия – изготовитель (уполномоченное изготовителем 

лицо) или продавец (импортер).
121. На продукцию, прошедшую модернизацию с продлением срока службы, распространяются те же 

процедуры оценки соответствия, что и на вновь изготовленную продукцию.
122. Сроки проведения работ по оценке соответствия определяются договором между органом по сер-

тификации и заявителем.
123. При оценке соответствия могут быть использованы результаты работ, проведенных при оценке 

соответствия данной продукции требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопас-
ности высокоскоростного железнодорожного транспорта» (ТР ТС 002/2011), принятого Решением Комис-
сии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 710 (протоколы испытаний, экспертные заключения, техниче-
ские заключения, акты визуального контроля, обоснования безопасности и иные документы, полученные в 
ходе проведения работ по оценке соответствия продукции требованиям указанного технического регла-
мента), не более 5 лет назад.

1. Порядок декларирования соответствия

124. Применяемые в соответствии с настоящим техническим регламентом схемы декларирования 
соответствия включают в себя следующие процедуры:

а) выбор заявителем, принимающим декларацию о соответствии, схемы декларирования соответствия;
б) формирование и анализ заявителем комплекта документов, послуживших основанием для принятия 

декларации о соответствии;
в) проведение идентификации продукции и (или) отбора образцов продукции, если это предусмотрено 

схемой декларирования соответствия;
г) осуществление изготовителем декларируемой продукции производственного контроля и принятие 

всех необходимых мер для того, чтобы процесс производства продукции обеспечивал ее соответствие 
требованиям настоящего технического регламента (для схем 1д, 3д и 6д);

д) выбор заявителем аккредитованной испытательной лаборатории (центра), в случае если приме-
няются схемы декларирования соответствия, предусматривающие участие аккредитованной испыта-
тельной лаборатории (центра);

е) проведение идентификации образцов продукции, поступивших на испытания, и исследований (испыта-
ний) и измерений образцов продукции в зависимости от схемы декларирования соответствия в аккредитован-
ной испытательной лаборатории (центре) или собственной испытательной лаборатории изготовителя;

ж) принятие и регистрация декларации о соответствии в порядке, утверждаемом Евразийской эконо-
мической комиссией (далее – Комиссия);

з) обеспечение заявителем маркировки продукции единым знаком обращения продукции на рынке Союза 
в порядке, утверждаемом Комиссией;

и) формирование заявителем комплекта доказательственных материалов, послуживших основани-
ем для принятия декларации о соответствии, подтверждающих соответствие продукции требованиям 
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настоящего технического регламента, после завершения процедур подтверждения соответствия в фор-
ме декларирования соответствия и их хранение.

125. При декларировании соответствия применяются следующие схемы:
а) схема 1д – применяется для серийно выпускаемой продукции при декларировании соответствия на 

основании собственных доказательств заявителя.
Заявителем при декларировании соответствия по схеме 1д является изготовитель (уполномоченное 

изготовителем лицо).
Заявитель, либо (по поручению заявителя) орган по сертификации, либо аккредитованная испыта-

тельная лаборатория (центр), либо собственная испытательная лаборатория изготовителя проводит 
идентификацию продукции и отбор образцов продукции.

Исследования (испытания) и измерения образцов продукции по выбору заявителя проводятся в аккре-
дитованной испытательной лаборатории (центре) или собственной испытательной лаборатории изго-
товителя;

б) схема 2д – применяется для партии продукции или единичного изделия при декларировании соответ-
ствия на основании собственных доказательств заявителя.

Заявителем при декларировании соответствия по схеме 2д является изготовитель (уполномоченное 
изготовителем лицо) или продавец (импортер).

Заявитель, либо (по поручению заявителя) орган по сертификации, либо аккредитованная испыта-
тельная лаборатория (центр), либо собственная испытательная лаборатория изготовителя проводит 
идентификацию продукции и отбор образцов продукции.

Исследования (испытания) и измерения образцов продукции по выбору заявителя проводятся в аккре-
дитованной испытательной лаборатории (центре) или собственной испытательной лаборатории изго-
товителя;

в) схема 3д – применяется для серийно выпускаемой продукции при декларировании соответствия на 
основании доказательств, полученных с участием аккредитованной испытательной лаборатории (цен-
тра), и собственных доказательств заявителя (при наличии).

Заявителем при декларировании соответствия по схеме 3д является изготовитель (уполномоченное 
изготовителем лицо).

Заявитель, либо (по поручению заявителя) орган по сертификации, либо аккредитованная испыта-
тельная лаборатория (центр) проводит идентификацию продукции и отбор образцов продукции.

Исследования (испытания) и измерения образцов продукции проводятся в аккредитованной испыта-
тельной лаборатории (центре);

г) схема 4д – применяется для партии продукции или единичного изделия при декларировании соответ-
ствия на основании доказательств, полученных с участием аккредитованной испытательной лаборато-
рии (центра), и собственных доказательств заявителя (при наличии).

Заявителем при декларировании соответствия по схеме 4д является изготовитель (уполномоченное 
изготовителем лицо) или продавец (импортер).

Заявитель, либо (по поручению заявителя) орган по сертификации, либо аккредитованная испыта-
тельная лаборатория (центр) проводит идентификацию продукции и отбор образцов продукции.

Исследования (испытания) и измерения образцов продукции проводятся в аккредитованной испыта-
тельной лаборатории (центре);

д) схема 6д – применяется для серийно выпускаемой продукции при наличии у изготовителя внедрен-
ной системы менеджмента, сертифицированной органом по сертификации систем менеджмента, заре-
гистрированным в установленном законодательством государства-члена порядке на его территории в 
качестве юридического лица, и аккредитованным органом по аккредитации государства-члена в качестве 
органа, осуществляющего деятельность по сертификации систем менеджмента.

Схема 6д применяется на основании собственных доказательств заявителя (при наличии) и доказа-
тельств, полученных в том числе с участием указанного органа по сертификации систем менеджмента и 
аккредитованной испытательной лаборатории (центра).

Заявителем при декларировании соответствия по схеме 6д является изготовитель (уполномоченное 
изготовителем лицо).

Заявитель, либо (по поручению заявителя) орган по сертификации, либо аккредитованная испыта-
тельная лаборатория (центр) проводит идентификацию продукции и отбор образцов продукции.
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Исследования (испытания) и измерения образцов продукции проводятся в аккредитованной испыта-
тельной лаборатории (центре).

126. Комплект документов, послуживших основанием для принятия декларации о соответствии, в 
зависимости от применяемой заявителем схемы декларирования соответствия включает в себя следу-
ющие документы:

а) для серийно выпускаемой продукции:
документ, содержащий сведения о регистрационном или учетном (индивидуальном, идентификацион-

ном) номере заявителя, присваиваемом при государственной регистрации юридического лица или физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством госу-
дарств-членов;

копии технической документации (конструкторской, технологической, ремонтной документации 
(проекта ремонтной документации), эксплуатационной документации и (или) технических условий (опи-
саний)) на продукцию, содержащей основные параметры и характеристики продукции, а также ее описа-
ние, в целях оценки соответствия;

список стандартов (с указанием их обозначений и наименований, а также разделов (пунктов, подпун-
ктов), если соблюдение требований настоящего технического регламента может быть обеспечено путем 
применения отдельных разделов (пунктов, подпунктов) этих стандартов, а не стандартов в целом), 
включенных в перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение тре-
бований настоящего технического регламента (в случае их применения заявителем);

обоснование безопасности в целях подтверждения соответствия продукции в случае неприменения 
или частичного применения стандартов, включенных в перечень стандартов, в результате применения 
которых обеспечивается соблюдение требований настоящего технического регламента;

договор с изготовителем (в том числе с иностранным изготовителем), предусматривающий обеспе-
чение соответствия поставляемой на таможенную территорию Союза продукции требованиям насто-
ящего технического регламента и ответственность за несоответствие такой продукции указанным 
требованиям (для уполномоченного изготовителем лица);

документ, содержащий информацию об имеющихся сертификатах соответствия и декларациях о 
соответствии продукции, составные части которой подлежат подтверждению соответствия (с указа-
нием номера и даты регистрации);

сертификат (копию сертификата) системы менеджмента изготовителя (для схемы 6д);
иные документы по выбору заявителя (результаты расчетов, экспертизы, протоколы исследований 

(испытаний) и измерений образцов (проб) продукции и др.), послужившие основанием для принятия декла-
рации о соответствии (при наличии);

б) для партии продукции или единичного изделия:
документ, содержащий сведения о регистрационном или учетном (индивидуальном, идентификационном) 

номере заявителя, присваиваемом при государственной регистрации юридического лица или физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством государств-членов;

копия контракта (договора поставки) и товаросопроводительные документы, идентифицирующие 
единичное изделие или партию продукции (в том числе ее размер);

копия эксплуатационных документов, копии ремонтной документации (проект ремонтной докумен-
тации);

список стандартов (с указанием их обозначений и наименований, а также разделов (пунктов, подпун-
ктов), если соблюдение требований настоящего технического регламента может быть обеспечено путем 
применения отдельных разделов (пунктов, подпунктов) этих стандартов, а не стандартов в целом), 
включенных в перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение тре-
бований настоящего технического регламента (в случае их применения заявителем);

обоснование безопасности в целях подтверждения соответствия в случае неприменения или частич-
ного применения стандартов, включенных в перечень стандартов, в результате применения которых 
обеспечивается соблюдение требований настоящего технического регламента;

протоколы исследований (испытаний) и измерений образцов продукции (при наличии);
документ, содержащий информацию об имеющихся сертификатах соответствия и декларациях о 

соответствии продукции, составные части которой подлежат подтверждению соответствия (с указа-
нием номера и даты регистрации);
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иные документы по выбору заявителя, послужившие основанием для принятия декларации о соответ-
ствии (при наличии).

127. Комплект документов, указанный в пункте 126 настоящего технического регламента, формиру-
ется на бумажных или электронных носителях.

Документы, представляемые в орган по сертификации в электронной форме, должны быть подписаны 
с применением электронной цифровой подписи (электронной подписи), полученной заявителем в соответ-
ствии с законодательством государства-члена.

128. Документы, указанные в пункте 126 настоящего технического регламента, составленные на ино-
странном языке, сопровождаются переводом на русский язык и при наличии соответствующего требова-
ния в законодательстве государства-члена – на государственный язык (государственные языки) государ-
ства-члена, в котором осуществляется регистрация декларации о соответствии.

129. Образцы продукции, отобранные для проведения исследований (испытаний) и измерений, по кон-
струкции, составу и технологии изготовления должны быть идентичны продукции, поставляемой потре-
бителю (заказчику).

130. При декларировании соответствия на основании собственных доказательств и доказательств, 
полученных с участием органа по сертификации и (или) аккредитованной испытательной лаборатории 
(центра), заявитель обеспечивает проведение испытаний, после чего дополняет комплект документов, 
сформированный в соответствии с пунктом 126 настоящего технического регламента, актом отбора 
образцов и протоколом (протоколами) исследований (испытаний) и измерений, проведенных в зависимо-
сти от примененной схемы декларирования соответствия в аккредитованной испытательной лабора-
тории (центре) или собственной испытательной лаборатории изготовителя.

131. При декларировании соответствия могут использоваться результаты исследований (испыта-
ний) и измерений образцов продукции, полученные не более 5 лет назад.

132. Декларация о соответствии продукции, составные части которой подлежат подтверждению 
соответствия, может быть зарегистрирована только при наличии сертификатов соответствия или 
деклараций о соответствии этих составных частей.

133. Декларация о соответствии оформляется по единой форме и правилам, утверждаемым Комис-
сией.

В декларациях о соответствии программных средств должна быть приведена информация о про-
граммных документах, поставляемых с продукцией, содержащих информацию для сборки, установки и экс-
плуатации данной продукции, с применением которых проводилась оценка соответствия.

134. Регистрация, приостановление, возобновление и прекращение действия декларации о соответ-
ствии осуществляются в порядке, утверждаемом Комиссией.

Для регистрации декларации о соответствии заявитель представляет документы, предусмотрен-
ные порядком, утверждаемым Комиссией, а также:

комплект документов, предусмотренных пунктом 126 настоящего технического регламента;
акт отбора образцов;
копию протокола (копии протоколов) исследований (испытаний) и измерений, проведенных в зависимо-

сти от примененной схемы декларирования соответствия в аккредитованной испытательной лабора-
тории (центре) или собственной испытательной лаборатории изготовителя.

135. После завершения процедур подтверждения соответствия в форме декларирования соответ-
ствия заявитель формирует и хранит комплект доказательственных материалов, послуживших основа-
нием для принятия декларации о соответствии, подтверждающих соответствие продукции требовани-
ям настоящего технического регламента, который включает в себя:

а) документы, предусмотренные пунктом 126 настоящего технического регламента;
б) акт отбора образцов;
в) протокол (протоколы) исследований (испытаний) и измерений, проведенных в зависимости от при-

мененной схемы декларирования соответствия в аккредитованной испытательной лаборатории (цен-
тре) или собственной испытательной лаборатории изготовителя;

г) зарегистрированную декларацию о соответствии.
136. Срок действия декларации о соответствии:
для серийно выпускаемой продукции составляет не более 5 лет;
для партии продукции или единичного изделия не устанавливается.
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137. Срок хранения у заявителя декларации о соответствии и комплекта доказательственных мате-
риалов составляет:

для серийно выпускаемой продукции – не менее 10 лет с даты снятия с производства (прекращения про-
изводства) такой продукции;

для партии продукции или единичного изделия – не менее 10 лет с даты реализации последнего изделия 
из партии.

138. Срок хранения у органа по сертификации копий декларации о соответствии и комплекта доказа-
тельственных материалов составляет:

не менее 5 лет с даты окончания срока действия декларации о соответствии;
не менее 10 лет с даты регистрации декларации о соответствии, если срок действия декларации о 

соответствии не ограничен.
139. При внесении изменений в конструкцию (состав) продукции или технологию ее изготовления заяви-

тель обязан обеспечить соответствие продукции требованиям настоящего технического регламента. 
При этом он проводит комплекс мероприятий (испытания, экспертизу, расчет и др.) и в течение 30 кален-
дарных дней с даты внесения изменений представляет доказательственные материалы о результатах 
проведенных мероприятий в орган, зарегистрировавший декларацию о соответствии, для их включения в 
дело по декларированию.

140. Эксплуатационные документы, прилагаемые к декларированной продукции, а также товаросопро-
водительная документация должны содержать единый знак обращения продукции на рынке Союза, инфор-
мацию о декларации о соответствии (регистрационный номер декларации, дату выдачи и срок действия 
(при наличии)).

141. Документы, послужившие основанием для принятия декларации о соответствии и подтвержда-
ющие соответствие продукции требованиям настоящего технического регламента, представляются 
заявителем и (или) органом по сертификации (по требованию) органам государственного контроля (над-
зора) государств-членов, ответственным за осуществление государственного контроля (надзора) за 
соблюдением требований настоящего технического регламента, а также в случаях, установленных зако-
нодательством государств-членов, иным заинтересованным лицам.

2. Порядок сертификации

142. Применяемые в соответствии с настоящим техническим регламентом схемы сертификации 
включают в себя следующие процедуры:

а) подача заявителем в орган по сертификации заявки на проведение работ по сертификации про-
дукции (далее – заявка), в которой указывается информация, предусмотренная пунктом 144 настоящего 
технического регламента, с приложением документов, указанных в пункте 145 настоящего технического 
регламента;

б) рассмотрение и анализ органом по сертификации заявки и прилагаемых документов, проведение 
органом по сертификации идентификации продукции на предмет отнесения продукции к области приме-
нения настоящего технического регламента, принятие решения в отношении указанной заявки и направ-
ление решения заявителю;

в) проведение органом по сертификации отбора образцов продукции (если это предусмотрено схемой 
сертификации);

г) проведение исследований (испытаний) и измерений образцов продукции в аккредитованной испы-
тательной лаборатории (центре) по договору, заключаемому с органом по сертификации (кроме случаев 
совмещения в одном лице испытательной лаборатории (центра) и органа по сертификации);

д) проведение органом по сертификации анализа состояния производства продукции (для схемы 1с);
е) обобщение и анализ органом по сертификации представленных заявителем документов, результа-

тов исследований (испытаний) и измерений образцов продукции и результатов анализа состояния произ-
водства продукции (при наличии);

ж) принятие органом по сертификации решения о выдаче или об отказе в выдаче сертификата соот-
ветствия;

з) оформление и выдача органом по сертификации сертификата соответствия либо направление зая-
вителю решения об отказе в выдаче сертификата соответствия;
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и) внесение сведений о выданном сертификате соответствия в единый реестр выданных сертифика-
тов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии;

к) обеспечение заявителем маркировки продукции единым знаком обращения продукции на рынке Союза 
в порядке, утверждаемом Комиссией;

л) проведение органом по сертификации периодической оценки сертифицированной продукции (для схе-
мы 1с).

143. При сертификации продукции применяются следующие схемы:
а) схема 1с – применяется для серийно выпускаемой продукции и установочной серии.
Заявителем при сертификации по схеме 1с является изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо).
Орган по сертификации проводит:
идентификацию продукции и отбор образцов продукции для проведения их исследований (испытаний) 

и измерений;
анализ состояния производства продукции;
периодическую оценку сертифицированной продукции в течение срока действия сертификата соот-

ветствия 1 раз в год посредством проведения идентификации образцов продукции, поступивших на испы-
тания, исследований (испытаний) и измерений образцов сертифицированной продукции в аккредитован-
ной испытательной лаборатории (центре) и анализа состояния производства продукции.

Сертификат соответствия выдается на срок не более 5 лет;
б) схема 3с – применяется для партии продукции.
Заявителем при сертификации по схеме 3с является изготовитель (уполномоченное изготовителем 

лицо) или продавец (импортер).
В заявке помимо информации, предусмотренной пунктом 144 настоящего технического регламента, 

указываются идентифицирующие признаки партии продукции, в том числе состав и размер (количество 
единиц продукции, входящей в партию, заводские номера продукции).

Орган по сертификации проводит идентификацию партии продукции и отбор образцов продукции из 
заявленной на сертификацию партии продукции для проведения их исследований (испытаний) и измерений.

Срок действия сертификата соответствия не устанавливается;
в) схема 4с – применяется для единичного изделия в случае, если исследования (испытания) и измерения 

для этого изделия не являются разрушающими.
Заявителем при сертификации по схеме 4с является изготовитель (уполномоченное изготовителем 

лицо) или продавец (импортер).
В заявке помимо информации, предусмотренной пунктом 144 настоящего технического регламента, 

указываются идентифицирующие признаки единичного изделия.
Орган по сертификации проводит идентификацию продукции и отбор единичного изделия для прове-

дения его исследований (испытаний) и измерений.
Срок действия сертификата соответствия не устанавливается;
г) схема 10с – применяется при ограниченном, заранее определенном объеме реализации продукции, 

которая будет поставляться (реализовываться) в течение короткого промежутка времени отдельными 
партиями по мере их серийного производства (для продукции, ввозимой на территорию Союза, – при кра-
ткосрочных контрактах, для продукции, производимой на территории Союза, – при ограниченном объеме 
выпуска).

Заявителем при сертификации по схеме 10с является изготовитель (уполномоченное изготовителем 
лицо).

Орган по сертификации проводит идентификацию продукции и отбор образцов продукции для прове-
дения их исследований (испытаний) и измерений.

Сертификат соответствия выдается на изготавливаемую в течение ограниченного времени заранее 
определенную ограниченную серию продукции на срок, не превышающий 1 год.

144. Заявка составляется заявителем на русском языке и при наличии соответствующего требова-
ния в законодательстве государства-члена – на государственном языке (государственных языках) государ-
ства-члена, в котором осуществляется сертификация продукции, и должна содержать:

а) полное наименование органа по сертификации, его место нахождения (адрес юридического лица);
б) полное наименование заявителя, его место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) 

места осуществления деятельности (если адреса различаются) – для юридического лица или фамилию, 
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имя и отчество (при наличии), место жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности 
(если адреса различаются) – для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального пред-
принимателя, а также регистрационный или учетный (индивидуальный, идентификационный) номер зая-
вителя, присваиваемый при государственной регистрации юридического лица или физического лица, заре-
гистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством 
государств-членов, банковские реквизиты, номер телефона и адрес электронной почты;

в) должность, фамилию, имя и отчество (при наличии) руководителя юридического лица или предста-
вителя организации-заявителя, уполномоченного в соответствии с законодательством государства-
члена обращаться в орган по сертификации с заявкой (с указанием наименования и реквизитов уполномо-
чивающего документа);

г) полное наименование изготовителя, его место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адре-
са) места осуществления деятельности по изготовлению продукции (если адреса различаются) – для 
юридического лица и его филиалов, которые изготавливают продукцию, или фамилию, имя и отчество 
(при наличии), место жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовле-
нию продукции (если адреса различаются) – для физического лица, зарегистрированного в качестве инди-
видуального предпринимателя, в случае если заявитель не является изготовителем сертифицируемой 
продукции;

д) следующие сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию, и об идентифицирующих ее 
признаках:

наименование, тип, модель и модификация продукции, код (коды) продукции в соответствии с единой 
Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, тех-
ническое описание продукции, обозначение и наименование документа (документов), в соответствии 
с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации, технические условия или иной 
документ) (при наличии);

соответствующее инструкции по применению (эксплуатации) продукции и другой технической 
документации согласно пунктам 145 и 146 настоящего технического регламента описание продукции, 
а также тип производства (серийное производство, установочная серия, партия или единичная про-
дукция (количество штук в партии, идентификационные признаки единицы продукции), информация о 
контракте (договоре поставки) и товаросопроводительных документах, идентифицирующих единичное 
изделие или партию продукции, в том числе ее размер);

е) указание на положения настоящего технического регламента, требованиям которых соответству-
ет сертифицируемая продукция;

ж) выбранную заявителем схему сертификации;
з) дополнительные сведения по усмотрению заявителя;
и) перечень прилагаемых к заявке документов;
к) указание на применение стандартов, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований настоящего технического регламента.
145. К заявке прилагаются следующие документы:
а) для серийно выпускаемой продукции:
документ, содержащий сведения о регистрационном или учетном (индивидуальном, идентификацион-

ном) номере заявителя, присваиваемом при государственной регистрации юридического лица или физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством госу-
дарств-членов;

копия документа (документов), в соответствии с которым изготавливается продукция (технические 
условия и (или) стандарты организации (заменяющий их документ));

копии технической документации (конструкторской, технологической и ремонтной документации 
(проекта ремонтной документации)), комплект эксплуатационных документов (в объеме, согласованном 
с органом по сертификации);

список стандартов (с указанием их обозначений и наименований, а также разделов (пунктов, подпун-
ктов), если соблюдение требований настоящего технического регламента может быть обеспечено путем 
применения отдельных разделов (пунктов, подпунктов) этих стандартов, а не стандартов в целом), 
включенных в перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение тре-
бований настоящего технического регламента (в случае их применения заявителем);
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обоснование безопасности в целях подтверждения соответствия в случае неприменения или частич-
ного применения стандартов, включенных в перечень стандартов, в результате применения которых 
обеспечивается соблюдение требований настоящего технического регламента;

копия договора с изготовителем (в том числе с иностранным изготовителем), предусматривающего 
обеспечение соответствия ввозимой на таможенную территорию Союза продукции требованиям насто-
ящего технического регламента и ответственность за несоответствие такой продукции указанным 
требованиям (для уполномоченного изготовителем лица);

копии протоколов исследований (испытаний) и измерений продукции (при наличии);
документ, содержащий информацию об имеющихся сертификатах соответствия и декларациях о 

соответствии продукции, составные части которой подлежат подтверждению соответствия (с указа-
нием номера и даты регистрации);

копия протокола приемочных (квалификационных) испытаний (представляется при первичной серти-
фикации);

копия акта квалификационной комиссии, а в случае первичной сертификации – также акта приемоч-
ной комиссии (при наличии);

копия плана мероприятий по устранению выявленных приемочной (квалификационной) комиссией 
недостатков (при наличии) и документы, подтверждающие его реализацию;

сведения о рекламациях;
предложение о способе и месте нанесения единого знака обращения продукции на рынке Союза;
иные документы по выбору заявителя (при наличии).
Документация может представляться по мере ее оформления и утверждения, но в обязательном 

порядке до принятия решения о возможности выдачи сертификата соответствия;
б) для партии продукции или единичного изделия:
сведения о регистрационном или учетном (индивидуальном, идентификационном) номере заявителя, 

присваиваемом при государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством государств-членов;

копия контракта (договора поставки) и товаросопроводительные документы, идентифицирующие 
единичное изделие или партию продукции (в том числе ее размер);

копия эксплуатационных документов, копии ремонтной документации (проект ремонтной докумен-
тации);

список стандартов (с указанием их обозначений и наименований, а также разделов (пунктов, подпун-
ктов), если соблюдение требований настоящего технического регламента может быть обеспечено путем 
применения отдельных разделов (пунктов, подпунктов) этих стандартов, а не стандартов в целом), 
включенных в перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение тре-
бований настоящего технического регламента (в случае их применения заявителем);

обоснование безопасности в целях подтверждения соответствия в случае неприменения или частич-
ного применения стандартов, включенных в перечень стандартов, в результате применения которых 
обеспечивается соблюдение требований настоящего технического регламента;

протоколы исследований (испытаний) и измерений образцов продукции (при наличии);
документ, содержащий информацию об имеющихся сертификатах соответствия и декларациях о 

соответствии продукции, составные части которой подлежат подтверждению соответствия (с указа-
нием номера и даты регистрации);

иные документы по выбору заявителя (при наличии).
По решению органа по сертификации допускается замена испытаний продукции результатами экс-

пертизы о распространении результатов испытаний аналогичных образцов продукции, приведенных в 
протоколах сертификационных испытаний давностью не более 5 лет. Экспертиза проводится органом 
по сертификации или иной организацией по решению органа по сертификации.

146. Документы, прилагаемые к заявке, составленные на иностранном языке, сопровождаются пере-
водом на русский язык и при наличии соответствующего требования в законодательстве государства-
члена – на государственный язык (государственные языки) государства-члена, в котором осуществляется 
сертификация продукции.

Копии документов, прилагаемых к заявке, заверяются подписью и печатью заявителя (если иное не 
установлено законодательством государства-члена).
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Документы, представляемые в орган по сертификации в электронной форме, должны быть подписаны 
с применением электронной цифровой подписи (электронной подписи), полученной заявителем в соответ-
ствии с законодательством государства-члена.

147. При сертификации продукции могут учитываться результаты приемочных и других испытаний 
сертифицируемой продукции или аналогичных образцов продукции при условии, что они проводились в 
аккредитованных испытательных лабораториях (центрах) по согласованным с органом по сертификации 
программам.

В этом случае заявитель должен подать заявку на проведение сертификации до начала проведения 
приемочных и других испытаний и представить в орган по сертификации график проведения таких испы-
таний. О начале и ходе проведения испытаний аккредитованная испытательная лаборатория (центр) 
должна информировать орган по сертификации. Указанные испытания могут быть учтены при сертифи-
кации только в том случае, если по их результатам в конструкцию продукции и технологию ее изготовле-
ния не было внесено существенных изменений, требующих проведения повторных исследований (испыта-
ний) и измерений.

148. Орган по сертификации рассматривает заявку и в срок, не превышающий 30 календарных дней 
после ее получения, направляет заявителю положительное решение по заявке или решение об отказе в 
проведении сертификации.

149. В положительном решении по заявке должны быть указаны основные условия сертификации, в том числе:
а) информация о схеме сертификации;
б) сроки проведения сертификации;
в) информация о нормативных документах, на основании которых будет проводиться сертификация 

продукции;
г) условия проведения анализа состояния производства продукции, если это предусмотрено схемой 

сертификации;
д) условия отбора образцов продукции;
е) информация об объеме проведения исследований (испытаний) и измерений и других способах оценки 

соответствия;
ж) условия проведения периодической оценки сертифицируемой продукции.
150. Основаниями для принятия органом по сертификации решения об отказе в проведении сертифи-

кации являются:
а) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 145 насто-

ящего технического регламента;
б) неполнота и (или) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
в) невозможность отнести продукцию к области применения настоящего технического регламента;
г) несоответствие заявителя требованиям настоящего технического регламента, устанавливаю-

щим круг заявителей при сертификации.
151. При осуществлении сертификации идентификацию продукции и отбор образцов продукции прово-

дит орган по сертификации.
По согласованию с заявителем отбор образцов продукции может проводиться уполномоченным орга-

ном по сертификации лицом, в качестве которого может выступать другой орган по сертификации или 
аккредитованная испытательная лаборатория (центр), область аккредитации которых распространя-
ется на продукцию.

Отбор образцов продукции для проведения исследований (испытаний) и измерений проводится в соот-
ветствии с требованиями, установленными стандартами, включенными в перечень международных 
и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государ-
ственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том чис-
ле правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований настоящего техниче-
ского регламента и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования.

Отобранные образцы продукции по конструкции, составу и технологии изготовления должны быть 
идентичны продукции, предназначенной для поставки потребителю (заказчику).

Отобранные образцы продукции маркируются и направляются для проведения исследований (испыта-
ний) и измерений. При необходимости может выполняться пломбирование, а также маркировка отдель-
ных составных частей отобранной продукции.
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152. Акт отбора образцов должен содержать:
а) номер и дату составления акта отбора образцов;
б) наименование и адрес изготовителя и заявителя;
в) наименование, тип, модель и модификацию продукции;
г) размер (объем) партии, из которой производился отбор;
д) результат наружного осмотра партии (внешний вид, состояние упаковки и маркировки);
е) дату изготовления и дату приемки продукции;
ж) обозначение и наименование нормативного документа, в соответствии с которым отобраны 

образцы;
з) количество и номера отобранных образцов;
и) место отбора образцов;
к) реквизиты и подписи представителей органа по сертификации и заявителя (изготовителя).
153. К акту отбора образцов продукции, составные части которой подлежат подтверждению соот-

ветствия, прилагается их перечень с указанием изготовителя и конструкторской документации, по 
которой они изготавливаются.

154. Результаты оценки сертификационных показателей, определяемых визуальным контролем, 
могут быть отражены в акте отбора образцов, акте о результатах анализа состояния производства 
продукции, акте визуального контроля или ином документе, оформляемом органом по сертификации в 
процессе проведения работ по сертификации.

155. При проведении идентификации продукции сравниваются основные характеристики продукции, 
указанные в заявке, со следующими фактическими характеристиками, приведенными в маркировке и в 
сопроводительной документации:

а) наименование, тип, модель и модификация;
б) наименование изготовителя или данные о происхождении продукции;
в) документ, в соответствии с которым выпускается продукция;
г) информация о принадлежности к соответствующей партии;
д) информация о принадлежности к соответствующему технологическому процессу (при необходимо-

сти).
156. При повторной сертификации железнодорожного подвижного состава, указанного в приложении № 2 

к настоящему техническому регламенту, в органе по сертификации, проводившем сертификацию данной 
продукции ранее, по его решению допускается проведение экспертизы доказательной документации вме-
сто исследований (испытаний) и измерений продукции, имеющей результаты исследований (испытаний) и 
измерений в отношении показателей воздействия на железнодорожный путь, а также показателей, свя-
занных с проведением динамических и усталостных испытаний, давностью не более 10 лет.

В указанном случае такие результаты исследований (испытаний) и измерений могут быть приняты 
при повторной сертификации исключительно при отсутствии изменений в конструкторской и (или) тех-
нологической документации, влияющих на эти показатели, а также изменений в стандартах, включен-
ных в перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований 
настоящего технического регламента, в которых установлены показатели воздействия на железнодо-
рожный путь, а также показатели, связанные с проведением динамических и усталостных испытаний.

В остальных случаях результаты исследований (испытаний) и измерений давностью более 5 лет для 
целей сертификации продукции не рассматриваются.

157. Протокол исследований (испытаний) и измерений должен содержать:
а) наименование и обозначение протокола исследований (испытаний) и измерений, при этом обозначе-

ние документа повторяется на каждой странице;
б) наименование и адрес аккредитованной испытательной лаборатории (центра), сведения об аккре-

дитации (наименование органа по аккредитации, номер аттестата аккредитации, дату выдачи атте-
стата аккредитации (или реквизиты приказа об аккредитации, или уникальный номер записи об аккреди-
тации в реестре аккредитованных лиц) и срок действия аттестата аккредитации (при наличии));

в) сведения об органе по сертификации, поручившем проведение исследований (испытаний) и измерений 
(для протокола сертификационных испытаний);

г) реквизиты акта идентификации образцов продукции, поступивших на испытания, сведения об изго-
товителе и дату изготовления продукции;
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д) дату получения продукции для проведения исследований (испытаний) и измерений;
е) информацию о проверяемых показателях и требования к ним, а также сведения о нормативных доку-

ментах, содержащих эти требования;
ж) дату (период) проведения исследований (испытаний) и измерений;
з) сведения об использованных методах и методиках исследований (испытаний) и измерений;
и) сведения о хранении продукции до проведения исследований (испытаний) и измерений, о подготовке 

продукции к исследованиям (испытаниям) и измерениям, а также сведения о месте проведения исследова-
ний (испытаний) и измерений, об условиях окружающей среды во время проведения исследований (испыта-
ний) и измерений;

к) сведения об использованном собственном и арендуемом испытательном оборудовании и средствах 
измерений;

л) сведения об исследованиях (испытаниях) и измерениях, выполненных другой аккредитованной испы-
тательной лабораторией (центром) (при наличии);

м) результаты проведения исследований (испытаний) и измерений, подкрепленные при необходимости 
таблицами, графиками, фотографиями и другими материалами;

н) заявление о том, что протокол исследований (испытаний) и измерений касается только образцов, 
подвергнутых исследованиям (испытаниям) и измерениям;

о) подпись руководителя аккредитованной испытательной лаборатории (центра), заверенную печа-
тью организации (при наличии);

п) сведения о должностях и подписи ответственных исполнителей, проводивших исследования (испы-
тания) и измерения;

р) сведения о должности и подпись лица (лиц), ответственного за подготовку протокола исследований 
(испытаний) и измерений от имени аккредитованной испытательной лаборатории (центра) (при необхо-
димости);

с) дату выпуска протокола исследований (испытаний) и измерений;
т) сведения о том, что внесение изменений в протокол исследований (испытаний) и измерений оформ-

ляется отдельным документом (новым протоколом, отменяющим и заменяющим предыдущий);
у) заявление, исключающее возможность частичной перепечатки протокола исследований (испыта-

ний) и измерений.
158. К протоколу исследований (испытаний) и измерений должны быть приложены:
а) заверенная копия акта отбора образцов продукции, содержащая сведения, указанные в пункте 152 

настоящего технического регламента;
б) заверенная копия акта о готовности продукции, составленного заявителем (изготовителем);
в) заверенная копия акта идентификации образца продукции, поступившего на испытания, составлен-

ного испытательной лабораторией (центром).
159. Протокол исследований (испытаний) и измерений не должен содержать рекомендации или предло-

жения, сформированные на основании результатов испытаний.
160. Протоколы исследований (испытаний) и измерений, оформленные в соответствии с требования-

ми пунктов 157 и 158 настоящего технического регламента, представляются в орган по сертификации в  
2 экземплярах (первый направляется в дело по сертификации, второй – заявителю).

161. Протоколы исследований (испытаний) и измерений по согласованию с органом по сертификации 
могут быть представлены в виде электронного документа, подписанного с применением электронной 
цифровой подписи (электронной подписи), полученной в соответствии с законодательством государ-
ства-члена.

162. Анализ состояния производства продукции проводится с целью установления наличия необходи-
мых условий для изготовления продукции со стабильными характеристиками, проверяемыми при серти-
фикации.

163. Анализ состояния производства продукции должен выполняться не ранее чем за 12 месяцев до 
даты выдачи сертификата соответствия, если проведение анализа состояния производства продукции 
предусмотрено схемой сертификации.

164. Анализ состояния производства продукции проводится в отношении:
а) технологических процессов;
б) технологической и конструкторской документации (включая управление ею);
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в) средств технологического оснащения;
г) технологических режимов;
д) управления средствами технологического оснащения;
е) управления метрологическим оборудованием;
ж) методик исследований (испытаний) и измерений;
з) порядка проведения контроля сырья и комплектующих изделий;
и) порядка проведения контроля продукции в процессе ее производства;
к) управления несоответствующей продукцией;
л) порядка работы с рекламациями;
м) управления персоналом;
н) управления нормативной документацией на продукцию.
165. По итогам анализа состояния производства продукции составляется акт о результатах анализа 

состояния производства сертифицируемой продукции, в котором указываются:
а) результаты анализа состояния производства продукции;
б) дополнительные материалы, использованные при анализе состояния производства продукции;
в) общая оценка состояния производства продукции;
г) необходимость и сроки выполнения корректирующих действий.
166. Орган по сертификации после анализа протокола исследований (испытаний) и измерений, резуль-

татов анализа состояния производства продукции (если это установлено схемой сертификации), а так-
же результатов экспертизы комплекта документов, представленных заявителем в соответствии с пун-
ктом 145 настоящего технического регламента, готовит решение о выдаче (об отказе в выдаче) серти-
фиката соответствия.

167. Срок выдачи сертификата соответствия не должен превышать 15 рабочих дней с даты получения 
органом по сертификации протоколов исследований (испытаний) и измерений и (при необходимости) доку-
ментов об устранении выявленных при сертификации несоответствий.

168. Основаниями для принятия органом по сертификации решения об отказе в выдаче сертификата 
соответствия являются:

а) несоответствие продукции требованиям настоящего технического регламента (в том числе 
отрицательный результат проведения сертификационных испытаний);

б) отрицательный результат анализа состояния производства продукции (если это установлено схе-
мой сертификации);

в) наличие недостоверной информации в документах, полученных в ходе проведения работ по серти-
фикации.

169. На основании решения о выдаче сертификата соответствия орган по сертификации оформляет 
сертификат соответствия по единой форме и правилам, утверждаемым Комиссией, регистрирует его в 
едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответ-
ствии и выдает заявителю.

Допускается подписание сертификата соответствия экспертами (экспертами-аудиторами), подпи-
савшими в рамках рассмотрения соответствующей заявки акт о результатах анализа состояния произ-
водства продукции.

Сертификат соответствия действителен только при наличии регистрационного номера.
170. Сертификаты соответствия действительны с даты их регистрации в едином реестре выданных 

сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии.
171. Сертификат соответствия должен содержать перечень конкретных видов и типов продукции, на 

которые распространяется его действие.
172. Сертификат соответствия продукции, составные части которой подлежат подтверждению 

соответствия, может быть выдан только при наличии сертификатов соответствия или деклараций о 
соответствии этих составных частей.

173. При внесении изменений в конструкцию (состав) продукции или технологию ее производства, 
которые могут повлиять на соответствие продукции требованиям настоящего технического регламен-
та, заявитель заранее извещает об этом орган по сертификации, который принимает решение о необхо-
димости проведения дополнительных исследований (испытаний) и измерений продукции и (или) анализа 
состояния производства этой продукции.
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174. После проведения дополнительных исследований (испытаний) и измерений и (или) анализа состоя-
ния производства продукции орган по сертификации принимает решение о возможности сохранения дей-
ствия сертификата соответствия при изменениях, внесенных в конструкцию сертифицированного изде-
лия и (или) технологию его изготовления.

Все полученные в процессе оценки соответствия доказательственные материалы, свидетельствую-
щие о соответствии измененной конструкции сертифицированного изделия и (или) технологии его изго-
товления требованиям настоящего технического регламента, прилагаются к делу по сертификации, 
содержащему первичные доказательства соответствия продукции требованиям настоящего техниче-
ского регламента.

175. Эксплуатационные документы, прилагаемые к сертифицированной продукции, и товаросопрово-
дительная документация должны содержать единый знак обращения продукции на рынке Союза, запись о 
проведенной сертификации, а также учетный номер бланка сертификата соответствия, его регистра-
ционный номер, дату выдачи и срок действия.

176. Замена или выдача дубликата сертификата соответствия осуществляется в порядке, предусмо-
тренном типовыми схемами.

177. Периодическую оценку сертифицированной продукции, если это предусмотрено схемой серти-
фикации, осуществляет орган по сертификации, проводивший сертификацию продукции. Периодическая 
оценка сертифицированной продукции может быть плановой и внеплановой и обеспечивает получение 
информации о сертифицированной продукции в виде результатов исследований (испытаний) и измерений 
и (или) анализа состояния производства продукции (по решению органа по сертификации) с целью уста-
новления того, что продукция продолжает соответствовать требованиям настоящего технического 
регламента, подтвержденным при сертификации.

178. Орган по сертификации проводит плановую периодическую оценку сертифицированной продукции 
в течение срока действия сертификата соответствия 1 раз в год в соответствии с графиком, составлен-
ным органом по сертификации.

179. Критериями определения периодичности и объема периодической оценки сертифицированной 
продукции являются:

а) степень потенциальной опасности продукции;
б) результаты проведенной сертификации продукции;
в) стабильность производства продукции;
г) объем выпуска продукции;
д) наличие сертифицированной системы менеджмента.
180. Срок проведения первой плановой периодической оценки сертифицированной продукции устанав-

ливается в решении органа по сертификации о выдаче сертификата соответствия. Периодичность про-
ведения последующих периодических оценок может устанавливаться в актах о проведении периодической 
оценки сертифицированной продукции.

181. Внеплановая периодическая оценка сертифицированной продукции проводится в следующих случаях:
а) при наличии информации (подтверждающих документов) о претензиях к безопасности продукции.
Указанная информация может быть получена от потребителей, а также от органов, осуществля-

ющих государственный контроль (надзор) за безопасностью продукции, на которую выдан сертификат 
соответствия. Объем работ при проведении внеплановой периодической оценки сертифицированной про-
дукции определяется необходимостью проверки технологических процессов, связанных с обнаруженными 
недостатками в обеспечении безопасности продукции;

б) если изготовитель не производит сертифицированную продукцию в течение срока, превышающего 
1 календарный год.

При этом выпуск в обращение продукции на таможенной территории Союза может осуществляться 
только после проведения внеплановой периодической оценки.

182. Периодическая оценка сертифицированной продукции включает в себя:
а) анализ материалов, полученных в ходе сертификации продукции;
б) анализ поступающей информации о сертифицированной продукции (в том числе анализ результа-

тов подконтрольной эксплуатации, если она предусмотрена);
в) проверку соответствия документов на сертифицированную продукцию требованиям настоящего 

технического регламента;
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г) отбор образцов продукции, идентификацию образцов продукции, поступивших на испытания, про-
ведение исследований (испытаний) и измерений образцов продукции в аккредитованной испытательной 
лаборатории (центре) и анализ полученных результатов в соответствии со схемами сертификации;

д) проверку отсутствия внесения в конструкцию и технологию изготовления продукции зафиксиро-
ванных при проведении сертификации изменений, влияющих на показатели безопасности продукции;

е) анализ состояния производства продукции, если это предусмотрено схемой сертификации;
ж) проверку корректирующих действий по устранению ранее выявленных несоответствий;
з) проверку правильности маркировки продукции единым знаком обращения продукции на рынке Союза;
и) анализ рекламаций на сертифицированную продукцию.
183. Объем (сертификационные показатели), количество образцов для исследований (испытаний) и 

измерений и порядок проведения исследований (испытаний) и измерений при проведении периодической 
оценки сертифицированной продукции определяет орган по сертификации, проводящий периодическую 
оценку сертифицированной продукции.

184. Результаты периодической оценки сертифицированной продукции оформляются актом о прове-
дении периодической оценки сертифицированной продукции.

В акте о проведении периодической оценки сертифицированной продукции на основании результатов 
работ, выполненных в соответствии с пунктом 182 настоящего технического регламента, делается 
заключение о соответствии продукции требованиям настоящего технического регламента, стабильно-
сти их выполнения и возможности сохранения выданного сертификата соответствия или о приостанов-
лении (прекращении) действия сертификата соответствия, а также может быть указан срок проведе-
ния очередной плановой периодической оценки сертифицированной продукции, объем (сертификационные 
показатели) испытаний и количество образцов для проведения исследований (испытаний) и измерений при 
проведении следующей периодической оценки сертифицированной продукции.

185. Срок представления результатов исследований (испытаний) и измерений образцов продукции, 
отобранных в ходе проведения периодической оценки сертифицированной продукции, устанавливает 
орган по сертификации с учетом объема исследований (испытаний) и измерений.

186. В случае отсутствия образцов сертифицированной продукции в период проведения периодической 
оценки сертифицированной продукции и (или) невозможности их отбора для проведения исследований 
(испытаний) и измерений (о чем заявитель официально информирует орган по сертификации) периодиче-
ская оценка проводится в соответствии с пунктом 182 настоящего технического регламента, за исключе-
нием отбора и идентификации образцов продукции, поступивших на испытания, проведения исследований 
(испытаний) и измерений образцов продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) 
и анализа полученных результатов.

При возобновлении производства сертифицированной продукции заявитель информирует орган по 
сертификации о возможности выполнения отбора образцов продукции, их идентификации и проведения 
исследований (испытаний) и измерений в аккредитованной испытательной лаборатории (центре). Даль-
нейшие работы в указанном случае осуществляются с учетом уже выполненных работ, а также в соот-
ветствии с подпунктом «б» пункта 181 настоящего технического регламента.

187. В случае отсутствия результатов исследований (испытаний) и измерений в течение 6 месяцев с 
даты проведения анализа состояния производства продукции в соответствии с подпунктом «е» пункта 
182 настоящего технического регламента действие сертификата соответствия приостанавливается.

188. Возобновление действия сертификата соответствия в случае, указанном в пункте 187 настояще-
го технического регламента, возможно после проведения исследований (испытаний) и измерений образцов 
продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) и анализа полученных результатов, 
если с момента проведения анализа состояния производства продукции в соответствии с подпунктом «е» 
пункта 182 настоящего технического регламента прошло не более 12 месяцев. Возобновление действия 
сертификата соответствия по истечении 12 месяцев с даты анализа состояния производства продук-
ции в соответствии с подпунктом «е» пункта 182 настоящего технического регламента возможно толь-
ко после проведения анализа состояния производства продукции и представления результатов исследо-
ваний (испытаний) и измерений с сохранением установленной периодичности проведения периодической 
оценки сертифицированной продукции.

189. По результатам проведения периодической оценки сертифицированной продукции может быть 
принято одно из следующих решений:
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а) сертификат соответствия продолжает действовать, если продукция соответствует требова-
ниям настоящего технического регламента;

б) действие сертификата соответствия приостанавливается, если путем корректирующих меро-
приятий заявитель может устранить обнаруженные причины несоответствия продукции требованиям 
настоящего технического регламента;

в) действие сертификата соответствия прекращается, если путем корректирующих мероприятий 
заявитель не может устранить обнаруженные причины несоответствия продукции требованиям насто-
ящего технического регламента.

190. Решение о приостановлении или прекращении действия сертификата соответствия может 
быть принято органом по сертификации по обращению заявителя.

191. Действие сертификата соответствия прекращается с даты внесения соответствующей записи 
в единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответ-
ствии.

192. Приостановление или прекращение действия сертификата соответствия осуществляется в 
порядке, предусмотренном типовыми схемами.

193. Продукция, в отношении которой действие сертификата соответствия было прекращено, 
может быть повторно заявлена к проведению сертификации после выполнения заявителем необходимых 
корректирующих мероприятий.

VIII. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке Союза

194. Продукция, соответствующая требованиям безопасности и прошедшая процедуру подтвержде-
ния соответствия согласно разделу VII настоящего технического регламента, должна иметь маркировку 
единым знаком обращения продукции на рынке Союза.

195. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке Союза осуществляется перед ее выпу-
ском в обращение на рынке Союза.

196. Единый знак обращения продукции на рынке Союза наносится на каждую единицу продукции.
Единый знак обращения продукции на рынке Союза наносится на само изделие, а также приводится в 

прилагаемых к нему эксплуатационных документах.
Единый знак обращения продукции на рынке Союза наносится любым способом, обеспечивающим чет-

кое и ясное изображение в течение всего срока службы продукции.
197. Допускается нанесение единого знака обращения продукции на рынке Союза только на упаковку с 

соответствующим указанием в прилагаемых эксплуатационных документах в случае невозможности его 
нанесения непосредственно на продукцию ввиду особенностей ее конструкции.

198. Маркировка продукции единым знаком обращения продукции на рынке Союза свидетельствует о ее 
соответствии требованиям всех технических регламентов Союза (Таможенного союза), действие кото-
рых на нее распространяется.
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Приложение № 1
к техническому регламенту

Таможенного союза «О безопасности
железнодорожного подвижного

состава» (ТР ТС 001/2011)
(в редакции Решения Совета

Евразийской экономической комиссии
от 14 сентября 2021 г. № 90) 

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов технического регулирования, на которые распространяются требования технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава»
(ТР ТС 001/2011)

I. Железнодорожный подвижной состав

1. Вагоны бункерного типа
2. Вагоны изотермические
3. Вагоны крытые
4. Вагоны пассажирские магистральные локомотивной тяги
5. Вагоны-платформы
6. Вагоны-самосвалы
7. Вагоны-цистерны
8. Вагоны широкой колеи для промышленности
9. Дизель-поезда, автомотрисы, рельсовые автобусы, их вагоны
10. Дизель-электропоезда, их вагоны
11. Полувагоны
12. Специальный несамоходный железнодорожный подвижной состав
13. Специальный самоходный железнодорожный подвижной состав
14. Тепловозы, газотурбовозы: магистральные, маневровые и промышленные
15. Транспортеры железнодорожные
16. Электровозы магистральные: постоянного тока, переменного тока, двухсистемные (переменного 

и постоянного тока), прочие
17. Электровозы маневровые
18. Электропоезда, электромотрисы: постоянного тока, переменного тока, двухсистемные (постоян-

ного и переменного тока), их вагоны

II. Составные части железнодорожного подвижного состава

19. Автоматический регулятор тормозной рычажной передачи (авторегулятор)
20. Автоматический стояночный тормоз железнодорожного подвижного состава
21. Адаптеры колесных пар тележек грузовых вагонов
22. Аппараты высоковольтные защиты и контроля железнодорожного подвижного состава от токов 

короткого замыкания
23. Балансир трехосной тележки грузовых вагонов
24. Балка надрессорная грузового вагона
25. Балка соединительная четырехосной тележки грузовых вагонов
26. Балка шкворневая трехосной тележки грузовых вагонов
27. Бандажи для железнодорожного подвижного состава
28. Башмаки магниторельсового тормоза
29. Башмаки тормозных колодок железнодорожного подвижного состава
30. Башмаки тормозных накладок дисковых тормозов железнодорожного подвижного состава
31. Блокировка тормозов
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32. Боковые изделия остекления пассажирских вагонов локомотивной тяги, моторвагонного подвижно-
го состава

33. Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений для электроподвижного состава
34. Воздухораспределители
35. Вспомогательные электрические машины для железнодорожного подвижного состава (мощностью 

более 1 кВт):
машины для локомотивов и моторвагонного подвижного состава, являющиеся отдельными конструк-

тивными изделиями;
генераторы подвагонные для пассажирских вагонов локомотивной тяги и специального подвижного 

состава;
электрические машины тормозной компрессорной установки специального подвижного состава
36. Выключатели автоматические быстродействующие и главные выключатели для электроподвиж-

ного состава
37. Высоковольтные аппаратные ящики для пассажирских вагонов
38. Высоковольтные межвагонные соединения (совместно розетка и штепсель)
39. Гидравлические демпферы железнодорожного подвижного состава
40. Диски тормозные для железнодорожного подвижного состава
41. Изделия остекления железнодорожного подвижного состава (кабины машиниста тягового, мотор-

вагонного и специального самоходного железнодорожного подвижного состава)
42. Изделия резиновые уплотнительные для тормозных пневматических систем железнодорожного 

подвижного состава (диафрагмы, манжеты, воротники, уплотнители, прокладки)
43. Карданные валы главного привода локомотивов и моторвагонного подвижного состава
44. Клин тягового хомута автосцепки
45. Клинья фрикционные тележек грузовых вагонов
46. Колеса зубчатые цилиндрические тяговых передач железнодорожного подвижного состава
47. Колеса (кроме составных) колесных пар железнодорожного подвижного состава
48. Колесные пары (колесные узлы) вагонные без буксовых узлов
49. Колесные пары для специального железнодорожного подвижного состава
50. Колесные пары локомотивные и моторвагонного подвижного состава без буксовых узлов
51. Колодки тормозные композиционные для железнодорожного подвижного состава
52. Колодки тормозные составные (чугунно-композиционные) для железнодорожного подвижного состава
53. Колодки тормозные чугунные для железнодорожного подвижного состава
54. Компрессоры для железнодорожного подвижного состава
55. Контакторы электропневматические и электромагнитные высоковольтные
56. Корпус автосцепки
57. Корпус буксы колесных пар тележек грузовых вагонов
58. Кресла машинистов для локомотивов, моторвагонного подвижного состава и специального желез-

нодорожного подвижного состава
59. Кресла пассажирские и диваны моторвагонного подвижного состава, кресла пассажирские пассажир-

ских вагонов локомотивной тяги
60. Механизм клещевой дискового тормоза
61. Накладки дискового тормоза
62. Оси вагонные чистовые
63. Оси локомотивные и моторвагонного подвижного состава чистовые
64. Оси черновые для железнодорожного подвижного состава
65. Оси чистовые для специального железнодорожного подвижного состава
66. Передачи гидравлические для тепловозов и дизель-поездов
67. Передний и задний упоры автосцепки
68. Переключатели и отключатели высоковольтные для железнодорожного подвижного состава
69. Поглощающий аппарат
70. Подшипники качения роликовые для букс железнодорожного подвижного состава
71. Предохранители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава
72. Преобразователи полупроводниковые силовые (мощностью более 5 кВт)
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73. Преобразователи электромашинные для железнодорожного подвижного состава
74. Привод магниторельсового тормоза
75. Противоюзное устройство железнодорожного подвижного состава
76. Пружины рессорного подвешивания железнодорожного подвижного состава
77. Пятники грузовых вагонов
78. Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для локомоти-

вов и моторвагонного подвижного состава
79. Рама боковая тележки грузового вагона
80. Рамы тележек пассажирского вагона локомотивной тяги и моторвагонного подвижного состава
81. Реакторы для электровозов и электропоездов
82. Резервуары воздушные для автотормозов вагонов железных дорог
83. Резервуары воздушные для тягового, моторвагонного и специального самоходного подвижного 

состава
84. Резинокордные оболочки муфт тягового привода моторвагонного подвижного состава
85. Резисторы пусковые, электрического тормоза, демпферные
86. Реле высоковольтные электромагнитные и электронные (защиты, промежуточные, времени и диф-

ференциальные)
87. Рессоры листовые для железнодорожного подвижного состава
88. Рукава соединительные для тормозов железнодорожного подвижного состава
89. Стеклоочистители для локомотивов, моторвагонного и специального самоходного железнодорож-

ного подвижного состава
90. Сцепка, включая автосцепку
91. Тележки двухосные для грузовых вагонов
92. Тележки пассажирских вагонов и прицепных вагонов моторвагонного подвижного состава
93. Тележки трехосные для грузовых вагонов
94. Тележки четырехосные для грузовых вагонов
95. Тифоны для локомотивов и моторвагонного подвижного состава
96. Тормозные краны машиниста
97. Триангели тормозной рычажной передачи тележек грузовых вагонов магистральных железных дорог
98. Тяговые агрегаты и генераторы главного привода локомотивов и моторвагонного подвижного 

состава
99. Тяговые электродвигатели локомотивов и моторвагонного подвижного состава
100. Тяговый хомут автосцепки
101. Устройства электронагревательные для систем отопления железнодорожного подвижного 

состава
102. Устройства, комплексы и системы управления, контроля и безопасности железнодорожного под-

вижного состава, их программные средства
103. Устройство автоматического регулирования тормозной силы в зависимости от загрузки (авто-

режим)
104. Устройство соединительное шарнирное грузовых вагонов сочлененного типа
105. Центры колесные катаные дисковые для железнодорожного подвижного состава
106. Центры колесные литые для железнодорожного подвижного состава (отливки)
107. Цилиндры тормозные для железнодорожного подвижного состава
108. Чеки тормозных колодок для вагонов магистральных железных дорог
109. Электрооборудование низковольтное для железнодорожного подвижного состава: контроллеры 

низковольтные, выключатели автоматические, реле электромагнитные и электронные (защиты, проме-
жуточные, времени и дифференциальные)
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Приложение № 2
к техническому регламенту

Таможенного союза «О безопасности
железнодорожного подвижного

состава» (ТР ТС 001/2011)
(в редакции Решения Совета

Евразийской экономической комиссии
от 14 сентября 2021 г. № 90) 

ПЕРЕЧЕНЬ
железнодорожного подвижного состава, подлежащего сертификации

1. Вагоны бункерного типа
2. Вагоны изотермические
3. Вагоны крытые
4. Вагоны пассажирские магистральные локомотивной тяги
5. Вагоны-платформы
6. Вагоны-самосвалы
7. Вагоны-цистерны
8. Вагоны широкой колеи для промышленности
9. Дизель-поезда, автомотрисы, рельсовые автобусы, их вагоны
10. Дизель-электропоезда, их вагоны
11. Полувагоны
12. Специальный несамоходный железнодорожный подвижной состав
13. Специальный самоходный железнодорожный подвижной состав
14. Тепловозы, газотурбовозы: магистральные, маневровые и промышленные
15. Транспортеры железнодорожные
16. Электровозы магистральные: постоянного тока, переменного тока, двухсистемные (переменного 

и постоянного тока), прочие
17. Электровозы маневровые
18. Электропоезда, электромотрисы: постоянного тока, переменного тока, двухсистемные (постоян-

ного и переменного тока), их вагоны
 

Приложение № 3
к техническому регламенту

Таможенного союза «О безопасности
железнодорожного подвижного

состава» (ТР ТС 001/2011)
(в редакции Решения Совета

Евразийской экономической комиссии
от 14 сентября 2021 г. № 90)

ПЕРЕЧЕНЬ
составных частей железнодорожного подвижного состава, подлежащих сертификации

1. Аппараты высоковольтные защиты и контроля железнодорожного подвижного состава от токов 
короткого замыкания

2. Адаптеры колесных пар тележек грузовых вагонов
3. Балансир трехосной тележки грузовых вагонов
4. Балка надрессорная грузового вагона
5. Балка соединительная четырехосной тележки грузовых вагонов
6. Балка шкворневая трехосной тележки грузовых вагонов
7. Бандажи для железнодорожного подвижного состава
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8. Боковые изделия остекления пассажирских вагонов локомотивной тяги, моторвагонного подвижного 
состава

9. Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений для электроподвижного состава
10. Воздухораспределители
11. Выключатели автоматические быстродействующие и главные выключатели для электроподвиж-

ного состава
12. Диски тормозные для железнодорожного подвижного состава
13. Изделия остекления для железнодорожного подвижного состава (кабины машиниста тягового, 

моторвагонного и специального самоходного железнодорожного подвижного состава)
14. Клинья фрикционные тележек грузовых вагонов
15. Колеса зубчатые цилиндрические тяговых передач железнодорожного подвижного состава
16. Колеса (кроме составных) колесных пар железнодорожного подвижного состава
17. Колесные пары (колесные узлы) вагонные без буксовых узлов
18. Колесные пары для специального железнодорожного подвижного состава
19. Колесные пары локомотивные и моторвагонного подвижного состава без буксовых узлов
20. Колодки тормозные композиционные для железнодорожного подвижного состава
21. Колодки тормозные составные (чугунно-композиционные) для железнодорожного подвижного состава
22. Колодки тормозные чугунные для железнодорожного подвижного состава
23. Компрессоры для железнодорожного подвижного состава
24. Контакторы электропневматические и электромагнитные высоковольтные
25. Корпус автосцепки
26. Корпус буксы колесных пар тележек грузовых вагонов
27. Механизм клещевой дискового тормоза
28. Накладки дискового тормоза
29. Оси вагонные чистовые
30. Оси локомотивные и моторвагонного подвижного состава чистовые
31. Оси черновые для железнодорожного подвижного состава
32. Оси чистовые для специального железнодорожного подвижного состава
33. Поглощающий аппарат
34. Подшипники качения роликовые для букс железнодорожного подвижного состава
35. Преобразователи полупроводниковые силовые (мощностью более 5 кВт)
36. Пружины рессорного подвешивания железнодорожного подвижного состава
37. Рама боковая тележки грузового вагона
38. Резинокордные оболочки муфт тягового привода моторвагонного подвижного состава
39. Сцепка, включая автосцепку
40. Тележки двухосные для грузовых вагонов
41. Тележки пассажирских вагонов и прицепных вагонов моторвагонного подвижного состава
42. Тележки трехосные для грузовых вагонов
43. Тележки четырехосные для грузовых вагонов
44. Тормозные краны машиниста
45. Триангели тормозной рычажной передачи тележек грузовых вагонов магистральных железных дорог
46. Тяговые агрегаты и генераторы главного привода локомотивов и моторвагонного подвижного 

состава
47. Тяговые электродвигатели локомотивов и моторвагонного подвижного состава
48. Тяговый хомут автосцепки
49. Устройства электронагревательные для систем отопления железнодорожного подвижного состава
50. Устройство соединительное шарнирное грузовых вагонов сочлененного типа
51. Центры колесные катаные дисковые для железнодорожного подвижного состава
52. Центры колесные литые для железнодорожного подвижного состава (отливки)
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Приложение № 4
к техническому регламенту

Таможенного союза «О безопасности
железнодорожного подвижного

состава» (ТР ТС 001/2011)
(в редакции Решения Совета

Евразийской экономической комиссии
от 14 сентября 2021 г. № 90)

ПЕРЕЧЕНЬ
составных частей железнодорожного подвижного состава, подлежащих декларированию 

соответствия на основании собственных доказательств заявителя (при наличии) 
и доказательств, полученных с участием органа по сертификации и (или) аккредитованной
 испытательной лаборатории (центра), или декларированию соответствия на основании 

обственных доказательств заявителя (при наличии) и доказательств, полученных 
в том числе с участием органа по сертификации систем менеджмента и аккредитованной 

испытательной лаборатории (центра)

1. Автоматический стояночный тормоз железнодорожного подвижного состава
2. Башмаки магниторельсового тормоза
3. Вспомогательные электрические машины для железнодорожного подвижного состава (мощностью 

более 1 кВт):
машины для локомотивов и моторвагонного подвижного состава, являющиеся отдельными конструк-

тивными изделиями;
генераторы подвагонные для пассажирских вагонов локомотивной тяги и специального подвижного 

состава;
электрические машины тормозной компрессорной установки специального подвижного состава
4. Высоковольтные межвагонные соединения (совместно розетка и штепсель)
5. Гидравлические демпферы железнодорожного подвижного состава
6. Изделия резиновые уплотнительные для тормозных пневматических систем железнодорожного под-

вижного состава (диафрагмы, манжеты, воротники, уплотнители, прокладки)
7. Карданные валы главного привода локомотивов и моторвагонного подвижного состава
8. Клин тягового хомута автосцепки
9. Кресла машинистов для локомотивов, моторвагонного подвижного состава и специального желез-

нодорожного подвижного состава
10. Кресла пассажирские и диваны моторвагонного подвижного состава, кресла пассажирские пассажир-

ских вагонов локомотивной тяги
11. Передачи гидравлические для тепловозов и дизель-поездов
12. Переключатели и отключатели высоковольтные для железнодорожного подвижного состава
13. Предохранители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава
14. Преобразователи электромашинные для железнодорожного подвижного состава
15. Привод магниторельсового тормоза
16. Пятники грузовых вагонов
17. Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для локомоти-

вов и моторвагонного подвижного состава
18. Рамы тележек пассажирского вагона локомотивной тяги и моторвагонного подвижного состава
19. Реакторы для электровозов и электропоездов
20. Резервуары воздушные для автотормозов вагонов железных дорог
21. Резервуары воздушные для тягового, моторвагонного и специального самоходного подвижного 

состава
22. Резисторы пусковые, электрического тормоза, демпферные
23. Реле высоковольтные электромагнитные и электронные (защиты, промежуточные, времени и диф-

ференциальные)
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24. Рессоры листовые для железнодорожного подвижного состава
25. Рукава соединительные для тормозов железнодорожного подвижного состава
26. Тифоны для локомотивов и моторвагонного подвижного состава
27. Устройства, комплексы и системы управления, контроля и безопасности железнодорожного под-

вижного состава, их программные средства
28. Цилиндры тормозные для железнодорожного подвижного состава
29. Электрооборудование низковольтное для железнодорожного подвижного состава: контроллеры 

низковольтные, выключатели автоматические, реле электромагнитные и электронные (защиты, проме-
жуточные, времени и дифференциальные)

 

Приложение № 5
к техническому регламенту

Таможенного союза «О безопасности
железнодорожного подвижного

состава» (ТР ТС 001/2011)
(в редакции Решения Совета

Евразийской экономической комиссии
от 14 сентября 2021 г. № 90)

ПЕРЕЧЕНЬ
составных частей железнодорожного подвижного состава, подлежащих декларированию 

соответствия на основании собственных доказательств заявителя

1. Автоматический регулятор тормозной рычажной передачи (авторегулятор)
2. Башмаки тормозных колодок железнодорожного подвижного состава
3. Башмаки тормозных накладок дисковых тормозов железнодорожного подвижного состава
4. Блокировка тормозов
5. Высоковольтные аппаратные ящики для пассажирских вагонов
6. Передний и задний упоры автосцепки
7. Противоюзное устройство железнодорожного подвижного состава
8. Стеклоочистители для локомотивов, моторвагонного и специального самоходного железнодорож-

ного подвижного состава
9. Устройство автоматического регулирования тормозной силы в зависимости от загрузки (авторе-

жим)
10. Чеки тормозных колодок для вагонов магистральных железных дорог
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Приложение № 6
к техническому регламенту

Таможенного союза «О безопасности
железнодорожного подвижного

состава» (ТР ТС 001/2011)
(в редакции Решения Совета

Евразийской экономической комиссии
от 14 сентября 2021 г. № 90)

ПЕРЕЧЕНЬ
положений технического регламента Таможенного союза 

«О безопасности железнодорожного подвижного состава» (ТР ТС 001/2011), 
применяемых при сертификации железнодорожного подвижного состава

Железнодорожный подвижной состав Обозначение пункта (подпункта) технического регламента

1 2

1. Вагоны бункерного типа подпункты «а» – «и», «м», «р», «т», «х» – «ч» пункта 13, пункты 15, 21, 44, 47*, 
48, 53, 59, 60, 61*, 92, 97, 99, 100, 106

2. Вагоны изотермические подпункты «а» – «и», «м» – «р», «т», «у», «х» – «ч» пункта 13, пункты 15, 20, 21, 
23, 40*, 41*, 42*, 43, 44, 46*, 47*, 48, 49*, 53, 57, 59, 60, 61*, 62*, 64*, 67, 69, 70, 71*, 
72, 73*, 74*, 75*, 77*, 83, 84, 92, 94, 97, 99, 100, 106

3. Вагоны крытые подпункты «а» – «и», «м», «р», «т», «ф» – «ч» пункта 13, 15, 21, 44, 47*, 48, 53, 59, 
60, 61*, 92, 95, 97, 99, 100, 106

4. Вагоны пассажирские магистральные 
локомотивной тяги

подпункты «а» – «и», «м» – «р», «т» – «х» пункта 13, пункты 15, 17, 20–24, 26, 
27, 40–49, 51, 53, 54, 57–65, 67, 69–74, 79, 80*, 85–87, 89, 91, 97, 99, 100, 106

5. Вагоны-платформы подпункты «а» – «и», «м», «р», «т», «ф» – «ч» пункта 13, пункты 15, 21, 44, 47*, 
48, 53, 59, 60, 61*, 92, 97, 99, 100, 106

6. Вагоны-самосвалы подпункты «а» – «и», «м», «р», «т», «х» – «ч» пункта 13, пункты 15, 21, 44, 47*, 
48, 53, 59, 60, 61*, 92, 97, 99, 100, 106

7. Вагоны-цистерны подпункты «а» – «и», «м», «р», «т», «х» – «ч» пункта 13, пункты 15, 21, 44, 47*, 
48, 53, 59, 60, 61*, 92, 96, 97, 99, 100, 106

8. Вагоны широкой колеи для промыш-
ленности

подпункты «а», «б», «г» – «и», «м», «р», «т», «х» и «ч» пункта 13, пункты 15, 47*, 
48, 53, 59, 60, 92, 97, 100, 106

9. Дизель-поезда, автомотрисы, рель-
совые автобусы, их вагоны

подпункты «а» – «у», «ц» пункта 13, пункты 15–17, 20–24, 26, 27, 35–49, 50*, 
53, 54, 56, 57, 59–63, 65, 67, 69–75, 77, 81*, 82, 85–91, 93, 94, 97, 99, 100, 106

10. Дизель-электропоезда, их вагоны подпункты «а» – «у», «ц» пункта 13, пункты 15–17, 20–24, 26, 27, 35–49, 50*, 
53, 54, 56, 57, 59–63, 65, 67, 69–75, 77, 81, 82, 85–91, 93, 94, 97, 99, 100, 106

11. Полувагоны подпункты «а» – «и», «м», «р», «т», «ф» – «ч» пункта 13, пункты 15, 21, 44, 47*, 
48, 53, 59, 60, 61*, 92, 97, 99, 100, 106

12. Специальный несамоходный желез-
нодорожный подвижной состав

подпункты «а» – «м», «р» – «т», «ц» пункта 13, пункты 15, 20, 21, 43*, 44*, 45, 
47*, 48, 49*, 53, 56–60, 62, 67*, 70*, 71*, 72*, 74, 97, 99, 100, 106

13. Специальный самоходный железно-
дорожный подвижной состав

подпункты «а» – «у», «ц» пункта 13, пункты 15, 20, 21, 28, 37–41, 43, 44, 46*, 
47–49, 53, 56–60, 62, 67, 70–72, 74, 75, 77, 90, 91, 93, 97, 99, 100, 106

14. Тепловозы, газотурбовозы: маги-
стральные, маневровые и промышлен-
ные

подпункты «а» – «у», «х» и «ц» пункта 13, пункты 15, 17, 20–24, 26–34, 36–45, 
47–49, 50*, 53, 56, 57, 59–62, 66*, 67, 68*, 69–75, 76*, 77, 78, 90, 91, 93, 94, 97, 99, 
100, 106

15. Транспортеры железнодорожные подпункты «а», «б», «г» – «и», «м», «р», «т», «у»*, «х» и «ч» пункта 13, пункты 
15, 44, 47*, 48, 53, 59, 60, 92, 97, 100, 106
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16. Электровозы магистральные: 
постоянного тока, переменного тока, 
двухсистемные (переменного и посто-
янного тока), прочие

подпункты «а» – «у» и «ц» пункта 13, пункты 15, 17, 20–24, 26–28, 29*, 30*, 31*, 
32*, 33*, 34*, 36–45, 47–49, 50*, 53, 56, 57, 59–62, 66*, 67, 68*, 69–74, 76*, 90, 91, 
93, 97, 99, 100 и 106

17. Электровозы маневровые подпункты «а» – «у», «х» и «ц» пункта 13, пункты 15, 17, 20–24, 26, 27, 30*, 31, 
32, 36–45, 47–49, 50*, 53, 56, 57, 59–62, 66*, 67, 68*, 69–74, 90, 93, 97, 99, 100

18. Электропоезда, электромотрисы: 
постоянного тока, переменного тока, 
двухсистемные (постоянного и пере-
менного тока), их вагоны

подпункты «а» – «у», «ц» и «ч» пункта 13, пункты 15–17, 20–24, 26, 27, 35–49, 
50*, 53, 54, 56–63, 65, 67, 69–74, 81, 82, 85–91, 93, 97, 99, 100, 106

 
______________________________

* Показатель проверяется, если данное оборудование установлено на железнодорожном подвижном составе.

Приложение 7
к техническому регламенту

Таможенного союза «О безопасности
железнодорожного подвижного

состава» (ТР ТС 001/2011)
(в редакции Решения Совета

Евразийской экономической комиссии
от 14 сентября 2021 г. № 90)

ПЕРЕЧЕНЬ
положений технического регламента Таможенного союза «О безопасности железнодорожного 

подвижного состава» (ТР ТС 001/2011), применяемых при подтверждении соответствия 
составных частей железнодорожного подвижного состава

Составные части железнодорожного подвижного состава Обозначение пункта (подпункта) технического 
регламента

1 2

1. Автоматический регулятор тормозной рычажной передачи 
(авторегулятор)

подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 101, 106

2. Автоматический стояночный тормоз железнодорожного под-
вижного состава

подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 101, 106

3. Адаптеры колесных пар тележек грузовых вагонов подпункты «б» и «с» пункта 13, пункты 15, 99, 
101, 106, 97

4. Аппараты высоковольтные защиты и контроля железнодорож-
ного подвижного состава от токов короткого замыкания

подпункт «у» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101, 
106

5. Балансир трехосной тележки грузовых вагонов подпункты «б», «р» и «с» пункта 13, пункты 15, 
97, 101

6. Балка надрессорная грузового вагона подпункты «б», «р» – «т» пункта 13, пункты 15, 
97, 99, 101, 103, 104, 106

7. Балка соединительная четырехосной тележки грузовых вагонов подпункты «б», «р» – «т» пункта 13, пункты 15, 
97, 99, 101, 103, 104, 106

8. Балка шкворневая трехосной тележки грузовых вагонов подпункты «б», «р» – «т» пункта 13, пункты 15, 
97, 99, 101, 103, 104, 106

9. Бандажи для железнодорожного подвижного состава подпункты «б», «р» – «т» пункта 13, пункты 15, 
55, 97, 99, 101, 106
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10. Башмаки магниторельсового тормоза подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101, 
106

11. Башмаки тормозных колодок железнодорожного подвижного 
состава

подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101, 
106

12. Башмаки тормозных накладок дисковых тормозов железнодо-
рожного подвижного состава

подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101, 
106

13. Блокировка тормозов подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101, 
106

14. Боковые изделия остекления пассажирских вагонов локомотив-
ной тяги, моторвагонного подвижного состава

подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101, 
105, 106

15. Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений для 
электроподвижного состава

подпункт «у» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101, 
106

16. Воздухораспределители подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 101, 106

17. Вспомогательные электрические машины для железнодорожно-
го подвижного состава (мощностью более 1 кВт):
машины для локомотивов и моторвагонного подвижного состава, 
являющиеся отдельными конструктивными изделиями;
генераторы подвагонные для пассажирских вагонов локомотивной 
тяги и специального подвижного состава;
электрические машины тормозной компрессорной установки спе-
циального подвижного состава

подпункты «б», «в», «н», «о» и «у» пункта 13, пун-
кты 15, 72, 97, 99, 101, 106

18. Выключатели автоматические быстродействующие и глав-
ные выключатели для электроподвижного состава

подпункт «у» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101, 
106

19. Высоковольтные аппаратные ящики для пассажирских вагонов подпункт «у» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101, 
106

20. Высоковольтные межвагонные соединения (совместно розетка 
и штепсель)

подпункт «у» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101, 
106

21. Гидравлические демпферы железнодорожного подвижного 
состава

подпункты «б», «м» и «п» пункта 13, пункты 15, 
97, 99, 101, 106

22. Диски тормозные для железнодорожного подвижного состава подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101, 
106

23. Изделия остекления железнодорожного подвижного состава 
(кабины машиниста тягового, моторвагонного и специального 
самоходного железнодорожного подвижного состава)

подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101, 
105, 106

24. Изделия резиновые уплотнительные для тормозных пневмати-
ческих систем железнодорожного подвижного состава (диафрагмы, 
манжеты, воротники, уплотнители, прокладки)

подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 52, 97, 101, 
106

25. Карданные валы главного привода локомотивов и моторвагон-
ного подвижного состава

подпункты «б», «р» – «т» пункта 13, пункты 15, 
97, 99, 101, 106

26. Клин тягового хомута автосцепки подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 101, 106

27. Клинья фрикционные тележек грузовых вагонов подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101, 
106

28. Колеса зубчатые цилиндрические тяговых передач железнодо-
рожного подвижного состава

подпункты «б», «р» – «т» пункта 13, пункты 15, 
97, 99, 101, 106

29. Колеса (кроме составных) колесных пар железнодорожного под-
вижного состава

подпункты «б», «в», «р» – «т» пункта 13, пункты 
15, 55, 97, 99, 101, 106

30. Колесные пары (колесные узлы) вагонные без буксовых узлов подпункты «а» – «в», «р» и «т» пункта 13, пун-
кты 15, 97, 99, 101, 102, 106
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31. Колесные пары для специального железнодорожного подвижного 
состава

подпункты «а» – «в», «р» – «т» пункта 13, пун-
кты 15, 97, 99, 101, 102, 106

32. Колесные пары локомотивные и моторвагонного подвижного 
состава без буксовых узлов

подпункты «а» – «в», «р» – «т» пункта 13, пун-
кты 15, 97, 99, 101, 102, 106

33. Колодки тормозные композиционные для железнодорожного 
подвижного состава

подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 101, 106

34. Колодки тормозные составные (чугунно-композиционные) для 
железнодорожного подвижного состава

подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 101, 106

35. Колодки тормозные чугунные для железнодорожного подвижно-
го состава

подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 101, 106

36. Компрессоры для железнодорожного подвижного состава подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101, 
106

37. Контакторы электропневматические и электромагнитные 
высоковольтные

подпункт «у» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101, 
106

38. Корпус автосцепки подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 101, 106

39. Корпус буксы колесных пар тележек грузовых вагонов подпункты «б» и «с» пункта 13, пункты 15, 97, 
99, 101, 106

40. Кресла машинистов для локомотивов, моторвагонного под-
вижного состава и специального железнодорожного подвижного 
состава

подпункты «б», «м» и «п» пункта 13, пункты 15, 
65, 97, 99, 101, 106

41. Кресла пассажирские и диваны моторвагонного подвижного 
состава, кресла пассажирские пассажирских вагонов локомотив-
ной тяги

подпункты «б», «м» и «п» пункта 13, пункты 15, 
65, 97, 99, 101, 106

42. Механизм клещевой дискового тормоза подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101, 
106

43. Накладки дискового тормоза подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 101, 106

44. Оси вагонные чистовые подпункты «б», «р» – «т» пункта 13, пункты 15, 
55, 97, 99, 101, 106

45. Оси локомотивные и моторвагонного подвижного состава 
чистовые

подпункты «б», «р» – «т» пункта 13, пункты 15, 
55, 97, 99, 101, 106

46. Оси черновые для железнодорожного подвижного состава подпункты «б», «р» – «т» пункта 13, пункты 15, 
97, 99, 101, 102, 106

47. Оси чистовые для специального железнодорожного подвижного 
состава

подпункты «б», «р» – «т» пункта 13, пункты 15, 
55, 97, 99, 101, 106

48. Передачи гидравлические для тепловозов и дизель-поездов подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101, 
106

49. Передний и задний упоры автосцепки подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 101, 106

50. Переключатели и отключатели высоковольтные для железно-
дорожного подвижного состава

подпункт «у» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101, 
106

51. Поглощающий аппарат подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101, 
106

52. Подшипники качения роликовые для букс железнодорожного под-
вижного состава

подпункты «б», «р» – «т» пункта 13, пункты 15, 
97, 99, 101, 106

53. Предохранители высоковольтные для железнодорожного под-
вижного состава

подпункт «у» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101, 
106

54. Преобразователи полупроводниковые силовые (мощностью 
более 5 кВт)

подпункты «б», «в», «н», «о» и «у» пункта 13, пун-
кты 15, 72, 97, 99, 101, 106
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55. Преобразователи электромашинные для железнодорожного 
подвижного состава

подпункты «б», «в», «н», «о» и «у» пункта 13, пун-
кты 15, 72, 97, 99, 101, 106

56. Привод магниторельсового тормоза подпункт «у» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101, 
106

57. Противоюзное устройство железнодорожного подвижного 
состава

подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101, 
106

58. Пружины рессорного подвешивания железнодорожного подвиж-
ного состава

подпункты «б», «р» – «т» пункта 13, пункты 15, 
97, 99, 101, 106

59. Пятники грузовых вагонов подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101, 
106

60. Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлите-
ли высоковольтные для локомотивов и моторвагонного подвиж-
ного состава

подпункт «у» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101, 
106

61. Рама боковая тележки грузового вагона подпункты «б», «р» – «т» пункта 13, пункты 15, 
97, 99, 101, 103, 104, 106

62. Рамы тележек пассажирского вагона локомотивной тяги и 
моторвагонного подвижного состава

подпункты «р» – «т» пункта 13, пункты 15, 97, 
101, 106

63. Реакторы для электровозов и электропоездов подпункт «у» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101, 
106

64. Резервуары воздушные для автотормозов вагонов железных 
дорог

подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101, 
106

65. Резервуары воздушные для тягового, моторвагонного и специ-
ального самоходного подвижного состава

подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101, 
106

66. Резинокордные оболочки муфт тягового привода моторвагон-
ного подвижного состава

подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101, 
106

67. Резисторы пусковые, электрического тормоза, демпферные подпункт «у» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101, 
106

68. Реле высоковольтные электромагнитные и электронные 
(защиты, промежуточные, времени и дифференциальные)

подпункт «у» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101, 
106

69. Рессоры листовые для железнодорожного подвижного состава подпункты «б», «р» – «т» пункта 13, пункты 15, 
97, 99, 101, 106

70. Рукава соединительные для тормозов железнодорожного под-
вижного состава

подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 101, 106

71. Стеклоочистители для локомотивов, моторвагонного и спе-
циального самоходного железнодорожного подвижного состава

подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101, 
106

72. Сцепка, включая автосцепку подпункты «б» и «ж» пункта 13, пункты 15, 97, 
98, 99, 101, 106

73. Тележки двухосные для грузовых вагонов подпункты «а», «б», «р» – «т» пункта 13, пункты 
15, 97, 99, 101, 106

74. Тележки пассажирских вагонов и прицепных вагонов моторва-
гонного подвижного состава

подпункты «а», «б», «р» – «т» пункта 13, пункты 
15, 97, 99, 101, 106

75. Тележки трехосные для грузовых вагонов подпункты «а», «б», «р» – «т» пункта 13, пункты 
15, 97, 99, 101, 106

76. Тележки четырехосные для грузовых вагонов подпункты «а», «б», «р» – «т» пункта 13, пункты 
15, 97, 99, 101, 106

77. Тифоны для локомотивов и моторвагонного подвижного 
состава

подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 57, 97, 99, 
101, 106
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78. Тормозные краны машиниста подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101, 
106

79. Триангели тормозной рычажной передачи тележек грузовых 
вагонов магистральных железных дорог

подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 101, 106

80. Тяговые агрегаты и генераторы главного привода локомотивов 
и моторвагонного подвижного состава

подпункты «б», «в», «н», «о» и «у» пункта 13, пун-
кты 15, 72, 97, 99, 101, 106

81. Тяговые электродвигатели локомотивов и моторвагонного 
подвижного состава

подпункты «б», «в», «н», «о» и «у» пункта 13, пун-
кты 15, 72, 97, 99, 101, 106

82. Тяговый хомут автосцепки подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 101, 106

83. Устройства электронагревательные для систем отопления 
железнодорожного подвижного состава

подпункты «п» и «у» пункта 13, пункты 15, 97, 
99, 101, 106

84. Устройства, комплексы и системы управления, контроля и без-
опасности железнодорожного подвижного состава, их программ-
ные средства

подпункты «б», «в» и «у» пункта 13, пункты 15, 
99, 101, 106, 22–24, 26, 27, 72, 97

85. Устройство автоматического регулирования тормозной силы 
в зависимости от загрузки (авторежим)

подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 101, 106

86. Устройство соединительное шарнирное грузовых вагонов соч-
лененного типа

подпункты «б», «р» – «т» пункта 13, пункты 15, 
97, 99, 101, 106

87. Центры колесные катаные дисковые для железнодорожного под-
вижного состава

подпункты «б», «р» – «т» пункта 13, пункты 15, 
55, 97, 99, 101, 106

88. Центры колесные литые для железнодорожного подвижного 
состава (отливки)

подпункты «б», «р» – «т» пункта 13, пункты 15, 
55, 97, 99, 101, 106

89. Цилиндры тормозные для железнодорожного подвижного 
состава

подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101, 
106

90. Чеки тормозных колодок для вагонов магистральных железных 
дорог

подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 101, 106

91. Электрооборудование низковольтное для железнодорожного 
подвижного состава: контроллеры низковольтные, выключатели 
автоматические, реле электромагнитные и электронные (защи-
ты, промежуточные, времени и дифференциальные)

подпункт «у» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101, 
106
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ПРИНЯТ
Решением Комиссии
Таможенного союза
от 15 июля 2011 г. № 710
(в редакции Решения Совета
Евразийской экономической комиссии
от 14 сентября 2021 г. № 90)

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
Таможенного союза «О безопасности высокоскоростного 

железнодорожного транспорта» (ТР ТС 002/2011)

I. Область применения

1. Настоящий технический регламент распространяется на высокоскоростной железнодорожный 
транспорт.

Объектами технического регулирования настоящего технического регламента являются:
вновь разрабатываемые (модернизируемые), изготовляемые высокоскоростной железнодорожный под-

вижной состав с конструкционной скоростью более 200 км/ч и его составные части, выпускаемые в обра-
щение на таможенной территории Евразийского экономического союза (далее – Союз) для использования 
на железнодорожных путях общего пользования с шириной колеи 1 520 мм;

объекты инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта, которые включают в себя:
подсистемы инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта (в том числе желез-

нодорожный путь, железнодорожное электроснабжение, железнодорожную автоматику и телемеханику, 
железнодорожную электросвязь, а также станционные здания, сооружения и устройства);

составные части подсистем инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта и 
элементы этих составных частей.

Требования настоящего технического регламента распространяются на объекты технического регу-
лирования по перечню согласно приложению № 1.

2. Настоящий технический регламент устанавливает обязательные для применения и исполнения на 
таможенной территории Союза требования к высокоскоростному железнодорожному подвижному соста-
ву и его составным частям, объектам инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспор-
та, строительство которых завершено, применяемые при их проектировании (включая изыскания), про-
изводстве, строительстве, монтаже, наладке и эксплуатации в части приемки и ввода в эксплуатацию, а 
также правила идентификации продукции, требования к маркировке и правила ее нанесения, формы, схемы 
и процедуры оценки соответствия.

Требования к эксплуатации высокоскоростного железнодорожного транспорта в части обеспечения 
безопасности движения устанавливаются законодательством государств – членов Союза (далее – госу-
дарства-члены) о железнодорожном транспорте.

3. Настоящий технический регламент разработан в целях защиты жизни и здоровья человека, живот-
ных и растений, сохранности имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение 
потребителей (пользователей) высокоскоростного железнодорожного транспорта.

II. Основные понятия

4. Для целей применения настоящего технического регламента используются понятия, установлен-
ные Протоколом о техническом регулировании в рамках Евразийского экономического союза (приложение 
№ 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года), типовыми схемами оценки соот-
ветствия, утвержденными Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 апреля 2018 г. 
№ 44 (далее – типовые схемы), а также понятия, которые означают следующее:

«автоматизированная система оперативного управления технологическими процессами, связанны-
ми с обеспечением безопасности движения и информационной безопасности» – комплекс аппаратных и 
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программных средств, предназначенный для создания и поддержания в режиме реального времени инфор-
мационной модели перевозочного процесса в целях оперативного регулирования и управления движением 
поездов;

«автоматическая локомотивная сигнализация» – комплекс устройств для передачи в кабину машини-
ста сигналов путевых светофоров, к которым приближается высокоскоростной железнодорожный под-
вижной состав;

«автоматический тормоз» – устройство, обеспечивающее автоматическую остановку высокоско-
ростного железнодорожного подвижного состава при разъединении или разрыве воздухопроводной маги-
страли и (или) при открытии крана экстренного торможения (стоп-крана);

«аналогичная продукция», «аналогичный образец продукции» – изделие (образец) одного вида с рассма-
триваемым изделием (образцом), имеющее идентичные технические характеристики и наиболее близкое 
по конструкции и технологии изготовления;

«безопасность высокоскоростного железнодорожного транспорта» – состояние высокоскоростного 
железнодорожного транспорта, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинени-
ем вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, а также окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений;

«безопасность излучений» – безопасность высокоскоростного железнодорожного транспорта, при 
которой отсутствует возможность оказания вредного воздействия на человека и объекты окружающей 
среды ионизирующих, оптических и других излучений;

«биологическая безопасность» – безопасность высокоскоростного железнодорожного транспорта, 
при которой отсутствует возможность возникновения опасного биологического воздействия;

«взрывобезопасность» – безопасность высокоскоростного железнодорожного транспорта, при кото-
рой отсутствует возможность возникновения взрыва взрывоопасной среды и воздействия опасных и вред-
ных факторов взрыва;

«высокоскоростной железнодорожный подвижной состав» – железнодорожный подвижной состав, 
состоящий из моторных и немоторных вагонов и предназначенный для перевозки пассажиров и (или) бага-
жа, а также почтовых отправлений со скоростью более 200 км/ч;

«габарит высокоскоростного железнодорожного подвижного состава» – поперечное перпендикулярное 
оси железнодорожного пути очертание, в пределах которого должен помещаться установленный на прямом 
горизонтальном пути (при наиболее неблагоприятном положении в колее и при отсутствии боковых накло-
нений на рессорах и динамических колебаний) как в порожнем, так и в нагруженном состоянии высокоскорост-
ной железнодорожный подвижной состав, в том числе имеющий максимально нормируемые износы;

«габарит приближения строений» – предельное поперечное перпендикулярное оси железнодорожного 
пути очертание, внутрь которого, помимо железнодорожного подвижного состава, не должны попадать 
никакие части сооружений и устройств, а также лежащие около железнодорожного пути материалы, 
запасные части и оборудование, за исключением частей устройств, предназначенных для непосредствен-
ного взаимодействия с железнодорожным подвижным составом (контактные провода с деталями крепле-
ния, хоботы гидравлических колонок при наборе воды и др.), при условии, что положение этих устройств во 
внутригабаритном пространстве связано с соответствующими частями железнодорожного подвижного 
состава и что они не могут вызвать соприкосновение с другими частями железнодорожного подвижного 
состава;

«гидрометеорологическая безопасность» – безопасность высокоскоростного железнодорожного 
транспорта, при которой отсутствует недопустимый риск от воздействия опасных природных явлений 
и изменений климата на высокоскоростной железнодорожный транспорт;

«допустимый риск» – значение риска, связанного с применением объектов технического регулирова-
ния настоящего технического регламента, определяемое исходя из технических и экономических воз-
можностей производителя и соответствующее уровню безопасности, который должен обеспечивать-
ся на всех стадиях жизненного цикла объектов технического регулирования настоящего технического 
регламента;

«единицы высокоскоростного железнодорожного подвижного состава» – моторные и немоторные ваго-
ны, из которых формируется высокоскоростной железнодорожный подвижной состав;

«железнодорожная автоматика и телемеханика» – подсистема инфраструктуры высокоскоростного 
железнодорожного транспорта, включающая в себя комплекс технических сооружений и устройств сигна-
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лизации, централизации и блокировки, обеспечивающих управление движением высокоскоростного желез-
нодорожного подвижного состава на перегонах и станциях и маневровой работой;

«железнодорожная станция» – пункт, который разделяет железнодорожную линию на перегоны или 
блок-участки, обеспечивает функционирование инфраструктуры высокоскоростного железнодорожно-
го транспорта, имеет путевое развитие, позволяющее выполнять операции по приему, отправлению и 
обгону поездов, обслуживанию пассажиров и приему и выдаче грузов, багажа и грузобагажа, а при использо-
вании развитых путевых устройств – выполнять маневровые работы по расформированию и формирова-
нию поездов и технические операции с поездами;

«железнодорожная электросвязь» – подсистема инфраструктуры высокоскоростного железнодорож-
ного транспорта, включающая в себя комплекс технических сооружений и устройств, обеспечивающих 
формирование, прием, обработку, хранение, передачу и доставку сообщений электросвязи при организа-
ции и выполнении технологических процессов;

«железнодорожные устройства электроснабжения» – подсистема инфраструктуры высокоскорост-
ного железнодорожного транспорта, предназначенная для обеспечения электрической энергией высоко-
скоростного железнодорожного подвижного состава и нетяговых железнодорожных потребителей;

«железнодорожный путь» – подсистема инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного 
транспорта, включающая в себя верхнее строение пути, земляное полотно, водоотводные, водопропуск-
ные, противодеформационные, защитные и укрепительные сооружения земляного полотна, расположен-
ные в полосе отвода, а также искусственные сооружения;

«кабина машиниста» – отделенная перегородками часть кузова высокоскоростного железнодорожно-
го подвижного состава, в которой расположены рабочие места локомотивной бригады, приборы и устрой-
ства для управления высокоскоростным железнодорожным подвижным составом;

«конструкторская документация» – совокупность конструкторских документов, содержащих данные, 
необходимые для проектирования (разработки), изготовления, контроля, приемки, поставки, эксплуата-
ции, ремонта, модернизации и утилизации изделия;

«конструкционная скорость» – наибольшая скорость движения высокоскоростного железнодорожного 
подвижного состава, заявленная в технической документации;

«контактная сеть» – часть железнодорожной тяговой сети, предназначенная для передачи электри-
ческой энергии высокоскоростному железнодорожному подвижному составу;

«кран экстренного торможения (стоп-кран)» – тормозной кран, служащий для выпуска воздуха из тор-
мозной магистрали высокоскоростного железнодорожного подвижного состава и приведения в действие 
автоматических тормозов в случае необходимости экстренной остановки;

«магниторельсовый тормоз» – устройство, создающее тормозное усилие путем электромагнитного 
притяжения тормозного башмака к рельсу;

«механическая безопасность» – безопасность высокоскоростного железнодорожного транспорта, при 
которой отсутствует возможность возникновения опасных механических воздействий;

«модернизация высокоскоростного железнодорожного подвижного состава» – комплекс работ по улуч-
шению технико-экономических характеристик высокоскоростного железнодорожного подвижного соста-
ва путем замены его составных частей на более совершенные;

«модернизация высокоскоростного железнодорожного подвижного состава с продлением срока служ-
бы» – комплекс работ по улучшению технико-экономических характеристик высокоскоростного железно-
дорожного подвижного состава путем внесения в базовую конструкцию изменений с целью продления срока 
службы;

«назначенный ресурс» – суммарная наработка продукции, при достижении которой эксплуатация про-
дукции должна быть прекращена независимо от ее технического состояния;

«назначенный срок службы» – календарная продолжительность эксплуатации продукции, при достиже-
нии которой эксплуатация продукции должна быть прекращена независимо от ее технического состояния;

«назначенный срок хранения» – календарная продолжительность хранения продукции, при достижении 
которой хранение продукции должно быть прекращено независимо от ее технического состояния;

«обоснование безопасности» – документ, содержащий анализ риска, а также сведения из конструктор-
ской, эксплуатационной, технологической документации о минимально необходимых мерах по обеспече-
нию безопасности, сопровождающий продукцию на всех стадиях жизненного цикла и дополняемый сведени-
ями о результатах оценки рисков на стадии эксплуатации после проведения ремонта;
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«объект инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта» – составная часть 
подсистем инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта или совокупность 
составных частей этих подсистем;

«паспорт» – эксплуатационный документ, содержащий основные сведения о продукции и технические 
данные, информацию о комплектности, назначенных ресурсах, сроках службы и хранения, гарантиях изго-
товителя, свидетельстве о приемке, сведения об оценке соответствия и порядке утилизации продукции;

«перегон» – часть железнодорожной линии, ограниченная смежными железнодорожными станциями, 
разъездами, обгонными пунктами или путевыми постами;

«пневматический тормоз» – тормоз с пневматическим управлением;
«подконтрольная эксплуатация» – штатная эксплуатация высокоскоростного железнодорожного 

подвижного состава и объектов инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта, 
сопровождающаяся дополнительным контролем и учетом технического состояния высокоскоростного 
железнодорожного подвижного состава и объектов инфраструктуры высокоскоростного железнодорож-
ного транспорта;

«пожарная безопасность» – безопасность высокоскоростного железнодорожного транспорта, при 
которой отсутствует возможность возникновения пожара и воздействия опасных факторов пожара 
(пламени, искр, теплового потока, повышенной температуры окружающей среды, токсичных продуктов 
горения и термического разложения, дыма, пониженной концентрации кислорода, взрыва, последствий раз-
рушений);

«предельное состояние» – состояние объектов технического регулирования настоящего технического 
регламента, при котором их дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна либо восста-
новление их работоспособности невозможно или нецелесообразно;

«приемка» – форма оценки соответствия объекта инфраструктуры высокоскоростного железно-
дорожного транспорта, строительство которого завершено, требованиям настоящего технического 
регламента;

«продукция» – высокоскоростной железнодорожный подвижной состав и его составные части, а также 
элементы составных частей подсистем инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транс-
порта или совокупность таких элементов;

«промышленная безопасность» – безопасность высокоскоростного железнодорожного транспорта, 
при которой отсутствует недопустимый риск от аварий на опасных производственных объектах и 
последствий этих аварий;

«рекуперативное торможение» – торможение высокоскоростного железнодорожного подвижного 
состава, которое осуществляется посредством электрического тормоза и при котором высвобождае-
мая при переводе тяговых электродвигателей в генераторный режим электрическая энергия передается 
в контактную сеть;

«ремонтная документация» – документация, содержащая указания по организации ремонта, 
правила и порядок выполнения капитального, среднего и текущего ремонта, контроля, регулирова-
ния, испытаний, консервации, транспортирования и хранения продукции после ремонта, монтажа и 
испытания, а также значения показателей и норм, которым должна удовлетворять продукция после 
ремонта;

«руководство по эксплуатации» – документ, содержащий сведения о конструкции, принципе действия, 
характеристиках (свойствах) продукции и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуата-
ции продукции (использования по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения 
и транспортирования) и оценки ее технического состояния при определении необходимости отправки в 
ремонт, а также сведения по утилизации продукции;

«составная часть высокоскоростного железнодорожного подвижного состава» – деталь, сборочная 
единица, комплекс или их комплект, программные средства, входящие в конструкцию высокоскоростно-
го железнодорожного подвижного состава и обеспечивающие его безопасную эксплуатацию, безопасность 
обслуживающего персонала и (или) пассажиров;

«составные части подсистем инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспор-
та» – сооружения, строения, устройства и оборудование специального назначения, обеспечивающие 
функционирование подсистем инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта и 
безопасное движение высокоскоростного железнодорожного подвижного состава;
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«спутниковая навигация» – метод навигационных определений, заключающийся в решении навигацион-
ных задач путем обработки данных, полученных средствами навигации на объектах навигации в результа-
те приема радиосигналов, излучаемых с космических аппаратов;

«станционные здания, сооружения и устройства» – подсистема инфраструктуры высокоскоростно-
го железнодорожного транспорта, включающая в себя технологические комплексы зданий, сооружений и 
устройств для осуществления на железнодорожных станциях операций с грузами, почтовыми отправле-
ниями и поездами, технического обслуживания и ремонта объектов инфраструктуры высокоскоростного 
железнодорожного транспорта и высокоскоростного железнодорожного подвижного состава, а также для 
обслуживания пассажиров;

«стояночный тормоз» – устройство с ручным или автоматическим приводом, расположенное на еди-
нице высокоскоростного железнодорожного подвижного состава и предназначенное для ее закрепления на 
стоянке от самопроизвольного ухода, а также для принудительной аварийной остановки при наличии руч-
ного или автоматического привода внутри единицы высокоскоростного железнодорожного подвижного 
состава;

«термическая безопасность» – безопасность высокоскоростного железнодорожного транспорта, при 
которой отсутствует возможность возникновения опасного воздействия высоких и низких температур;

«техническая совместимость» – характеристика высокоскоростных железнодорожных подвижных 
составов, предусматривающая возможность их взаимодействия друг с другом и с объектами инфраструк-
туры высокоскоростного железнодорожного транспорта;

«типовой образец» – образец продукции из группы (подгруппы) продукции, планируемой к выпуску или 
выпускаемой по одному документу, чертежу либо иному документу и (или) образующей типоразмерный 
(параметрический) ряд, по результатам оценки качества которого оценивается вся продукция, входящая 
в данную группу (подгруппу);

«торможение» – воздействие на приборы и устройства для управления тормозной системой с целью 
снижения скорости или остановки движущегося высокоскоростного железнодорожного подвижного состава;

«тормозной путь» – расстояние, преодолеваемое высокоскоростным железнодорожным подвижным 
составом с момента воздействия на приборы и устройства для управления тормозной системой, в том 
числе срабатывания крана экстренного торможения (стоп-крана), до полной остановки;

«установочная серия» – первая промышленная партия продукции, изготовленная согласно технологи-
ческой документации с литерой «О1» и конструкторской документации с литерой не ниже «О1» в рамках 
освоения производства с целью подтверждения готовности производства к выпуску продукции, соответ-
ствующей установленным требованиям, в заданных объемах;

«устройства, комплексы и системы управления, контроля и безопасности высокоскоростного желез-
нодорожного подвижного состава, их программные средства» – аппаратные, аппаратно-программные и 
программные средства, предназначенные для обеспечения безопасности высокоскоростного железнодо-
рожного подвижного состава;

«формуляр» – эксплуатационный документ, содержащий основные сведения о продукции и технические 
данные, информацию о комплектности, назначенных ресурсах, сроках службы и хранения, гарантиях изго-
товителя, свидетельстве о приемке, сведения об оценке соответствия и порядке утилизации продукции, 
а также о работе изделия в процессе эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте;

«химическая безопасность» – безопасность высокоскоростного железнодорожного транспорта, при 
которой отсутствует возможность воздействия опасных химических веществ;

«эксплуатационный документ» – конструкторский документ (руководство по эксплуатации, форму-
ляр, паспорт, этикетка и др.), который в отдельности или в совокупности с другими документами опре-
деляет правила эксплуатации продукции и (или) отражает сведения, удостоверяющие гарантированные 
изготовителем значения основных параметров и характеристик (свойств) продукции, гарантии и сведе-
ния о ее эксплуатации в течение установленного срока службы;

«экстренное торможение» – торможение, используемое в случаях, требующих немедленной остановки 
высокоскоростного железнодорожного подвижного состава, путем применения максимальной тормозной 
силы;

«электрическая безопасность» – безопасность высокоскоростного железнодорожного транспорта, 
при которой отсутствует возможность возникновения опасного и вредного воздействия электрического 
тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества;
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«электрический тормоз» – устройство, в котором сила торможения создается при преобразовании 
кинетической энергии высокоскоростного железнодорожного подвижного состава в электрическую энер-
гию путем перевода тяговых электродвигателей в генераторный режим;

«электромагнитная совместимость» – способность высокоскоростного железнодорожного транс-
порта функционировать с заданным качеством в заданной электромагнитной обстановке и не создавать 
недопустимых электромагнитных помех объектам инфраструктуры железнодорожного транспорта и 
эксплуатируемому на ней железнодорожному подвижному составу;

«электропневматический тормоз» – устройство для торможения с электрическим управлением пнев-
матическими тормозами;

«элемент подсистемы» – изделие или конструкция, применяемые при строительстве и монтаже 
составной части подсистемы инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта;

«этикетка» – эксплуатационный документ, содержащий основные сведения о продукции и технические 
данные, информацию о ресурсах, назначенных сроках службы и назначенных сроках хранения, гарантиях 
изготовителя, свидетельстве о приемке и сведения об оценке соответствия.

III. Правила идентификации продукции

5. Продукция подлежит идентификации в целях ее отнесения к объектам технического регулирования 
настоящего технического регламента.

Идентификация продукции проводится:
аккредитованным органом по сертификации, включенным в единый реестр органов по оценке соот-

ветствия Союза (далее – орган по сертификации), – при сертификации продукции;
заявителем или по поручению заявителя органом по сертификации, либо аккредитованной испыта-

тельной лабораторией (центром), включенной в единый реестр органов по оценке соответствия Союза 
(далее – аккредитованная испытательная лаборатория (центр)), либо собственной испытательной 
лабораторией изготовителя – при декларировании продукции;

уполномоченным органом государства-члена – при осуществлении государственного контроля (над-
зора) за соблюдением требований настоящего технического регламента.

6. Идентификация продукции проводится путем:
а) установления соответствия наименования, описания и назначения продукции наименованию и 

характеристикам продукции, являющейся объектом технического регулирования настоящего техниче-
ского регламента;

б) сравнения требований, предъявляемых к продукции исходя из ее назначения, с требованиями насто-
ящего технического регламента.

IV. Правила обращения продукции на рынке Союза

7. Продукция выпускается в обращение на рынке Союза при ее соответствии требованиям настоящего 
технического регламента, а также других технических регламентов Союза (Таможенного союза), действие 
которых на нее распространяется.

8. Продукция, соответствие которой требованиям настоящего технического регламента не под-
тверждено, не должна быть маркирована единым знаком обращения продукции на рынке Союза, не допуска-
ется к выпуску в обращение на рынке Союза и введению в эксплуатацию.

V. Требования безопасности

9. Настоящим техническим регламентом с учетом степени риска причинения вреда устанавливают-
ся минимально необходимые требования к продукции, выполнение которых обеспечивает:

а) безопасность излучений;
б) биологическую безопасность;
в) взрывобезопасность;
г) гидрометеорологическую безопасность;
д) механическую безопасность;
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е) пожарную безопасность;
ж) промышленную безопасность;
з) термическую безопасность;
и) химическую безопасность;
к) электрическую безопасность;
л) электромагнитную совместимость в части обеспечения безопасности работы приборов и обору-

дования;
м) единство измерений;
н) санитарно-эпидемиологическую и экологическую безопасность.
10. При проектировании объектов технического регулирования настоящего технического регламента 

степень риска должна оцениваться расчетным, экспериментальным и экспертным путем, в том числе на 
основании данных об эксплуатации аналогичной продукции.

11. Безопасность объектов технического регулирования настоящего технического регламента долж-
на обеспечиваться путем:

а) осуществления комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при проек-
тировании;

б) применения апробированных технических решений;
в) установления назначенных сроков службы и (или) назначенных ресурсов, а также проведения техни-

ческого обслуживания и ремонта с необходимой периодичностью;
г) проведения комплекса расчетов на основе апробированных методик;
д) выбора материалов и веществ при проектировании, а также в процессе производства, строитель-

ства, монтажа, наладки и ввода в эксплуатацию в зависимости от параметров и условий эксплуатации;
е) установления критериев предельных состояний;
ж) соблюдения требований проектной документации с учетом проведения контроля посредством 

надзора, осуществляемого проектировщиком (разработчиком);
з) определения условий и способов утилизации продукции;
и) установления параметров опасных погодных явлений для высокоскоростного железнодорожного 

подвижного состава и организации инструментального контроля за возникновением этих опасных погод-
ных явлений.

12. Прочность, устойчивость и техническое состояние объектов технического регулирования настоя-
щего технического регламента должны обеспечивать безопасное движение высокоскоростного железнодо-
рожного подвижного состава с наибольшими скоростями в пределах допустимых значений.

13. При проектировании и производстве объектов технического регулирования настоящего техниче-
ского регламента необходимо обеспечить:

а) соблюдение габарита высокоскоростного железнодорожного подвижного состава;
б) соблюдение габарита приближения строений;
в) безопасную эксплуатацию с учетом внешних климатических, геофизических и механических воздействий;
г) техническую совместимость с инфраструктурой железнодорожного транспорта и другим железно-

дорожным подвижным составом, эксплуатируемым в рамках этой инфраструктуры;
д) устойчивость от схода колеса с рельса;
е) устойчивость от опрокидывания на криволинейных участках железнодорожного пути;
ж) предотвращение самопроизвольного ухода с места стоянки;
з) сцепление единиц высокоскоростного железнодорожного подвижного состава для передачи сил в 

режимах тяги и торможения;
и) допустимый тормозной путь при экстренном торможении;
к) непревышение погонных динамических нагрузок, предельно допустимых сил по воздействию на желез-

нодорожный путь;
л) предотвращение падения составных частей высокоскоростного железнодорожного подвижного 

состава на железнодорожный путь;
м) непревышение предельно допустимых сил тяги, торможения и величины ускорения;
н) санитарно-эпидемиологическую, экологическую и гидрометеорологическую безопасность;
о) электромагнитную совместимость электрооборудования в части обеспечения безопасности рабо-

ты приборов и оборудования;
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п) электромагнитную совместимость электрооборудования с устройствами железнодорожной авто-
матики и телемеханики, железнодорожной электросвязи инфраструктуры высокоскоростного железнодо-
рожного транспорта;

р) выполнение требований пожарной безопасности;
с) прочность при допустимых режимах нагрузки и воздействий;
т) отсутствие пластических деформаций при продольных и вертикальных предельных динамических 

нагрузках;
у) сопротивление усталости при малоцикловых и многоцикловых режимах нагрузки;
ф) безопасность и надежность работы электрооборудования при номинальных и граничных режимах 

электроснабжения;
х) отсутствие не предусмотренных конструкторской документацией касаний составных частей еди-

ницы высокоскоростного железнодорожного подвижного состава между собой, способных привести к их 
повреждению;

ц) сцепление высокоскоростного железнодорожного подвижного состава на криволинейных участках 
железнодорожного пути.

14. При проектировании объектов технического регулирования настоящего технического регламен-
та проектировщик (разработчик) принимает решения, обеспечивающие установленный законодатель-
ством государств-членов допустимый уровень вредного и (или) опасного воздействия на жизнь и здоровье 
человека, животных и растений.

15. Выбранные проектировщиком (разработчиком) конструкции объектов технического регулирова-
ния настоящего технического регламента должны быть безопасны в течение назначенного срока службы 
и (или) до достижения назначенного ресурса, в течение назначенного срока хранения, а также выдерживать 
воздействия и нагрузки, которым они могут подвергаться в процессе эксплуатации.

16. При проектировании высокоскоростного железнодорожного подвижного состава и его составных 
частей проектировщик (разработчик) должен предусматривать системы для защиты обслуживающего 
персонала и (или) пассажиров в случае столкновения и (или) схода с рельсов высокоскоростного железнодо-
рожного подвижного состава.

17. При проектировании объектов технического регулирования настоящего технического регламента 
проектировщик (разработчик) должен предусматривать использование программных средств, обеспечи-
вающих безопасность функционирования объектов технического регулирования настоящего техническо-
го регламента.

18. При внесении изменений в конструкторскую документацию, в технологию изготовления продук-
ции, а также в проектную документацию строительства объектов инфраструктуры высокоскоростного 
железнодорожного транспорта должны соблюдаться требования безопасности, установленные настоя-
щим техническим регламентом.

19. В случае внесения изменений в конструкцию или технологию изготовления продукции, влияющих на 
безопасность, а также при модернизации с продлением срока службы должна быть проведена оценка соот-
ветствия продукции в порядке, установленном разделом VII настоящего технического регламента.

20. Средства измерений, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства 
измерений, установленные на высокоскоростном железнодорожном подвижном составе и объектах инфра-
структуры высокоскоростного железнодорожного транспорта, должны соответствовать требованиям 
законодательства государств-членов и актов органов Союза в области обеспечения единства измерений.

21. Уровень электромагнитных помех, создаваемых продукцией, не должен превышать значения, в пре-
делах которых эти помехи не оказывают влияния на работоспособность объектов технического регули-
рования настоящего технического регламента.

22. Для элементов подсистем должен быть предусмотрен порядок утилизации опасных составных 
частей подсистем в целях предотвращения их использования после прекращения эксплуатации.

23. Перед вводом в эксплуатацию объектов технического регулирования настоящего технического 
регламента в предусмотренных проектной документацией местах должны быть нанесены либо установ-
лены надписи и знаки, предупреждающие об опасностях и условиях безопасной эксплуатации.

24. При проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию объектов технического регулиро-
вания настоящего технического регламента должны выполняться требования законодательства госу-
дарств-членов в области охраны окружающей среды.
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25. При проектировании объектов технического регулирования настоящего технического регламен-
та учитываются нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусма-
тривается проведение мероприятий по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, 
а также способы размещения отходов производства и потребления, применяются ресурсосберегающие, 
малоотходные, безотходные и иные современные технологии, способствующие охране окружающей сре-
ды, восстановлению природной среды, а также рациональному использованию и воспроизводству при-
родных ресурсов.

26. При строительстве объектов технического регулирования настоящего технического регламента 
должны быть приняты меры по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рекульти-
вации земель и благоустройству территорий в соответствии с законодательством государств-членов.

27. При проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию объектов технического регулирова-
ния настоящего технического регламента должны выполняться мероприятия, обеспечивающие сохране-
ние путей миграции диких животных и мест их постоянного обитания, в том числе в период размножения 
и зимовки.

28. При эксплуатации, осмотре, техническом обслуживании и ремонте высокоскоростного желез-
нодорожного подвижного состава расположение и монтаж его оборудования должны обеспечивать без-
опасность обслуживающего персонала, в том числе должны быть предусмотрены специальные подножки, 
поручни или приспособления.

29. Устройства, комплексы и системы управления, контроля и безопасности высокоскоростного 
железнодорожного подвижного состава должны обеспечивать его работоспособное состояние во всех 
предусмотренных режимах работы и при любых внешних воздействиях, предусмотренных климатическим 
исполнением данной продукции.

Устройства, комплексы и системы управления, контроля и безопасности высокоскоростного железно-
дорожного подвижного состава должны исключать возникновение опасных ситуаций при возможном совер-
шении обслуживающим персоналом логических ошибок.

30. Устройства, комплексы и системы управления, контроля и безопасности высокоскоростного 
железнодорожного подвижного состава и их программные средства должны включать в себя средства сиг-
нализации и информирования, предупреждающие о нарушениях исправного состояния высокоскоростного 
железнодорожного подвижного состава и его составных частей, которые могут привести к возникнове-
нию ситуаций, угрожающих безопасности.

31. Программные средства устройств, комплексов и систем управления, контроля и безопасности 
высокоскоростного железнодорожного подвижного состава (как встраиваемые, так и поставляемые на 
материальных носителях) должны обеспечивать:

а) работоспособность после перезагрузок, вызванных сбоями и (или) отказами технических средств, и 
целостность при собственных сбоях;

б) защищенность от компьютерных вирусов, несанкционированного доступа, последствий отказов, 
ошибок и сбоев при хранении, вводе, обработке и выводе информации, от возможности случайного измене-
ния информации;

в) соответствие свойствам и характеристикам, описанным в программных документах, а также в 
документации, поставляемой с оборудованием и содержащей информацию для сборки, установки и эксплу-
атации данного оборудования.

32. Программные средства устройств, комплексов и систем управления, контроля и безопасности 
высокоскоростного железнодорожного подвижного состава (реализующих функции безопасности) должны 
иметь версию, указанную в декларации о соответствии требованиям настоящего технического регла-
мента (далее – декларация о соответствии) этих программных средств.

33. Устройства, комплексы и системы управления, контроля и безопасности высокоскоростного 
железнодорожного подвижного состава и их программные средства в случае работы тягового привода и 
другого оборудования при неисправностях аппаратов электрической, гидравлической и (или) пневмати-
ческой частей, сбоя программного обеспечения не должны допускать изменения характеристик и режимов 
работы, которые могут привести к нарушению безопасного состояния железнодорожного подвижного 
состава.

Сбой системы управления при исправной работе бортовых устройств безопасности не должен при-
водить к нарушению безопасного состояния высокоскоростного железнодорожного подвижного состава.
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34. Приборы и устройства для управления высокоскоростным железнодорожным подвижным составом 
должны быть:

а) снабжены надписями и (или) символами в соответствии с конструкторской документацией;
б) спроектированы и размещены таким образом, чтобы исключить непроизвольное их включение, 

выключение или переключение;
в) размещены с учетом значимости выполняемых функций, последовательности и частоты использования.
35. Высокоскоростной железнодорожный подвижной состав должен быть оборудован следующими 

устройствами:
а) поездная радиосвязь;
б) автоматизированная система оперативного управления технологическими процессами, связанны-

ми с обеспечением безопасности движения и информационной безопасности, обеспечивающая контроль 
скорости движения поездов и возможность получения (передачи) речевой информации при подъездах к вход-
ным и выходным светофорам, переездам и станциям;

в) регистраторы параметров движения;
г) автоматическая локомотивная сигнализация;
д) электропневматический тормоз;
е) устройства вызова персонала поезда;
ж) сигнализация контроля закрытия дверей;
з) автоматическая пожарная сигнализация.
36. Головные вагоны высокоскоростного железнодорожного подвижного состава должны быть оснаще-

ны аппаратурой спутниковой навигации, способствующей обеспечению безопасности движения.
37. Автоматическая локомотивная сигнализация должна дополняться устройствами безопасности, 

обеспечивающими контроль соблюдения установленных скоростей движения и периодическую проверку 
бдительности машиниста и препятствующими самопроизвольному уходу электропоезда с места его 
стоянки. В случае потери машинистом способности управления высокоскоростным железнодорожным 
подвижным составом указанные устройства должны обеспечивать автоматическую остановку высоко-
скоростного железнодорожного подвижного состава.

38. Конструкция кабины машиниста высокоскоростного железнодорожного подвижного состава, ком-
поновка рабочего места локомотивной бригады, расположение приборов и устройств управления, систем 
отображения информации, конструкция кресла машиниста должны обеспечивать:

беспрепятственный обзор локомотивной бригаде, находящейся в положении «сидя» и «стоя», пути сле-
дования, напольных сигналов, соседних путей, составов и контактной сети;

видимость для одного из работников локомотивной бригады, находящегося в положении «стоя», при 
подъезде к составу вагонов рабочей зоны персонала, участвующего в маневрах.

Конструкция и расположение приборов и устройств управления, измерительных приборов, световых 
индикаторов на пульте управления должны обеспечивать видимость показаний указанных приборов и 
индикаторов в дневное и ночное время и исключать наличие бликов от прямого или отраженного света, 
попадающих в глаза машиниста и помощника машиниста при управлении подвижным составом в положе-
нии «сидя» и «стоя».

39. Планировка кабины машиниста высокоскоростного железнодорожного подвижного состава, компо-
новка рабочего места локомотивной бригады, расположение приборов и устройств управления, систем 
отображения информации, конструкция кресла машиниста должны отвечать требованиям эргономики и 
обеспечивать удобство управления из положения «сидя» и «стоя».

Приборы и устройства для управления высокоскоростным железнодорожным подвижным составом 
должны быть размещены с учетом значимости выполняемых функций, последовательности и частоты 
их использования.

40. Высокоскоростной железнодорожный подвижной состав должен быть оборудован системами обще-
го, местного и аварийного освещения.

Система аварийного освещения должна автоматически переключаться на автономный источник 
питания (аккумуляторную батарею) при отсутствии напряжения в основном источнике питания. При 
этом должна быть предусмотрена возможность ручного включения аварийного освещения.

41. Аварийное покидание кабины машиниста высокоскоростного железнодорожного подвижного соста-
ва должно быть предусмотрено через боковые окна с использованием вспомогательных приспособлений.
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Высокоскоростной железнодорожный подвижной состав должен быть оборудован аварийными выхо-
дами с каждой стороны вагона и при необходимости средствами аварийной эвакуации обслуживающего 
персонала и (или) пассажиров.

Для открытия аварийного выхода должно быть достаточно усилия одного человека.
42. Остекление внутренних помещений высокоскоростного железнодорожного подвижного состава, 

предназначенных для обслуживающего персонала и (или) пассажиров, должно обеспечивать безопасность 
обслуживающего персонала и (или) пассажиров в случае ударных воздействий на высокоскоростной желез-
нодорожный подвижной состав во время его стоянки или в пути следования.

43. Внутренние части высокоскоростного железнодорожного подвижного состава, требующие осмо-
тра, настройки и технического обслуживания, и при необходимости наружное рабочее оборудование долж-
ны иметь дополнительное освещение.

44. Высокоскоростной железнодорожный подвижной состав должен быть оборудован автоматически-
ми тормозами, обеспечивающими при торможении остановку в пределах допустимого тормозного пути.

Автоматические тормоза высокоскоростного железнодорожного подвижного состава должны обла-
дать необходимой функциональностью с учетом различных условий эксплуатации, обеспечивать оста-
новку поезда при нарушении целостности тормозной магистрали, нарушении электрической цепи без-
опасности или при несанкционированном расцеплении единиц высокоскоростного железнодорожного под-
вижного состава.

45. Автоматические тормоза должны обеспечивать возможность применения различных режимов 
торможения в зависимости от загрузки высокоскоростного железнодорожного подвижного состава, дли-
ны состава и профиля железнодорожного пути.

46. Стоп-краны в высокоскоростном железнодорожном подвижном составе должны быть установлены 
в тамбурах (при отсутствии тамбуров – у входных дверей в пассажирский салон) с возможностью оплом-
бирования.

Допускается размещать стоп-краны в салоне высокоскоростного железнодорожного подвижного 
состава, в котором посадка и высадка пассажиров предусмотрены только при участии обслуживающего 
персонала.

При активации стоп-крана должна быть исключена возможность его отключения пассажирами. Звуко-
вое и визуальное информирование об активации стоп-крана должно передаваться поездной бригаде. Долж-
на быть возможность блокировки стоп-кранов в пассажирских салонах из кабины машиниста.

47. Высокоскоростной железнодорожный подвижной состав должен быть оборудован стояночным 
тормозом.

Стояночный тормоз единицы высокоскоростного железнодорожного подвижного состава должен обе-
спечивать ее удержание на нормируемом уклоне.

Механизм ручного стояночного тормоза должен быть оснащен устройством, исключающим самопро-
извольный отпуск стояночного тормоза.

Допускается применение автоматических стояночных тормозов.
48. Составные части высокоскоростного железнодорожного подвижного состава, разъединение или 

излом которых может вызвать их падение на железнодорожный путь или выход за габариты высокоско-
ростного железнодорожного подвижного состава, должны иметь предохранительные устройства, выдер-
живающие вес защищаемого ими оборудования в пределах допустимых значений и не допускающие контак-
та узлов с поверхностью железнодорожного полотна.

49. Главные воздушные резервуары и аккумуляторные батареи высокоскоростного железнодорожного 
подвижного состава должны быть установлены вне кабины машиниста, пассажирских салонов и помеще-
ний для обслуживающего персонала.

50. Действие электрического тормоза высокоскоростного железнодорожного подвижного состава (при 
наличии) должно быть согласовано с работой пневматических и электропневматических тормозов при 
осуществлении служебного или экстренного торможения. При отказе электрического тормоза должно 
быть обеспечено его автоматическое замещение электропневматическим или пневматическим тормо-
зом.

51. Должны быть предусмотрены дополнительные меры по повышению эффективности торможения 
и безопасности движения высокоскоростного железнодорожного подвижного состава (например, примене-
ние дисковых, магниторельсовых тормозов).
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Высокоскоростной железнодорожный подвижной состав должен быть оборудован сцепным устрой-
ством, исключающим самопроизвольное разъединение единиц высокоскоростного железнодорожного под-
вижного состава и обеспечивающим эвакуацию в экстренных случаях.

В состав автосцепного устройства высокоскоростного железнодорожного подвижного состава дол-
жен входить поглощающий аппарат.

52. Конструкция сцепки (автосцепки) должна исключать самопроизвольное разъединение единиц высо-
коскоростного железнодорожного подвижного состава.

53. Вагоны высокоскоростного железнодорожного подвижного состава, оборудованные сцепным или 
автосцепным устройством, должны быть оборудованы буферными устройствами.

При оборудовании вагонов высокоскоростного железнодорожного подвижного состава беззазорными 
сцепными устройствами буферные устройства допускается не устанавливать при условии обеспечения 
плавности хода.

54. Запас статической прочности и коэффициент запаса сопротивления усталости не должны допу-
скать образование трещин колес колесных пар, центров колесных, осей и бандажей колесных пар высо-
коскоростного железнодорожного подвижного состава в течение назначенного срока службы и (или) до 
достижения назначенного ресурса.

Механические свойства, ударная вязкость и остаточное напряженное состояние колес колесных пар, 
центров колесных, осей и бандажей колесных пар должны обеспечивать их механическую безопасность.

55. Материалы и вещества, применяемые при производстве высокоскоростного железнодорожного 
подвижного состава и его составных частей, должны быть безопасны для людей и окружающей среды.

56. Характеристики (показатели микроклимата, состав воздушной среды, уровни шума (в том числе 
инфразвука), вибрации, электромагнитного излучения, освещенности) систем жизнеобеспечения (систе-
мы кондиционирования (подогрева, вентиляции, охлаждения) воздуха, систем освещения, шумо- и виброза-
щиты, воздухоочистки, защиты от электромагнитных излучений) кабин машиниста высокоскоростного 
железнодорожного подвижного состава, внутренних помещений высокоскоростного железнодорожного 
подвижного состава должны соответствовать допустимым значениям.

Уровень внешнего шума от высокоскоростного железнодорожного подвижного состава не должен пре-
вышать допустимых значений.

57. Применение жидкостей (кислот, щелочей, сжиженных газов) и горюче-смазочных материалов в про-
цессе производства, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта высокоскоростного железнодо-
рожного подвижного состава и его составных частей не должно приводить к возможности опасного воз-
действия на жизнь и здоровье человека, животных и растений.

58. Подножки и поручни высокоскоростного железнодорожного подвижного состава должны быть 
надежно закреплены. Поверхность ступенек, площадок, подножек и настилов должна препятствовать 
скольжению.

На вагонах, возле лестниц для подъема на крышу высокоскоростного железнодорожного подвижного 
состава, должны быть нанесены предупреждающие об опасности знаки.

Лестницы для подъема на крышу высокоскоростного железнодорожного подвижного состава должны 
быть заблокированы в закрытом состоянии и открываться с помощью специального устройства.

59. В конструкции высокоскоростного железнодорожного подвижного состава должны быть предусмо-
трены места для его подъема домкратами. Поверхность, предназначенная для соприкосновения с головка-
ми домкратов, должна препятствовать их скольжению.

Должна быть предусмотрена возможность подъема каждой единицы высокоскоростного железно-
дорожного подвижного состава при сходе колесных пар с рельсов с помощью кранов и (или) домкратов, а 
также возможность ее транспортирования с помощью технологического оборудования при заклинивании 
колесной пары.

60. Выступающие детали конструкции и оборудования высокоскоростного железнодорожного подвиж-
ного состава и его составных частей не должны иметь острых ребер, кромок и углов, способных травмиро-
вать обслуживающий персонал и (или) пассажиров.

61. Материалы и вещества, применяемые для отделки внутренних поверхностей салонов вагонов 
и кабин машиниста высокоскоростного железнодорожного подвижного состава, не должны превышать 
допустимые значения степени риска возникновения и развития пожара и воздействия на людей опасных 
факторов пожара.
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Пассажирские вагоны высокоскоростного железнодорожного подвижного состава должны быть обору-
дованы огнезадерживающей перегородкой между купе проводников и пассажирским салоном (при наличии 
купе проводников), а в купейных вагонах – и между купе. Надпотолочное пространство в вагонах некупейно-
го типа и над большим (основным) коридором вагона купейного типа должно быть разделено не менее чем 
на 3 зоны путем установки огнезадерживающих фрамуг.

Кабина машиниста высокоскоростного железнодорожного подвижного состава должна быть отделе-
на огнезадерживающей перегородкой от остальной части вагона высокоскоростного железнодорожного 
подвижного состава.

62. В высокоскоростном железнодорожном подвижном составе должен обеспечиваться безопасный 
проход обслуживающего персонала и пассажиров из вагона в вагон по переходным площадкам. Конструк-
ция переходных площадок должна быть закрытого типа, то есть должна исключать возможность слу-
чайного контакта обслуживающего персонала и пассажиров с внешними элементами высокоскоростного 
железнодорожного подвижного состава, такими элементами инфраструктуры высокоскоростного желез-
нодорожного транспорта, как контактная сеть, верхнее строение пути и др., а также минимизировать 
воздействие возможных неблагоприятных факторов окружающей среды на обслуживающий персонал и 
пассажиров во время их нахождения на переходной площадке.

63. Кресла и диваны высокоскоростного железнодорожного подвижного состава должны иметь прочное 
крепление к полу, и (или) боковой стене, и (или) перегородке и конструкцию, исключающую возможность их 
опрокидывания, в том числе при экстренном торможении.

Планировка вагонов высокоскоростного железнодорожного подвижного состава и компоновка мест 
для пассажиров и обслуживающего персонала должны отвечать требованиям эргономики.

Места для размещения и крепления личного багажа пассажиров и обслуживающего персонала должны 
быть выполнены с таким расчетом, чтобы не травмировать пассажиров и обслуживающий персонал при 
экстренном торможении.

64. Вращающиеся части электрических машин, вентиляторов, компрессоров и другого оборудова-
ния высокоскоростного железнодорожного подвижного состава должны быть ограждены специальными 
устройствами, исключающими случайный контакт обслуживающего персонала и пассажиров с движущи-
мися частями оборудования высокоскоростного железнодорожного подвижного состава.

65. В отношении высокоскоростного железнодорожного подвижного состава должна быть обеспечена 
защита от перенапряжений, перегрузок, коротких замыканий в цепях тягового и вспомогательного элек-
трооборудования и цепях управления, замыканий на землю, снятия напряжения в контактной сети, в том 
числе при рекуперативном торможении, от повышения и понижения напряжения в контактной сети, бок-
сования и юза колесных пар. Для всех видов защит, кроме защиты от перенапряжений, должна быть пред-
усмотрена сигнализация о срабатывании защит. Узлы и детали подвижной единицы не должны допускать 
повреждения при коротких замыканиях в контактной сети или в высоковольтных цепях высокоскоростно-
го железнодорожного подвижного состава. Защищенные узлы и детали должны быть рассчитаны с учетом 
воздействия на них аппаратов защиты.

66. Незащищенные (неизолированные) части электрооборудования высокоскоростного железнодорож-
ного подвижного состава, находящиеся под напряжением, должны иметь защиту от случайного доступа к 
ним обслуживающего персонала и (или) пассажиров.

Металлические оболочки электрооборудования, а также все ограждения (включая трубы), конструк-
ции для крепления токоведущих частей, которые в случае неисправности могут оказаться под напряже-
нием, превышающим допустимые значения, должны заземляться на корпусе высокоскоростного железно-
дорожного подвижного состава.

67. Высокоскоростной железнодорожный подвижной состав должен быть оборудован специальными 
местами для хранения комплекта электрозащитных средств, а также другого специального оборудова-
ния, необходимого для технического обслуживания и безопасной эксплуатации высокоскоростного желез-
нодорожного подвижного состава.

68. Уровень электромагнитных помех, создаваемых высокоскоростным железнодорожным подвиж-
ным составом и его составными частями, не должен превышать значения, в пределах которых эти 
помехи не оказывают влияния на работоспособность объектов инфраструктуры высокоскоростного 
железнодорожного транспорта и эксплуатируемого высокоскоростного железнодорожного подвижного 
состава.
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69. Избыточное давление и разряжение головной воздушной волны, возникающей при движении высоко-
скоростного железнодорожного подвижного состава, не должны оказывать опасное влияние на пассажиров, 
находящихся на пассажирских платформах или в непосредственной близости от железнодорожного пути.

70. Аккумуляторный бокс высокоскоростного железнодорожного подвижного состава должен быть 
взрывобезопасным.

71. Вагоны высокоскоростного железнодорожного подвижного состава должны быть оборудованы 
системами пожарной сигнализации, специальными местами для размещения огнетушителей и проти-
вопожарного инвентаря. Установками пожаротушения должны быть оснащены машинные помещения 
(отделения), распределительные шкафы и подвагонные ящики с электрическим оборудованием напря-
жением более 1 000 В, помещения, в которых установлены двигатели внутреннего сгорания для целевых 
нужд.

Системы пожарной сигнализации должны выдавать акустическую и (или) оптическую информацию с 
указанием места возникновения загорания, автоматически определять неисправности (короткое замы-
кание, обрыв) в линиях связи извещателей с приемно-контрольным прибором. Должна быть обеспечена воз-
можность периодической проверки исправности систем пожарной сигнализации.

72. Высокоскоростной железнодорожный подвижной состав должен быть оборудован следующими 
устройствами:

а) система кондиционирования воздуха (отопления, охлаждения, вентиляции, обеззараживания). Места 
для курения (при наличии) должны быть оборудованы отдельной системой вентиляции, выводящей воздух 
за пределы помещения без его рециркуляции;

б) внутрипоездная телефонная связь;
в) система контроля нагрева букс;
г) система хозяйственно-питьевого водоснабжения;
д) экологически чистые туалетные комплексы.
73. Вагоны высокоскоростного железнодорожного подвижного состава, обслуживаемые без проводни-

ков, должны быть оборудованы расположенными непосредственно в пассажирском салоне устройствами 
для связи пассажиров с локомотивной или поездной бригадой.

74. Автоматические входные двери пассажирских вагонов высокоскоростного железнодорожного 
подвижного состава должны быть оснащены системами (устройствами) открывания (закрывания) и 
системой контроля закрытия, обеспечивающей безопасность обслуживающего персонала и (или) пас-
сажиров.

Входные двери вагонов высокоскоростного железнодорожного подвижного состава должны быть обору-
дованы запорными устройствами, исключающими их открывание пассажирами или посторонними лица-
ми при движении поезда.

75. Аварийное открывание входных дверей вагонов высокоскоростного железнодорожного подвижного 
состава должно осуществляться по штатной схеме с их фиксацией в открытом положении. Аварийное 
открывание входных дверей прислонного типа должно осуществляться в ручном режиме при скорости 
движения высокоскоростного железнодорожного подвижного состава в пределах допустимых значений.

76. Высокоскоростной железнодорожный подвижной состав должен быть оборудован местами, предна-
значенными для проезда инвалидов и пассажиров с детьми.

77. Вагоны высокоскоростного железнодорожного подвижного состава, предназначенные для проезда 
лиц, имеющих ограничения в подвижности, а также лиц, имеющих стойкие расстройства функции зрения, 
должны быть оборудованы:

а) устройствами для подъема в вагон и спуска на платформу инвалида в кресле-коляске (при эксплу-
атации вагонов моторвагонного подвижного состава, предназначенных для посадки пассажиров с низких 
платформ);

б) устройствами для посадки в вагон и высадки инвалида в кресле-коляске (при эксплуатации вагонов 
моторвагонного подвижного состава, предназначенных для посадки пассажиров с высоких платформ);

в) устройствами для надежного крепления инвалидных колясок в вагоне;
г) специальными санузлами с достаточной для размещения кресла-коляски и совершения необходимых 

маневров площадью;
д) проходами, ширина которых достаточна для перемещения инвалида в кресле-коляске к месту его 

размещения и специальному санузлу;
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е) устройствами, обеспечивающими дублирование визуальной и звуковой информации, предоставля-
емой пассажирам, в виде, доступном для инвалидов с нарушениями функций зрения или слуха (голосовое 
сообщение, визуальная информация, указатели, выполненные шрифтом Брайля).

78. Высокоскоростной железнодорожный подвижной состав должен быть оборудован визуальными и 
звуковыми сигнальными устройствами.

79. Лобовые части головных вагонов высокоскоростного железнодорожного подвижного состава долж-
ны быть оборудованы прожектором и буферными фонарями в соответствии с установленными схемами 
обозначения подвижного состава.

Прожектор должен быть установлен по продольной оси симметрии головного вагона высокоскорост-
ного железнодорожного подвижного состава. Осевой луч прожектора должен быть направлен параллельно 
горизонтальной плоскости железнодорожного пути. Схема включения прожектора должна предусматри-
вать возможность включения яркого света, обеспечивающего номинальную осевую силу света, и тусклого 
света.

Должна быть обеспечена возможность замены лампы прожектора (или резервирование источников 
света и тока при оборудовании светодиодным прожектором) из кабины машиниста.

80. Высокоскоростной железнодорожный подвижной состав должен быть оборудован звуковыми сиг-
нальными устройствами большой громкости (тифоны) и малой громкости (свистки). Устройство для 
включения тифона и свистка должно располагаться в зоне досягаемости машиниста и помощника маши-
ниста. Система управления звуковыми сигналами высокоскоростного железнодорожного подвижного 
состава должна включать в себя устройства для непосредственного прямого управления воздушным кла-
паном тифона путем механического воздействия.

81. Токоприемник высокоскоростного железнодорожного подвижного состава должен быть оборудо-
ван устройством аварийного опускания токоприемника при наезде на препятствие, расположенное ниже 
поверхности трения контактного провода.

Отношение аэродинамической составляющей нажатия полоза токоприемника высокоскоростного 
железнодорожного подвижного состава на контактный провод к статическому нажатию не должно пре-
вышать допустимые значения.

82. В эксплуатационных документах на высокоскоростной железнодорожный подвижной состав и его 
составные части (для подвижного состава – в руководстве по эксплуатации) должны содержаться реко-
мендации по безопасной утилизации высокоскоростного железнодорожного подвижного состава и его 
составных частей по истечении назначенного срока службы (ресурса), а также материалов и веществ, 
применяемых в них.

83. Составные части высокоскоростного железнодорожного подвижного состава, подверженные изме-
нению характеристик в результате воздействия температур, должны сохранять работоспособность 
при температурах окружающего воздуха в пределах допустимых значений, а также после кратковремен-
ного воздействия предельных рабочих значений температуры.

84. К железнодорожному пути, составным частям железнодорожного пути и элементам составных 
частей железнодорожного пути предъявляются следующие требования:

а) все составные части железнодорожного пути (земляное полотно, верхнее строение пути и др.) и эле-
менты составных частей железнодорожного пути (рельсы, стрелочные переводы, рельсовые скрепления, 
шпалы, полушпалы железобетонные, прокладки рельсового скрепления, балласт и др.) по прочности, несу-
щей способности и устойчивости должны обеспечивать безопасное движение высокоскоростного желез-
нодорожного подвижного состава с наибольшими скоростями в пределах допустимых значений;

б) верхнее строение пути и земляное полотно должны обеспечивать стабильность положения желез-
нодорожного пути в плане и продольном профиле. Геометрические параметры кривых должны устанав-
ливаться таким образом, чтобы обеспечивать устойчивость высокоскоростного железнодорожного под-
вижного состава, препятствующую сходу колес с рельсов и опрокидыванию;

в) уровень бровки земляного полотна на подходах к водопропускным сооружениям через водотоки при 
расположении железнодорожного пути вдоль водотоков и водоемов, а также верха укрепляемых откосов 
должен возвышаться на заданную величину над наивысшим расчетным уровнем воды исходя из заданной 
вероятности превышения;

г) конструкция бесстыкового железнодорожного пути должна исключать выбросы рельсошпальной 
решетки при одновременном воздействии поездных и температурных нагрузок;
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д) искусственные сооружения должны иметь устройства, предназначенные для безопасного обслужива-
ния как самих сооружений, так и путей (тротуары, убежища с перилами, мостовой настил, ниши, камеры, 
лестницы, сходы с перилами, специальные смотровые устройства и приспособления, оповестительную 
сигнализацию и др.);

е) стрелочные переводы должны иметь устройства для предотвращения несанкционированного пере-
вода остряков и подвижных частей крестовин во время движения высокоскоростного железнодорожного 
подвижного состава;

ж) геометрические размеры поперечного сечения и конструктивные решения тоннелей должны уста-
навливаться с учетом минимизации величины избыточного аэродинамического давления, возникающего 
при входе в тоннель и движении в нем высокоскоростного железнодорожного подвижного состава;

з) при проектировании объектов инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транс-
порта, включающих в себя составные части железнодорожного пути, а также при проектировании дру-
гих объектов технического регулирования настоящего технического регламента (включая элементы 
составных частей железнодорожного пути) должны быть проведены специальные исследования для при-
нятия решений о снижении колебаний аэродинамического давления в тоннелях, закрытых выемках и под-
земных станциях при проходе высокоскоростного железнодорожного подвижного состава с максимальной 
скоростью;

и) содержание вредных веществ в тоннеле не должно превышать их предельно допустимую концентра-
цию в атмосферном воздухе;

к) при проектировании и строительстве железнодорожных путей не допускается их пересечение с 
автомобильными дорогами и линиями городского пассажирского транспорта на одном уровне;

л) пересечение железнодорожных путей с трубопроводами различного назначения, не входящими и 
входящими в состав инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта, возможно над-
земным или подземным (под земляным полотном) способом с заключением (при подземном способе) трубо-
провода на заданных протяжении и глубине в защитную трубу или тоннель. Не допускается устройство 
переходов трубопроводов в теле насыпи. При надземном пересечении железнодорожных путей с трубо-
проводами должно обеспечиваться соблюдение габарита приближения строений. Устройство указан-
ных пересечений согласовывается с владельцем инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного 
транспорта;

м) места перехода людей, прогона скота и пути миграции диких животных через железнодорожные 
пути проектируются и оборудуются на разных уровнях;

н) установленная скорость движения высокоскоростного железнодорожного подвижного состава по 
стрелочному переводу на боковой путь не должна приводить к появлению поперечных ускорений, превы-
шающих допустимые значения;

о) уровень вибраций для расположенных вблизи железнодорожного пути населенных пунктов, зданий и 
сооружений при проходе высокоскоростного железнодорожного подвижного состава не должен превышать 
допустимые значения;

п) сооружения и устройства, расположенные в непосредственной близости вдоль железнодорожного 
пути (шумозащитные стенки и др.), должны иметь места для укрытия обслуживающего персонала во вре-
мя прохода высокоскоростного железнодорожного подвижного состава;

р) железнодорожный путь должен оборудоваться шумозащитными сооружениями и устройствами для 
снижения уровня шума от высокоскоростного железнодорожного подвижного состава до допустимых зна-
чений;

с) железнодорожный путь должен ограждаться на всем протяжении в целях недопущения несанкциони-
рованного проникновения на железнодорожные пути посторонних людей и животных;

т) ограждение железнодорожного пути должно быть оборудовано техническими средствами для выяв-
ления попыток несанкционированного проникновения людей и животных на железнодорожные пути;

у) на участках с сильными боковыми ветрами, которые могут привести к опрокидыванию и сходу с рель-
сов высокоскоростного железнодорожного подвижного состава, должны быть проведены мероприятия по 
ограничению воздействия таких ветров на высокоскоростной железнодорожный подвижной состав, дви-
жущийся с установленной максимальной скоростью;

ф) участки возможного заноса железнодорожных путей снегом должны быть оборудованы снегозадер-
живающими устройствами;
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х) при проектировании железнодорожных путей должны быть проведены мероприятия по защите пас-
сажиров и обслуживающего персонала в аварийных ситуациях.

85. К железнодорожному электроснабжению, составным частям железнодорожного электроснабжения и 
элементам составных частей железнодорожного электроснабжения предъявляются следующие требования:

а) соблюдение условий, при которых обеспечиваются:
безопасное расстояние от элементов составных частей железнодорожного электроснабжения, нахо-

дящихся под напряжением, до заземленных частей, поверхности земли, настилов пешеходных мостов, 
лестниц, пассажирских платформ;

безопасное расстояние от элементов составных частей железнодорожного электроснабжения до 
линий электропередачи, не входящих в состав инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного 
транспорта;

уровень напряжения не более допустимого значения при прикосновении к корпусам электрооборудова-
ния и другим металлическим конструкциям;

наличие ограждений и блокировок, препятствующих несанкционированному проникновению в опасные 
зоны или прикосновению к элементам составных частей железнодорожного электроснабжения, находя-
щимся под напряжением;

уровень радиопомех, создаваемых элементами составных частей железнодорожного электроснабже-
ния, не выше допустимого значения;

автоматическое отключение тяговой сети или линий электропередачи при возникновении таких 
режимов, которые могут привести к повреждению или нарушению исправного состояния железнодорожно-
го электроснабжения и иных подсистем инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транс-
порта;

наличие предупреждающих знаков;
пожарная безопасность как в нормальном, так и в аварийном режимах;
б) использование оборудования, параметры которого обеспечивают:
электрическую прочность изоляции не ниже допустимого значения;
превышение температуры токоведущих частей оборудования над температурой окружающей среды 

при номинальном токе не выше допустимого значения;
отношение наименьшего размера изоляционного промежутка, при котором отсутствует сигнал об 

отключенном положении разъединителя контактной сети, к наибольшему размеру изоляционного проме-
жутка не менее допустимого значения;

коэффициент безопасности по прочности стоек для опор контактной сети, фундаментов опор и 
ригелей жестких поперечин не менее допустимого значения;

относительный прогиб в средней части несущих конструкций контактной сети не более допустимого 
значения;

обратное напряжение диодного заземлителя не менее допустимого значения;
импульсное напряжение срабатывания устройств защиты станций стыкования в пределах допусти-

мых значений;
необходимый уровень защиты от опасного и вредного воздействия электромагнитных полей;
автоматическое отключение элементов составных частей железнодорожного электроснабжения в 

аварийном режиме работы (при перегрузке, перегреве, коротком замыкании и др.), исключающее возгора-
ние его частей;

в) обеспечение механической прочности оборудования железнодорожного электроснабжения при воз-
действии:

эксплуатационных нагрузок;
нагрузок в расчетных аварийных режимах;
монтажных нагрузок;
г) безопасное функционирование железнодорожного электроснабжения при одновременном воздей-

ствии эксплуатационных или аварийных нагрузок и климатических факторов, соответствующих норма-
тивным показателям для района эксплуатации, в том числе в режиме минимальной температуры, макси-
мальной температуры, максимальной скорости ветра или гололеда с ветром;

д) обеспечение безопасности оперативного и оперативно-ремонтного персонала от возможного попа-
дания под напряжение и поражения электрическим током путем:
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установления разъединителей с видимым разрывом во всех цепях распределительных устройств (кро-
ме ячеек с выкатными блоками), обеспечивающих возможность отсоединения всех аппаратов от источ-
ников напряжения;

оборудования всех распределительных устройств напряжением выше 1 000 В тяговых и трансформа-
торных подстанций, а также линейных элементов составных частей железнодорожного электроснабже-
ния стационарными заземляющими ножами, обеспечивающими заземление аппаратов и ошиновки, и бло-
кировками или иными устройствами, предотвращающими возможность выполнения ошибочных опера-
ций с коммутационными аппаратами;

оборудования стационарных ограждений и лестниц для подъема на трансформаторы блокировками 
или иными устройствами, обеспечивающими возможность открывания ограждений, приведения лестниц 
в рабочее положение только при включенных заземляющих ножах;

е) обеспечение снабжения высокоскоростного железнодорожного подвижного состава, сооружений и 
устройств подсистем инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта электриче-
ской энергией с показателями качества, обеспечивающими их безопасное функционирование и повышение 
энергетической эффективности, посредством использования элементов составных частей железнодо-
рожного электроснабжения;

ж) использование средств телемеханизации для систем электроснабжения железных дорог, обеспечи-
вающих:

сохранение работоспособного состояния во всех предусмотренных режимах эксплуатации в соответ-
ствии с климатическим исполнением и установленными нормами воздействия механических нагрузок;

электромагнитную совместимость с другими техническими средствами железнодорожного транс-
порта, устойчивость к воздействию внешних магнитных полей, промышленной частоты, электрическим 
импульсам и электрическим разрядам в соответствии с конструкторской документацией;

выполнение функций телесигнализации, телеуправления и телеизмерения (последнее – при оператив-
ном управлении);

совместимость по сигналам телеуправления, телесигнализации и телеизмерения с другими средства-
ми телемеханизации;

достоверность передачи информации и ее индикации на рабочих местах в соответствии с конструк-
торской документацией;

при отсутствии питания по основному и резервному портам питания дольше, чем установлено тех-
ническими условиями, – автоматическое завершение работы средств телемеханизации, не допускающее 
потерь или искажения сигналов телесигнализации, телеуправления и телеизмерения либо потерь рабо-
тоспособности изделия в связи с потерей или искажением данных.

86. К железнодорожной автоматике и телемеханике, составным частям железнодорожной автомати-
ки и телемеханики и элементам составных частей железнодорожной автоматики и телемеханики предъ-
являются следующие требования:

а) все составные части железнодорожной автоматики и телемеханики и элементы составных частей 
железнодорожной автоматики и телемеханики должны обеспечивать безопасное движение высокоско-
ростного железнодорожного подвижного состава с установленной скоростью и минимальным интерва-
лом следования;

б) диспетчерская централизация и диспетчерский контроль движения высокоскоростного железнодо-
рожного подвижного состава должны обеспечивать:

централизованное управление стрелками и светофорами одной или нескольких станций и перегонов 
железнодорожного пути из одного диспетчерского центра с обеспечением резервного управления устрой-
ствами электрической централизации на этих станциях и путевых постах;

непрерывный контроль положения стрелок и свободности (занятости) перегонов, путей на станциях и 
прилегающих к станциям блок-участках, а также показаний входных, маршрутных и выходных светофоров;

непрерывный контроль технического состояния устройств сигнализации, централизации и блокиров-
ки на станциях и перегонах;

возможность изменения параметров движения при ложной занятости блок-участков, включая экс-
тренную остановку высокоскоростного железнодорожного подвижного состава и передачу разрешения 
на движение высокоскоростного железнодорожного подвижного состава для проследования светофора с 
запрещающим показанием;
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передачу необходимых данных в системы информирования пассажиров о движении высокоскоростного 
железнодорожного подвижного состава, а также в системы оповещения работников, выполняющих рабо-
ты на железнодорожных путях, о приближении высокоскоростного железнодорожного подвижного состава;

в) сигнализация, централизация и блокировка на станциях и перегонах должны обеспечивать:
пропуск высокоскоростного железнодорожного подвижного состава по установленным непересекаю-

щимся маршрутам с установленными скоростями в обоих направлениях на станциях и по каждому пути 
перегона;

предотвращение (блокирование) входа высокоскоростного железнодорожного подвижного состава на 
участок железнодорожного пути, который занят другим высокоскоростным железнодорожным подвиж-
ным составом;

контроль положения высокоскоростного железнодорожного подвижного состава, управление стрелка-
ми и светофорами и выполнение требуемой последовательности взаимозависимых операций;

контроль технического состояния устройств и технических средств и при необходимости их резер-
вирование;

автоматическое оповещение о приближении высокоскоростного железнодорожного подвижного 
состава на железнодорожных станциях;

недопущение перевода стрелок под высокоскоростным железнодорожным подвижным составом;
г) система технической диагностики и мониторинга должна обеспечивать контроль предотказного 

состояния устройств железнодорожной автоматики и телемеханики;
д) железнодорожная автоматика и телемеханика должна быть совместима с другими подсистемами 

инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта и высокоскоростным железнодо-
рожным подвижным составом;

е) железнодорожная автоматика и телемеханика, составные части железнодорожной автоматики 
и телемеханики и элементы составных частей железнодорожной автоматики и телемеханики должны 
сохранять работоспособное состояние во всех предусмотренных при проектировании условиях и режимах 
в течение назначенных для них сроков службы;

ж) программные средства, функционирующие в составе железнодорожной автоматики и телемехани-
ки, как встраиваемые, так и поставляемые на материальных носителях, должны обеспечивать:

работоспособность после перезагрузок, вызванных сбоями и (или) отказами технических средств, и 
целостность при собственных сбоях;

защищенность от компьютерных вирусов, несанкционированного доступа, последствий отказов, 
ошибок и сбоев при хранении, вводе, обработке и выводе информации, от возможности случайных измене-
ний информации;

соответствие свойствам и характеристикам, описанным в программных документах, а также в доку-
ментации, поставляемой с оборудованием и содержащей информацию для сборки, установки и эксплуата-
ции данного оборудования.

87. К железнодорожной электросвязи, составным частям железнодорожной электросвязи и элементам 
составных частей железнодорожной электросвязи предъявляются следующие требования:

а) обеспечение безопасного движения высокоскоростного железнодорожного подвижного состава с 
установленной скоростью и минимальным интервалом следования;

б) обеспечение мониторинга параметров функционирования и интегрированного управления техно-
логической сетью связи и частотно-временной синхронизации;

в) совместимость с другими подсистемами инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного 
транспорта и высокоскоростным железнодорожным подвижным составом;

г) поддержание работоспособного состояния во всех предусмотренных при проектировании условиях и 
режимах в течение назначенных для них сроков службы.

88. К железнодорожным станционным зданиям, сооружениям и устройствам, составным частям стан-
ционных зданий, сооружений и устройств и элементам составных частей станционных зданий, сооруже-
ний и устройств предъявляются следующие требования:

а) станционные здания, сооружения и устройства должны быть приспособлены для безопасного выпол-
нения операций по посадке, высадке и обслуживанию пассажиров. Выходы на пассажирские платформы из 
пассажирских зданий, а также выходы с пассажирских платформ на пешеходные мосты и в тоннельные 
переходы не должны быть затруднены близостью других зданий и наличием сооружений и устройств, функ-
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ционально не связанных с безопасностью людей, и должны быть оборудованы для движения людей с детски-
ми колясками, а также лиц с ограниченной подвижностью;

б) пассажирские платформы в целях защиты людей от аэродинамического воздействия движущего-
ся высокоскоростного железнодорожного подвижного состава не должны размещаться непосредственно 
вдоль главных железнодорожных путей;

в) пешеходные тоннели и подземные станции должны иметь аварийное освещение и аварийные выходы;
г) станции с электрической централизацией стрелок, тоннели и мосты должны быть оборудованы 

системой оповещения работников, выполняющих работы на железнодорожных путях, о приближении 
высокоскоростного железнодорожного подвижного состава;

д) стационарно размещенные сооружения и их отдельные части должны обеспечивать соблюдение 
установленного габарита приближения строений с целью исключения непосредственного контакта ука-
занных сооружений и их отдельных частей с частями высокоскоростного железнодорожного подвижного 
состава;

е) железнодорожные станции должны иметь устройства для предупреждения самопроизвольного выхо-
да высокоскоростного железнодорожного подвижного состава на маршруты следования поездов (предо-
хранительные тупики, охранные стрелки, сбрасывающие башмаки, сбрасывающие остряки или сбрасы-
вающие стрелки), которые должны соответствовать требованиям по включению их в систему центра-
лизации и блокировки, иметь контроль заграждающего положения и исключать самопроизвольный выход 
высокоскоростного железнодорожного подвижного состава на другие пути и маршруты приема, следова-
ния и отправления поездов;

ж) перегоны, имеющие затяжные спуски, а также станции, ограничивающие такие перегоны, должны 
иметь улавливающие тупики или другие сооружения и устройства для остановки потерявшего управле-
ние при движении по этому спуску высокоскоростного железнодорожного подвижного состава;

з) железнодорожные станции, депо и другие вспомогательные объекты должны иметь служебные пеше-
ходные переходы через железнодорожные пути, оборудованные настилами, указателями и предупреждаю-
щими надписями, а также электрическое освещение. Выходы из служебных помещений вблизи железнодо-
рожных путей должны иметь ограждения (барьеры);

и) объекты и помещения на железнодорожных станциях должны освещаться в соответствии с уста-
новленными нормами для обеспечения безопасного движения высокоскоростного железнодорожного под-
вижного состава, маневрового передвижения, безопасности пассажиров при посадке в вагоны и высадке из 
вагонов, безопасности работников, для охраны почтовых отправлений, багажа и грузобагажа. Наружное 
освещение не должно влиять на отчетливую видимость сигнальных огней;

к) места всасывания воздуха компрессорных установок, а также системы выпуска газов двигателей и 
другого оборудования должны быть оборудованы глушителями аэродинамического шума и газовых пото-
ков, а также другими защитными устройствами;

л) воздушные линии электропередачи не должны пересекаться с железнодорожными путями в горлови-
нах железнодорожных станций;

м) примыкание новых и соединительных железнодорожных путей к главным железнодорожным путям 
не допускается.

89. На объекты технического регулирования настоящего технического регламента должны быть нане-
сены необходимые (хорошо различимые) идентификационные и предупреждающие надписи и маркировка, 
сведения из которых дублируются и поясняются в эксплуатационных документах.

90. На высокоскоростной железнодорожный подвижной состав наносится маркировка, обеспечиваю-
щая его идентификацию и содержащая следующую информацию:

единый знак обращения продукции на рынке Союза;
наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
наименование высокоскоростного железнодорожного подвижного состава и (или) обозначение серии 

или типа, номер;
дата изготовления;
масса тары вагона;
конструкционная скорость;
табличка или надпись, содержащая сведения о проведенных ремонтах (для высокоскоростного желез-

нодорожного подвижного состава нового изготовления – место для такой таблички или надписи);
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число мест в вагоне.
Данная маркировка должна быть сохранена в течение всего жизненного цикла высокоскоростного 

железнодорожного подвижного состава.
91. На составные части высокоскоростного железнодорожного подвижного состава, элементы подси-

стем наносится маркировка, обеспечивающая их идентификацию и содержащая следующую информацию:
единый знак обращения продукции на рынке Союза;
наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
наименование составной части высокоскоростного железнодорожного подвижного состава или 

элемента подсистемы и (или) обозначение в соответствии с конструкторской документацией;
дата изготовления.
Допускается нанесение маркировки только на упаковку с указанием в прилагаемых к продукции эксплу-

атационных документах сведений о невозможности или нецелесообразности нанесения маркировки непо-
средственно на продукцию ввиду особенностей ее конструкции или условий эксплуатации.

Маркировка составных частей высокоскоростного железнодорожного подвижного состава и элемен-
тов подсистем должна сохраняться в течение всего их жизненного цикла.

В случае невозможности обеспечения сохранности маркировки на упаковке в течение всего жизненного 
цикла продукции допускается указание информации, содержащейся в маркировке, только в прилагаемых к 
продукции эксплуатационных документах.

92. Колесные пары высокоскоростного железнодорожного подвижного состава должны иметь знаки 
маркировки и клеймения.

93. На изделия остекления высокоскоростного железнодорожного подвижного состава (изделия осте-
кления кабины машиниста и боковые изделия остекления вагонов) наносится маркировка, содержащая сле-
дующую информацию:

а) единый знак обращения продукции на рынке Союза;
б) наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
в) обозначение вида стекла.
94. Требования, предусмотренные пунктами 90–93 настоящего технического регламента, указывают-

ся в конструкторской документации на соответствующую продукцию.
95. Текст, содержащийся в маркировке и эксплуатационных документах, составляется на русском языке 

и при наличии соответствующего требования в законодательстве государства-члена на государствен-
ном языке (государственных языках) государства-члена, на территории которого реализуется продукция.

VI. Обеспечение соответствия требованиям безопасности

96. Соответствие продукции требованиям настоящего технического регламента обеспечивает-
ся путем выполнения его требований непосредственно либо путем выполнения требований стандар-
тов, включенных в перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в слу-
чае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых 
на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего технического регламента 
(далее – перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение настояще-
го технического регламента).

97. Методы исследований (испытаний) и измерений продукции устанавливаются в стандартах, вклю-
ченных в перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсут-
ствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испы-
таний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения 
требований настоящего технического регламента и осуществления оценки соответствия объектов 
технического регулирования.

98. В целях выполнения требований настоящего технического регламента применяются стандарты, 
приведенные в перечне стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение тре-
бований настоящего технического регламента.

В случае неприменения стандартов, включенных в перечень стандартов, в результате применения 
которых обеспечивается соблюдение требований настоящего технического регламента, оценка соот-
ветствия осуществляется на основе анализа рисков.
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Неприменение стандартов, включенных в указанный перечень, не может рассматриваться как несо-
блюдение требований настоящего технического регламента.

VII. Оценка соответствия

99. Объекты технического регулирования настоящего технического регламента перед выпуском в 
обращение на таможенной территории Союза подлежат оценке соответствия требованиям настояще-
го технического регламента.

100. Оценка соответствия объектов инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транс-
порта осуществляется в соответствии с техническим регламентом Союза, устанавливающим требо-
вания безопасности в отношении зданий и сооружений, с учетом особенностей инфраструктуры высо-
коскоростного железнодорожного транспорта, указанных в пунктах 186–194 настоящего технического 
регламента.

101. Оценка соответствия продукции проводится в форме подтверждения ее соответствия требо-
ваниям настоящего технического регламента (далее – подтверждение соответствия) согласно типовым 
схемам с учетом особенностей, установленных настоящим техническим регламентом.

102. Государственная экспертиза проектной документации производится в соответствии с законо-
дательством государств-членов.

При приемке в эксплуатацию объектов инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного 
транспорта устанавливается их соответствие утвержденной проектной документации с учетом вне-
сенных в нее в установленном порядке изменений, настоящему техническому регламенту, межгосудар-
ственным документам по стандартизации.

103. При приемке в эксплуатацию объектов инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного 
транспорта должны учитываться результаты строительного контроля (заключения приемочных комис-
сий) в отношении выполнения технологических операций, осуществляемых во время строительства объ-
ектов инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта.

Строительный контроль производится в соответствии с законодательством государств-членов.
104. Перечень подсистем инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта и 

составных частей подсистем, подлежащих приемке в эксплуатацию, приведен в приложении № 2.
Порядок приемки и ввода в эксплуатацию объектов инфраструктуры высокоскоростного железнодо-

рожного транспорта приведен в пунктах 186–194 настоящего технического регламента.
105. Подтверждение соответствия осуществляется в форме:
а) сертификации органом по сертификации (схемы 1с, 3с, 4с, 10с, 11с);
б) декларирования соответствия продукции требованиям настоящего технического регламента 

(далее – декларирование соответствия) на основании собственных доказательств и (или) полученных 
с участием органа по сертификации и (или) аккредитованной испытательной лаборатории (центра), 
включенной в единый реестр органов по оценке соответствия Союза (далее – аккредитованная испыта-
тельная лаборатория (центр)), или собственной испытательной лаборатории изготовителя (схемы 1д, 
2д, 3д, 4д, 6д).

106. Допускается осуществлять подтверждение соответствия в форме сертификации вместо декла-
рирования соответствия по письменному обращению заявителя в орган по сертификации.

107. Идентификация образцов продукции, поступивших на испытания, необходимые исследования 
(испытания) и измерения продукции при осуществлении сертификации проводятся аккредитованными 
испытательными лабораториями (центрами).

Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) проводит исследования (испытания) и изме-
рения продукции в пределах своей области аккредитации на условиях договора, заключаемого с органом по 
сертификации (кроме случаев совмещения в одном лице испытательной лаборатории (центра) и органа 
по сертификации).

108. Применяемые при исследованиях (испытаниях) и измерениях средства измерений должны соот-
ветствовать требованиям законодательства об обеспечении единства измерений государства-члена 
или актов органов Союза.

109. В приложении к настоящему техническому регламенту приведены следующие перечни:
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перечень элементов составных частей подсистем инфраструктуры высокоскоростного железнодо-
рожного транспорта, высокоскоростного железнодорожного подвижного состава и его составных частей, 
подлежащих сертификации, согласно приложению № 3;

перечень составных частей высокоскоростного железнодорожного подвижного состава, элементов 
составных частей подсистем инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта, 
подлежащих декларированию соответствия на основании собственных доказательств заявителя (при 
наличии) и доказательств, полученных с участием органа по сертификации и (или) аккредитованной 
испытательной лаборатории (центра), или декларированию соответствия на основании собственных 
доказательств заявителя (при наличии) и доказательств, полученных в том числе с участием органа по 
сертификации систем менеджмента и аккредитованной испытательной лаборатории (центра), соглас-
но приложению № 4;

перечень составных частей высокоскоростного железнодорожного подвижного состава, подлежащих 
декларированию соответствия на основании собственных доказательств заявителя, согласно приложе-
нию № 5;

перечень положений технического регламента Таможенного союза «О безопасности высокоско-
ростного железнодорожного транспорта» (ТР ТС 002/2011), применяемых при подтверждении соот-
ветствия составных частей высокоскоростного железнодорожного подвижного состава, согласно 
приложению № 6;

перечень положений технического регламента Таможенного союза «О безопасности высокоскоростно-
го железнодорожного транспорта» (ТР ТС 002/2011), применяемых при подтверждении соответствия эле-
ментов подсистем, согласно приложению № 7;

перечень положений технического регламента Таможенного союза «О безопасности высокоскоростно-
го железнодорожного транспорта» (ТР ТС 002/2011), применяемых при сертификации высокоскоростного 
железнодорожного подвижного состава, согласно приложению № 8.

110. Не подлежит сертификации разрабатываемая продукция, указанная в приложении № 3 к настоя-
щему техническому регламенту, конструкторской документации на которую присвоена литера «О».

Для остальной продукции, указанной в приложении № 3 к настоящему техническому регламенту, нали-
чие сертификата соответствия требованиям настоящего технического регламента (далее – сертифи-
кат соответствия) является обязательным.

111. Опытные образцы продукции, отдельные составные части которой не имеют сертификата 
соответствия или декларации о соответствии, допускается выпускать в подконтрольную эксплу-
атацию до получения сертификата соответствия или декларации о соответствии этих составных 
частей.

112. При оценке соответствия продукции требованиям настоящего технического регламента заяви-
телем является зарегистрированное на территории государства-члена в соответствии с его законода-
тельством юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя:

для серийно выпускаемой продукции – изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо);
для партии продукции или единичного изделия – изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) 

или продавец (импортер).
113. На продукцию, прошедшую модернизацию с продлением срока службы, распространяются те же 

процедуры оценки соответствия, что и на вновь изготовленную продукцию.
114. Сроки проведения работ по оценке соответствия определяются договором между органом по сер-

тификации и заявителем.
115. При оценке соответствия продукции требованиям настоящего технического регламента 

могут быть использованы результаты работ, проведенных при оценке соответствия данной про-
дукции требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры 
железнодорожного транспорта» (ТР ТС 003/2011), технического регламента Таможенного союза «О без-
опасности железнодорожного подвижного состава» (ТР ТС 001/2011), принятых Решением Комиссии Тамо-
женного союза от 15 июля 2011 г. № 710 (протоколы испытаний, экспертные заключения, технические 
заключения, акты визуального контроля, обоснования безопасности и иные документы, полученные в 
ходе проведения работ по оценке соответствия продукции требованиям указанных технических регла-
ментов), не более 5 лет назад.

К сведению



74 «ОТиСЗ плюс», № 4, 2022www.otsz.by

1. Порядок декларирования соответствия

116. Применяемые в соответствии с настоящим техническим регламентом схемы декларирования 
соответствия включают в себя следующие процедуры:

а) выбор заявителем, принимающим декларацию о соответствии, схемы декларирования соответ-
ствия;

б) формирование и анализ заявителем комплекта документов, послуживших основанием для принятия 
декларации о соответствии;

в) проведение идентификации продукции и (или) отбора образцов продукции, если это предусмотрено 
схемой декларирования соответствия;

г) осуществление изготовителем декларируемой продукции производственного контроля и принятие 
всех необходимых мер для того, чтобы процесс производства продукции обеспечивал ее соответствие 
требованиям настоящего технического регламента (для схем 1д, 3д и 6д);

д) выбор заявителем аккредитованной испытательной лаборатории (центра), в случае если приме-
няются схемы декларирования соответствия, предусматривающие участие аккредитованной испыта-
тельной лаборатории (центра);

е) проведение идентификации образцов продукции, поступивших на испытания, и исследований (испы-
таний) и измерений образцов продукции в зависимости от схемы декларирования соответствия в аккре-
дитованной испытательной лаборатории (центре) или собственной испытательной лаборатории изго-
товителя;

ж) принятие и регистрация декларации о соответствии в порядке, утверждаемом Евразийской эконо-
мической комиссией (далее – Комиссия);

з) обеспечение заявителем маркировки продукции единым знаком обращения продукции на рынке Союза 
в порядке, утверждаемом Комиссией;

и) формирование заявителем комплекта доказательственных материалов, послуживших основанием 
для принятия декларации о соответствии, подтверждающих соответствие продукции, после заверше-
ния процедур подтверждения соответствия в форме декларирования соответствия и их хранение.

117. При декларировании соответствия применяются следующие схемы:
а) схема 1д – применяется для серийно выпускаемой продукции при декларировании соответствия на 

основании собственных доказательств заявителя.
Заявителем при декларировании соответствия по схеме 1д является изготовитель (уполномоченное 

изготовителем лицо).
Заявитель, либо (по поручению заявителя) орган по сертификации, либо аккредитованная испыта-

тельная лаборатория (центр), либо собственная испытательная лаборатория изготовителя проводит 
идентификацию продукции и отбор образцов продукции.

Исследования (испытания) и измерения образцов продукции по выбору заявителя проводятся в аккре-
дитованной испытательной лаборатории (центре) или собственной испытательной лаборатории изго-
товителя;

б) схема 2д – применяется для партии продукции или единичного изделия при декларировании соответ-
ствия на основании собственных доказательств заявителя.

Заявителем при декларировании соответствия по схеме 2д является изготовитель (уполномоченное 
изготовителем лицо) или продавец (импортер).

Заявитель, либо (по поручению заявителя) орган по сертификации, либо аккредитованная испыта-
тельная лаборатория (центр), либо собственная испытательная лаборатория изготовителя проводит 
идентификацию продукции и отбор образцов продукции.

Исследования (испытания) и измерения образцов продукции по выбору заявителя проводятся в аккре-
дитованной испытательной лаборатории (центре) или собственной испытательной лаборатории изго-
товителя;

в) схема 3д – применяется для серийно выпускаемой продукции при декларировании соответствия на 
основании доказательств, полученных с участием аккредитованной испытательной лаборатории (цен-
тра), и собственных доказательств заявителя (при наличии).

Заявителем при декларировании соответствия по схеме 3д является изготовитель (уполномоченное 
изготовителем лицо).
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Заявитель, либо (по поручению заявителя) орган по сертификации, либо аккредитованная испыта-
тельная лаборатория (центр) проводит идентификацию продукции и отбор образцов продукции.

Исследования (испытания) и измерения образцов продукции проводятся в аккредитованной испыта-
тельной лаборатории (центре);

г) схема 4д – применяется для партии продукции или единичного изделия при декларировании соответ-
ствия на основании доказательств, полученных с участием аккредитованной испытательной лаборато-
рии (центра), и собственных доказательств заявителя (при наличии).

Заявителем при декларировании соответствия по схеме 4д является изготовитель (уполномоченное 
изготовителем лицо) или продавец (импортер).

Заявитель, либо (по поручению заявителя) орган по сертификации, либо аккредитованная испыта-
тельная лаборатория (центр) проводит идентификацию продукции и отбор образцов продукции.

Исследования (испытания) и измерения образцов продукции проводятся в аккредитованной испыта-
тельной лаборатории (центре);

д) схема 6д – применяется для серийно выпускаемой продукции при наличии у изготовителя внедрен-
ной системы менеджмента, сертифицированной органом по сертификации систем менеджмента, заре-
гистрированным в установленном законодательством государства-члена порядке на его территории в 
качестве юридического лица и аккредитованным органом по аккредитации государства-члена в качестве 
органа, осуществляющего деятельность по сертификации систем менеджмента (далее – орган по серти-
фикации систем менеджмента).

Схема 6д применяется на основании собственных доказательств заявителя (при наличии) и доказа-
тельств, полученных в том числе с участием органа по сертификации систем менеджмента и аккредито-
ванной испытательной лаборатории (центра).

Заявителем при декларировании соответствия по схеме 6д является изготовитель (уполномоченное 
изготовителем лицо).

Заявитель, либо (по поручению заявителя) орган по сертификации, либо аккредитованная испыта-
тельная лаборатория (центр) проводит идентификацию продукции и отбор образцов продукции.

Исследования (испытания) и измерения образцов продукции проводятся в аккредитованной испыта-
тельной лаборатории (центре).

118. Комплект документов, послуживших основанием для принятия декларации о соответствии, в 
зависимости от применяемой заявителем схемы декларирования соответствия включает в себя:

а) для серийно выпускаемой продукции:
документ, содержащий сведения о регистрационном или учетном (индивидуальном, идентификационном) 

номере заявителя, присваиваемом при государственной регистрации юридического лица или физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством государств-членов;

копии технической документации (конструкторской, технологической, ремонтной документации 
(проекта ремонтной документации), эксплуатационной документации и (или) технических условий (опи-
саний)) на продукцию, содержащей основные параметры и характеристики продукции, а также ее описа-
ние, в целях оценки соответствия;

список стандартов (с указанием их обозначений и наименований, а также разделов (пунктов, подпун-
ктов), если соблюдение требований настоящего технического регламента может быть обеспечено путем 
применения отдельных разделов (пунктов, подпунктов) этих стандартов, а не стандартов в целом), 
включенных в перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение тре-
бований настоящего технического регламента (в случае их применения заявителем);

обоснование безопасности в целях подтверждения соответствия в случае неприменения или частич-
ного применения стандартов, включенных в перечень стандартов, в результате применения которых 
обеспечивается соблюдение требований настоящего технического регламента;

договор с изготовителем (в том числе с иностранным изготовителем), предусматривающий обеспе-
чение соответствия поставляемой на таможенную территорию Союза продукции требованиям насто-
ящего технического регламента и ответственность за несоответствие такой продукции указанным 
требованиям (для уполномоченного изготовителем лица);

документ, содержащий информацию об имеющихся сертификатах соответствия и декларациях о 
соответствии составных частей, подлежащих подтверждению соответствия (с указанием номера и 
даты регистрации);
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сертификат (копию сертификата) системы менеджмента изготовителя (для схемы 6д);
иные документы заявителя (результаты расчетов, экспертизы, протоколы исследований (испыта-

ний) и измерений образцов (проб) продукции и др.), послужившие основанием для принятия декларации о 
соответствии (при наличии);

б) для партии продукции или единичного изделия:
документ, содержащий сведения о регистрационном или учетном (индивидуальном, идентификационном) 

номере заявителя, присваиваемом при государственной регистрации юридического лица или физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством государств-членов;

копию контракта (договора поставки) и товаросопроводительные документы, идентифицирующие 
единичное изделие или партию продукции, в том числе ее размер;

копию эксплуатационных документов;
список стандартов (с указанием их обозначений и наименований, а также разделов (пунктов, подпун-

ктов), если соблюдение требований настоящего технического регламента может быть обеспечено путем 
применения отдельных разделов (пунктов, подпунктов) этих стандартов, а не стандартов в целом), 
включенных в перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение тре-
бований настоящего технического регламента (в случае их применения заявителем);

обоснование безопасности в целях подтверждения соответствия в случае неприменения или частич-
ного применения стандартов, включенных в перечень стандартов, в результате применения которых 
обеспечивается соблюдение требований настоящего технического регламента;

протоколы исследований (испытаний) и измерений образцов продукции (при наличии);
документ, содержащий информацию об имеющихся сертификатах соответствия и декларациях о 

соответствии составных частей, подлежащих подтверждению соответствия (с указанием номера и 
даты регистрации);

иные документы по выбору заявителя, послужившие основанием для принятия декларации о соответ-
ствии (при наличии).

119. Комплект документов, указанный в пункте 118 настоящего технического регламента, формиру-
ется на бумажных или электронных носителях.

Документы, представляемые в орган по сертификации в электронной форме, должны быть подписаны 
с применением электронной цифровой подписи (электронной подписи), полученной заявителем в соответ-
ствии с законодательством государства-члена.

120. Комплект документов, указанный в пункте 118 настоящего технического регламента, составлен-
ный на иностранном языке, сопровождается переводом на русский язык и в случае наличия соответствую-
щего требования в законодательстве государства-члена – на государственный язык государства-члена, в 
котором осуществляется регистрация декларации о соответствии.

121. Образцы продукции, отобранные для проведения исследований (испытаний) и измерений, по кон-
струкции, составу и технологии изготовления должны быть идентичны продукции, поставляемой потре-
бителю (заказчику).

122. При декларировании соответствия на основании собственных доказательств и доказательств, 
полученных с участием органа по сертификации и (или) аккредитованной испытательной лаборатории 
(центра), заявитель обеспечивает проведение испытаний, после чего дополняет комплект документов, 
сформированный в соответствии с пунктом 118 настоящего технического регламента, актом отбора 
образцов и протоколами исследований (испытаний) и измерений, проведенных в зависимости от приме-
ненной схемы декларирования соответствия в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) 
или собственной испытательной лаборатории изготовителя.

123. При декларировании соответствия могут использоваться результаты исследований (испыта-
ний) и измерений образцов продукции давностью не более 5 лет.

124. Декларация о соответствии продукции, составные части которой подлежат подтверждению 
соответствия, может быть зарегистрирована только при наличии сертификатов соответствия или 
деклараций о соответствии этих составных частей.

125. Декларация о соответствии оформляется по единой форме и правилам, утверждаемым Комиссией.
В декларациях о соответствии программных средств должна быть приведена информация о про-

граммных документах, поставляемых с продукцией, содержащих информацию для сборки, установки и экс-
плуатации данной продукции, с применением которых проводилась оценка соответствия.

К сведению



77www.otsz.by«ОТиСЗ плюс», № 4, 2022

126. Регистрация, приостановление, возобновление и прекращение действия декларации о соответ-
ствии осуществляются в порядке, утверждаемом Комиссией.

Для регистрации декларации о соответствии заявитель представляет документы, предусмотрен-
ные порядком, утверждаемым Комиссией, а также:

комплект документов и сведений, предусмотренных пунктом 118 настоящего технического регламента;
акт отбора образцов;
копию протокола (протоколов) исследований (испытаний) и измерений, проведенных в зависимости 

от схемы декларирования соответствия в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) или 
собственной испытательной лаборатории изготовителя.

127. После завершения процедур подтверждения соответствия в форме декларирования соответ-
ствия заявитель формирует и хранит комплект доказательственных материалов, послуживших основа-
нием для принятия декларации о соответствии, подтверждающих соответствие продукции требовани-
ям настоящего технического регламента, который включает в себя:

а) документы, предусмотренные пунктом 118 настоящего технического регламента;
б) акт отбора образцов;
в) протокол (протоколы) исследований (испытаний) и измерений, проведенных в зависимости от схе-

мы декларирования соответствия в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) или соб-
ственной испытательной лаборатории изготовителя;

г) зарегистрированную декларацию о соответствии.
128. Срок действия декларации о соответствии:
для серийно выпускаемой продукции составляет не более 5 лет;
для партии продукции или единичного изделия не устанавливается.
129. Срок хранения у заявителя декларации о соответствии и комплекта доказательственных мате-

риалов составляет:
на серийно выпускаемую продукцию – не менее 10 лет с даты снятия с производства (прекращения про-

изводства) такой продукции;
на партию продукции или единичное изделие – не менее 10 лет с даты реализации последнего изделия 

из партии.
130. Срок хранения у органа по сертификации копий декларации о соответствии и комплекта доказа-

тельственных материалов составляет:
не менее 5 лет с даты окончания срока действия декларации о соответствии;
не менее 10 лет с даты регистрации декларации о соответствии, если срок действия декларации о 

соответствии не ограничен.
131. При внесении изменений в конструкцию (состав) продукции или технологию ее изготовления заяви-

тель обязан обеспечить соответствие продукции требованиям настоящего технического регламента. 
При этом он проводит комплекс мероприятий (испытания, экспертизу, расчет и др.) и в течение 30 кален-
дарных дней с даты внесения изменений представляет доказательственные материалы о результатах 
проведенных мероприятий в орган, зарегистрировавший декларацию о соответствии, для включения их в 
дело по декларированию.

132. Эксплуатационные документы, прилагаемые к декларированной продукции, а также товаросопрово-
дительная документация должны содержать единый знак обращения продукции на рынке Союза, информацию о 
декларации о соответствии (регистрационный номер декларации, дату выдачи и срок действия (при наличии)).

133. Документы, послужившие основанием для принятия декларации о соответствии и подтвержда-
ющие соответствие продукции требованиям настоящего технического регламента, представляются 
заявителем и (или) органом по сертификации (по требованию) органам государственного контроля (над-
зора) государств-членов, ответственным за осуществление государственного контроля (надзора) за 
соблюдением требований настоящего технического регламента, а также в случаях, установленных зако-
нодательством государств-членов, – иным заинтересованным лицам.

2. Порядок сертификации

134. Применяемые в соответствии с настоящим техническим регламентом схемы сертификации 
включают в себя следующие процедуры:
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а) подача заявителем в орган по сертификации заявки на проведение работ по сертификации про-
дукции (далее – заявка), в которой указывается информация, предусмотренная пунктом 136 настоящего 
технического регламента, с приложением документов, указанных в пункте 137 настоящего технического 
регламента;

б) рассмотрение и анализ органом по сертификации заявки и прилагаемых документов, проведение 
органом по сертификации идентификации продукции на предмет отнесения продукции к области приме-
нения настоящего технического регламента, принятие решения в отношении указанной заявки и направ-
ление решения заявителю;

в) проведение органом по сертификации отбора образцов продукции (если это предусмотрено схемой 
сертификации);

г) проведение исследований (испытаний) и измерений образцов продукции в аккредитованной испы-
тательной лаборатории (центре) по договору, заключаемому с органом по сертификации (кроме случаев 
совмещения в одном лице испытательной лаборатории (центра) и органа по сертификации);

д) проведение органом по сертификации анализа состояния производства продукции (для схемы 1с);
е) обобщение и анализ органом по сертификации представленных заявителем документов, результа-

тов исследований (испытаний) и измерений образцов продукции и результатов анализа состояния произ-
водства продукции (при наличии);

ж) принятие органом по сертификации решения о выдаче или об отказе в выдаче сертификата соот-
ветствия;

з) оформление и выдача органом по сертификации сертификата соответствия либо направление зая-
вителю решения об отказе в выдаче сертификата соответствия;

и) внесение сведений о выданном сертификате соответствия в единый реестр выданных сертифика-
тов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии;

к) обеспечение заявителем маркировки продукции единым знаком обращения продукции на рынке Союза 
в порядке, утверждаемом Комиссией;

л) осуществление органом по сертификации периодической оценки сертифицированной продукции 
(для схемы 1с).

135. При сертификации продукции в соответствии с требованиями настоящего технического регла-
мента применяются следующие схемы:

а) схема 1с – применяется для серийно выпускаемой продукции и установочной серии.
Заявителем при сертификации по схеме 1с является изготовитель (уполномоченное изготовителем 

лицо).
Орган по сертификации проводит:
идентификацию продукции и отбор образцов продукции для проведения их исследований (испытаний) 

и измерений;
анализ состояния производства;
периодическую оценку сертифицированной продукции в течение срока действия сертификата соот-

ветствия 1 раз в год посредством проведения идентификации образцов продукции, поступивших на испы-
тания, исследований (испытаний) и измерений образцов сертифицированной продукции в аккредитован-
ной испытательной лаборатории (центре) и анализа состояния производства.

Сертификат соответствия выдается на срок не более 5 лет;
б) схема 3с – применяется для партии продукции.
Заявителем при сертификации по схеме 3с является изготовитель (уполномоченное изготовителем 

лицо) или продавец (импортер).
В заявке помимо информации, предусмотренной пунктом 136 настоящего технического регламента, 

указываются идентифицирующие признаки партии продукции, в том числе состав и размер (количество 
единиц продукции, входящей в партию, заводские номера продукции).

Орган по сертификации проводит идентификацию партии продукции и отбор образцов продукции из 
заявленной на сертификацию партии продукции для проведения их исследований (испытаний) и измерений.

Срок действия сертификата соответствия не устанавливается;
в) схема 4с – применяется для единичного изделия в случае, если исследования (испытания) и измерения 

для этого изделия не являются разрушающими.
Заявителем при сертификации по схеме 4с является изготовитель (уполномоченное изготовителем 

лицо) или продавец (импортер).
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В заявке помимо информации, предусмотренной пунктом 136 настоящего технического регламента, 
указываются идентифицирующие признаки единичного изделия.

Орган по сертификации проводит идентификацию продукции и отбор единичного изделия для прове-
дения его исследований (испытаний) и измерений.

Срок действия сертификата соответствия не устанавливается;
г) схема 10с – применяется при ограниченном, заранее определенном объеме реализации продукции, 

которая будет поставляться (реализовываться) в течение короткого промежутка времени отдельны-
ми партиями по мере их серийного производства (для продукции, ввозимой на таможенную территорию 
Союза, – при краткосрочных контрактах, для продукции, производимой на таможенной территории 
Союза, – при ограниченном объеме выпуска).

Заявителем при сертификации по схеме 10с является изготовитель (уполномоченное изготовителем 
лицо).

Орган по сертификации проводит идентификацию продукции и отбор образцов продукции для прове-
дения их исследований (испытаний) и измерений.

Сертификат соответствия выдается на изготавливаемую в течение ограниченного времени заранее 
определенную ограниченную серию продукции на срок, не превышающий 1 год;

д) схема 11с – применяется для сертификации рельсового скрепления, изготовителем которого явля-
ется разработчик или держатель конструкторской документации.

Заявителем при сертификации по схеме 11с является изготовитель (уполномоченное изготовителем 
лицо).

Орган по сертификации проводит идентификацию продукции и отбор типового образца рельсового 
скрепления для проведения его исследований (испытаний) и измерений.

Сертификат соответствия выдается на тип продукции без ограничения срока действия.
136. Заявка на проведение сертификации оформляется заявителем на русском языке и при наличии 

соответствующих требований в законодательстве государства-члена – на государственном языке госу-
дарства-члена, в котором осуществляется сертификация продукции, и должна содержать:

а) полное наименование органа по сертификации продукции, его место нахождения (адрес юридическо-
го лица);

б) полное наименование заявителя, его место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) 
места осуществления деятельности (если адреса различаются) – для юридического лица или фамилию, 
имя и отчество (при наличии), место жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности 
(если адреса различаются) – для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального пред-
принимателя, а также регистрационный или учетный (индивидуальный, идентификационный) номер зая-
вителя, присваиваемый при государственной регистрации юридического лица или физического лица, заре-
гистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством 
государств-членов, банковские реквизиты, номер телефона и адрес электронной почты;

в) должность, фамилию, имя и отчество (при наличии) руководителя юридического лица или предста-
вителя организации-заявителя, уполномоченного в соответствии с законодательством государства-
члена обращаться в орган по сертификации продукции с заявкой (с указанием наименования и реквизитов 
уполномочивающего документа);

г) полное наименование изготовителя, его место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адре-
са) места осуществления деятельности по изготовлению продукции (если адреса различаются) – для юри-
дического лица и его филиалов, которые изготавливают продукцию, или фамилию, имя и отчество (при 
наличии), место жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению про-
дукции (если адреса различаются) – для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуально-
го предпринимателя, в случае, если заявитель не является изготовителем сертифицируемой продукции;

д) следующие сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию, и об идентифицирующих ее 
признаках:

наименование, тип, модель и модификация продукции, код (коды) продукции в соответствии с единой 
Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, тех-
ническое описание продукции, обозначение и наименование документа (документов), в соответствии 
с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации, технические условия или иной 
документ) (при наличии);
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соответствующее инструкции по применению (эксплуатации) продукции и другой технической 
документации согласно пунктам 137 и 138 настоящего технического регламента описание продукции, а 
также тип производства (серийное производство, установочная серия, партия или единичная продукция 
(количество штук в партии, идентификационные признаки единицы продукции), информация о контракте 
(договоре поставки) и товаросопроводительных документах, идентифицирующих единичное изделие или 
партию продукции, в том числе ее размер);

е) указание на положения настоящего технического регламента, требованиям которых соответству-
ет сертифицируемая продукция;

ж) выбранную заявителем схему сертификации;
з) дополнительные сведения по усмотрению заявителя;
и) перечень прилагаемых к заявке документов;
к) указание на применение стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюде-

ние требований настоящего технического регламента.
137. К заявке прилагаются следующие документы:
а) для серийно выпускаемой продукции, а также для сертификации рельсовых скреплений:
документ, содержащий сведения о регистрационном или учетном (индивидуальном, идентификационном) 

номере заявителя, присваиваемом при государственной регистрации юридического лица или физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством государств-членов;

копия документа (документов), в соответствии с которым изготавливается продукция (технические 
условия и (или) стандарты организации (заменяющий их документ));

копии конструкторской, технологической, ремонтной документации (проект ремонтной документа-
ции), комплект эксплуатационных документов (в объеме, согласованном с органом по сертификации);

список стандартов (с указанием их обозначений и наименований, а также разделов (пунктов, подпун-
ктов), если соблюдение требований настоящего технического регламента может быть обеспечено путем 
применения отдельных разделов (пунктов, подпунктов) этих стандартов, а не стандартов в целом), 
включенных в перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение тре-
бований настоящего технического регламента (в случае их применения заявителем);

обоснование безопасности в целях подтверждения соответствия в случае неприменения или частич-
ного применения стандартов, включенных в перечень стандартов, в результате применения которых 
обеспечивается соблюдение требований настоящего технического регламента;

копия договора с изготовителем (в том числе с иностранным изготовителем), предусматривающего 
обеспечение соответствия ввозимой на таможенную территорию Союза продукции требованиям насто-
ящего технического регламента и ответственность за несоответствие такой продукции указанным 
требованиям (для уполномоченного изготовителем лица);

копии протоколов исследований (испытаний) и измерений продукции (при наличии);
документ, содержащий информацию об имеющихся сертификатах соответствия и декларациях о 

соответствии составных частей, подлежащих подтверждению соответствия (с указанием номера и 
даты регистрации);

копия протокола приемочных (квалификационных) испытаний (представляется при первичной серти-
фикации);

копия акта квалификационной комиссии, а в случае первичной сертификации – также акта приемоч-
ной комиссии (при наличии);

копия плана мероприятий по устранению выявленных приемочной (квалификационной) комиссией 
недостатков (при наличии) и документы, подтверждающие его реализацию;

сведения о рекламациях;
предложение способа и места нанесения единого знака обращения продукции на рынке Союза;
иные документы по выбору заявителя (при наличии).
Документация может предоставляться по мере ее оформления и утверждения, но в обязательном 

порядке до принятия решения о возможности выдачи сертификата соответствия;
б) для партии продукции или единичного изделия:
сведения о регистрационном или учетном (индивидуальном, идентификационном) номере заявителя, 

присваиваемом при государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством государств-членов;
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копия контракта (договора поставки) и товаросопроводительные документы, идентифицирующие 
единичное изделие или партию продукции, в том числе ее размер;

копии эксплуатационных документов;
список стандартов (с указанием их обозначений и наименований, а также разделов (пунктов, подпун-

ктов), если соблюдение требований настоящего технического регламента может быть обеспечено путем 
применения отдельных разделов (пунктов, подпунктов) этих стандартов, а не стандартов в целом), 
включенных в перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение тре-
бований настоящего технического регламента (в случае их применения заявителем);

обоснование безопасности в целях подтверждения соответствия в случае неприменения или частич-
ного применения стандартов, включенных в перечень стандартов, в результате применения которых 
обеспечивается соблюдение требований настоящего технического регламента;

протоколы исследований (испытаний) и измерений образцов продукции (при наличии);
документ, содержащий информацию об имеющихся сертификатах соответствия и декларациях о 

соответствии составных частей, подлежащих подтверждению соответствия (с указанием номера и 
даты регистрации);

иные документы по выбору заявителя (при наличии).
По решению органа по сертификации допускается замена испытаний продукции экспертизой о рас-

пространении результатов испытаний аналогичных образцов продукции, приведенных в протоколах сер-
тификационных испытаний давностью не более 5 лет. Экспертиза проводится органом по сертификации 
или иной организацией по решению органа по сертификации.

138. Документы, прилагаемые к заявке и составленные на иностранном языке, сопровождаются пере-
водом на русский язык и в случае наличия соответствующего требования в законодательстве государ-
ства-члена – на государственный язык государства-члена, в котором осуществляется сертификация про-
дукции.

Копии документов, прилагаемые к заявке, заверяются подписью и печатью заявителя (если иное не 
установлено законодательством государства-члена).

Документы, представляемые в орган по сертификации, могут быть представлены в электронной 
форме и подписаны с применением электронной цифровой подписи (электронной подписи), полученной 
заявителем в соответствии с законодательством государства-члена.

139. При сертификации продукции могут учитываться результаты приемочных и других испытаний 
сертифицируемой продукции или аналогичных образцов продукции при условии, что они проводились в 
аккредитованных испытательных лабораториях (центрах) по согласованным с органом по сертификации 
программам.

В этом случае заявитель должен подать заявку на проведение сертификации до начала проведения 
приемочных и других испытаний и представить в орган по сертификации график проведения таких испы-
таний. О начале и ходе проведения испытаний аккредитованная испытательная лаборатория (центр) 
должна информировать орган по сертификации. Указанные испытания могут быть учтены при сертифи-
кации только в том случае, если по их результатам в конструкцию продукции и технологию ее изготовле-
ния не было внесено существенных изменений, требующих проведения повторных исследований (испыта-
ний) и измерений.

140. Орган по сертификации рассматривает заявку на проведение сертификации и в срок, не превыша-
ющий 30 календарных дней после ее получения, направляет заявителю положительное решение по заявке 
или решение об отказе в проведении сертификации.

141. В положительном решении по заявке на проведение сертификации должны быть указаны основные 
условия сертификации, в том числе:

а) информация о схеме сертификации;
б) сроки проведения сертификации;
в) информация о нормативных документах, на основании которых будет проводиться сертификация 

продукции;
г) условия проведения анализа состояния производства, если это предусмотрено схемой сертификации;
д) условия отбора образцов продукции;
е) информация об объеме проведения исследований (испытаний) и измерений и других способах оценки 

соответствия продукции требованиям настоящего технического регламента;
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ж) условия проведения периодической оценки сертифицируемой продукции.
142. Основаниями для принятия органом по сертификации решения об отказе в проведении сертифи-

кации являются:
а) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 137 насто-

ящего технического регламента;
б) неполнота и (или) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
в) невозможность отнести продукцию к области применения настоящего технического регламента;
г) несоответствие заявителя требованиям настоящего технического регламента, устанавливаю-

щим круг заявителей при сертификации.
143. При осуществлении сертификации идентификацию продукции и отбор образцов продукции прово-

дит орган по сертификации.
По согласованию с заявителем отбор образцов продукции может проводиться уполномоченным орга-

ном по сертификации лицом, в качестве которого может выступать другой орган по сертификации или 
аккредитованная испытательная лаборатория (центр), область аккредитации которых распространя-
ется на продукцию.

Отбор образцов продукции для проведения исследований (испытаний) и измерений проводится в соот-
ветствии с требованиями, установленными стандартами, включенными в перечень стандартов, содер-
жащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, 
необходимые для применения и исполнения требований настоящего технического регламента и осущест-
вления оценки соответствия продукции.

Отобранные образцы продукции по конструкции, составу и технологии изготовления должны быть 
идентичны продукции, предназначенной для поставки потребителю (заказчику).

Отобранные образцы продукции маркируются и направляются для проведения исследований (испыта-
ний) и измерений. При необходимости может выполняться пломбирование, а также маркировка отдель-
ных составных частей отобранной продукции.

144. Акт отбора образцов должен содержать:
а) номер и дату составления акта отбора образцов;
б) наименование и адрес изготовителя и заявителя;
в) наименование, тип, модель и модификацию продукции;
г) размер (объем) партии, из которой производился отбор;
д) результат наружного осмотра партии (внешний вид, состояние упаковки и маркировки);
е) дату изготовления и дату приемки продукции;
ж) обозначение и наименование нормативного документа, в соответствии с которым отобраны 

образцы;
з) количество и номера отобранных образцов;
и) место отбора образцов;
к) реквизиты и подписи представителей органа по сертификации и заявителя (или изготовителя).
145. К акту отбора образцов продукции, составные части которой подлежат подтверждению соот-

ветствия, прилагается их перечень с указанием изготовителя и обозначения конструкторской докумен-
тации, по которой они изготавливаются.

146. Результаты оценки сертификационных показателей, определяемых визуальным контролем, 
могут быть отражены в акте отбора образцов, акте о результатах анализа состояния производства, 
акте визуального контроля или ином документе, оформляемом органом по сертификации в процессе про-
ведения работ по сертификации.

147. При проведении идентификации продукции сравниваются основные характеристики продукции, 
указанные в заявке на проведение сертификации, с фактическими характеристиками, приведенными в 
маркировке и в сопроводительной документации, включающими:

а) наименование, тип, модель и модификацию;
б) наименование изготовителя или данные о происхождении продукции;
в) документ, в соответствии с которым выпускается продукция;
г) принадлежность к соответствующей партии;
д) сведения о принадлежности к соответствующему технологическому процессу (при необходимо-

сти).
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148. При повторной сертификации высокоскоростного железнодорожного подвижного состава, 
указанного в разделе II приложения № 3 к настоящему техническому регламенту, в органе по сертифи-
кации, проводившем сертификацию данной продукции ранее, по его решению допускается проведение 
экспертизы доказательной документации вместо исследований (испытаний) и измерений продукции, 
имеющей результаты исследований (испытаний) и измерений в отношении показателей воздействия 
на путь, показателей, связанных с проведением динамических и усталостных испытаний, давностью не 
более 10 лет.

В указанном случае такие результаты исследований (испытаний) и измерений могут быть приняты 
при повторной сертификации исключительно при отсутствии изменений в конструкторской и (или) тех-
нологической документации, влияющих на эти показатели, а также изменений в стандартах, включен-
ных в перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований 
настоящего технического регламента, в которых установлены показатели воздействия на путь, показа-
тели, связанные с проведением динамических и усталостных испытаний.

В остальных случаях результаты исследований (испытаний) и измерений давностью более 5 лет для 
целей сертификации продукции не рассматриваются.

149. Протокол исследований (испытаний) и измерений должен содержать:
а) наименование и обозначение протокола исследований (испытаний) и измерений, при этом обозначе-

ние документа повторяется на каждой странице;
б) наименование и адрес аккредитованной испытательной лаборатории (центра), сведения об 

аккредитации (наименование органа по аккредитации, номер аттестата аккредитации, дату выдачи 
аттестата аккредитации (или реквизиты приказа об аккредитации, или уникальный номер записи об 
аккредитации в реестре аккредитованных лиц) и срок действия аттестата аккредитации (при нали-
чии));

в) сведения об органе по сертификации, поручившем проведение исследований (испытаний) и измерений 
(для протокола сертификационных испытаний);

г) реквизиты акта идентификации образцов продукции, поступивших на испытания, сведения об изго-
товителе и дату изготовления продукции;

д) дату получения продукции для проведения исследований (испытаний) и измерений;
е) сведения о проверяемых показателях и требованиях к ним, а также о нормативных документах, 

содержащих эти требования;
ж) дату (период) проведения исследований (испытаний) и измерений;
з) сведения об использованных при исследованиях (испытаниях) и измерениях методах и методиках 

исследований (испытаний) и измерений;
и) сведения о хранении продукции до проведения исследований (испытаний) и измерений, о подготовке 

продукции к исследованиям (испытаниям) и измерениям, а также сведения о месте проведения исследова-
ний (испытаний) и измерений, об условиях окружающей среды во время проведения исследований (испыта-
ний) и измерений;

к) сведения об использованном собственном и арендуемом испытательном оборудовании и средствах 
измерений;

л) сведения об исследованиях (испытаниях) и измерениях, выполненных другой аккредитованной испы-
тательной лабораторией (центром) (при наличии);

м) результаты проведения исследований (испытаний) и измерений, подкрепленные при необходимости 
таблицами, графиками, фотографиями и другими материалами;

н) заявление о том, что протокол исследований (испытаний) и измерений касается только образцов, 
подвергнутых исследованиям (испытаниям) и измерениям;

о) подпись руководителя аккредитованной испытательной лаборатории (центра), заверенную печа-
тью организации (при наличии);

п) сведения о должности и подписи ответственных исполнителей, проводивших исследования (испы-
тания) и измерения;

р) сведения о должности и подпись лица (лиц), ответственного за подготовку протокола исследований 
(испытаний) и измерений от имени аккредитованной испытательной лаборатории (центра) (при необхо-
димости);

с) дату выпуска протокола исследований (испытаний) и измерений;
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т) сведения о том, что внесение изменений в протокол исследований (испытаний) и измерений оформ-
ляется отдельным документом (новый протокол, отменяющий и заменяющий предыдущий);

у) заявление, исключающее возможность частичной перепечатки протокола исследований (испыта-
ний) и измерений.

150. К протоколу исследований (испытаний) и измерений должны быть приложены:
а) заверенная копия акта отбора образцов продукции, составленного в соответствии с пунктом 144 

настоящего технического регламента;
б) заверенная копия акта о готовности продукции, составленного заявителем (изготовителем);
в) заверенная копия акта идентификации образца продукции, поступившего на испытания, составлен-

ного испытательной лабораторией (центром).
151. Протокол исследований (испытаний) и измерений не должен содержать рекомендации или предло-

жения, составленные на основании результатов испытаний.
152. Протоколы исследований (испытаний) и измерений, оформленные в соответствии с требования-

ми пунктов 149 и 150 настоящего технического регламента, представляются в орган по сертификации в  
2 экземплярах (первый направляется в дело по сертификации, второй – заявителю).

153. Протоколы исследований (испытаний) и измерений по согласованию с органом по сертификации 
могут быть представлены в виде электронного документа, подписанного с применением электронной 
цифровой подписи (электронной подписи), полученной в соответствии с законодательством государ-
ства-члена.

154. Анализ состояния производства продукции проводится с целью установления наличия необходи-
мых условий для изготовления продукции со стабильными характеристиками, проверяемыми при серти-
фикации.

155. Анализ состояния производства продукции должен выполняться не ранее чем за 12 месяцев до дня 
выдачи сертификата соответствия, если проведение анализа состояния производства предусмотрено 
схемой сертификации.

156. Анализ состояния производства продукции проводится в отношении:
а) технологических процессов;
б) технологической и конструкторской документации (включая управление ею);
в) средств технологического оснащения;
г) технологических режимов;
д) управления средствами технологического оснащения;
е) управления метрологическим оборудованием;
ж) методик исследований (испытаний) и измерений;
з) порядка проведения контроля сырья и комплектующих изделий;
и) порядка проведения контроля продукции в процессе ее производства;
к) управления несоответствующей продукцией;
л) порядка работы с рекламациями;
м) управления персоналом;
н) управления нормативной документацией на продукцию.
157. По итогам анализа состояния производства продукции составляется акт о результатах анализа 

состояния производства сертифицируемой продукции, в котором указываются:
а) результаты анализа состояния производства продукции;
б) дополнительные материалы, использованные при анализе состояния производства продукции;
в) общая оценка состояния производства продукции;
г) необходимость и сроки выполнения корректирующих действий.
158. Орган по сертификации после анализа протокола исследований (испытаний) и измерений, иссле-

дования результатов анализа состояния производства продукции (если это установлено схемой серти-
фикации), а также результатов экспертизы комплекта документов, представленных заявителем в соот-
ветствии с пунктом 137 настоящего технического регламента, готовит решение о выдаче (об отказе в 
выдаче) сертификата соответствия.

159. Срок выдачи сертификата соответствия не должен превышать 15 рабочих дней с даты получения 
органом по сертификации протоколов исследований (испытаний) и измерений и (при необходимости) доку-
ментов об устранении выявленных при сертификации несоответствий.
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160. Основаниями для принятия органом по сертификации решения об отказе в выдаче сертификата 
соответствия являются:

а) несоответствие продукции требованиям настоящего технического регламента (в том числе 
отрицательный результат сертификационных испытаний продукции);

б) отрицательный результат анализа состояния производства продукции (если это установлено схе-
мой сертификации);

в) наличие недостоверной информации в документах, полученных в ходе проведения работ по серти-
фикации.

161. На основании решения о выдаче сертификата соответствия орган по сертификации оформляет 
сертификат соответствия по единой форме и правилам, утверждаемым Комиссией, регистрирует его в 
едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответ-
ствии и выдает заявителю.

Допускается подписание сертификата соответствия экспертами (экспертами-аудиторами), подпи-
савшими в рамках рассмотрения соответствующей заявки на проведение работ по сертификации акт о 
результатах анализа состояния производства.

Сертификат соответствия действителен только при наличии регистрационного номера.
162. Сертификаты соответствия действительны с даты их регистрации в едином реестре выданных 

сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии.
163. Сертификат соответствия должен включать перечень конкретных видов и типов продукции, на 

которые распространяется его действие.
164. Сертификат соответствия продукции, составные части которой подлежат подтверждению 

соответствия, может быть выдан только при наличии сертификатов соответствия или деклараций о 
соответствии этих составных частей.

165. При внесении изменений в конструкцию (состав) продукции или технологию ее производства, 
которые могут повлиять на соответствие продукции требованиям настоящего технического регламен-
та, заявитель заранее извещает об этом орган по сертификации, который принимает решение о необхо-
димости проведения дополнительных исследований (испытаний) и измерений продукции и (или) анализа 
состояния производства этой продукции.

166. После проведения дополнительных исследований (испытаний) и измерений и (или) анализа состоя-
ния производства продукции орган по сертификации принимает решение о возможности сохранения дей-
ствия сертификата соответствия при изменениях, внесенных в конструкцию сертифицированного изде-
лия и (или) технологию его изготовления.

Все полученные в процессе оценки соответствия доказательственные материалы, свидетельствую-
щие о соответствии измененной конструкции сертифицированного изделия и (или) технологии его изго-
товления требованиям настоящего технического регламента, прилагаются к делу по сертификации, 
содержащему первичные доказательства соответствия продукции требованиям настоящего техниче-
ского регламента.

167. Эксплуатационные документы, прилагаемые к сертифицированной продукции, и товаросопрово-
дительная документация должны содержать единый знак обращения продукции на рынке Союза, запись о 
проведенной сертификации, а также учетный номер бланка сертификата соответствия, его регистра-
ционный номер, дату выдачи и срок действия.

168. Замена или выдача дубликата сертификата соответствия осуществляется в порядке, предусмо-
тренном типовыми схемами.

169. Периодическую оценку сертифицированной продукции, если это предусмотрено схемой серти-
фикации, осуществляет орган по сертификации, проводивший сертификацию продукции. Периодическая 
оценка сертифицированной продукции может быть плановой и внеплановой и обеспечивает получение 
информации о сертифицированной продукции в виде результатов исследований (испытаний) и измерений 
и анализа состояния производства продукции (по решению органа по сертификации), с целью установле-
ния того, что продукция продолжает соответствовать требованиям настоящего технического регла-
мента, подтвержденным при сертификации.

170. Орган по сертификации проводит периодическую оценку сертифицированной продукции в тече-
ние срока действия сертификата соответствия не чаще 1 раза в год согласно графику, составленному 
органом по сертификации.
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171. Критериями определения периодичности и объема периодической оценки сертифицированной 
продукции являются:

а) степень потенциальной опасности продукции;
б) результаты проведенной сертификации продукции;
в) стабильность производства продукции;
г) объем выпуска продукции;
д) наличие сертифицированной системы менеджмента.
172. Срок проведения первой периодической оценки сертифицированной продукции устанавливается 

в решении органа по сертификации о выдаче сертификата соответствия. Периодичность последующих 
периодических оценок может устанавливаться в актах о проведении периодической оценки.

173. Внеплановая периодическая оценка сертифицированной продукции проводится в следующих случаях:
а) при наличии информации (подтверждающих документов) о претензиях к безопасности продукции.
Указанная информация может быть получена от потребителей, а также от органов, осуществля-

ющих государственный контроль (надзор) за безопасностью продукции, на которую выдан сертификат 
соответствия. Объем работ при внеплановой периодической оценке продукции определяется необходи-
мостью проверки технологических процессов, связанных с обнаруженными недостатками в обеспечении 
безопасности продукции;

б) если изготовитель не производит сертифицированную продукцию в течение срока, превышающего 
1 календарный год.

При этом выпуск в обращение продукции на таможенной территории Союза может осуществляться 
только после проведения внеплановой периодической оценки.

174. Периодическая оценка сертифицированной продукции включает в себя:
а) анализ материалов, полученных в ходе сертификации продукции;
б) анализ поступающей информации о сертифицированной продукции (в том числе анализ результа-

тов подконтрольной эксплуатации, если она предусмотрена);
в) проверку соответствия документов на сертифицированную продукцию требованиям настоящего 

технического регламента;
г) отбор образцов продукции, идентификацию образцов продукции, поступивших на испытания, про-

ведение исследований (испытаний) и измерений образцов продукции в аккредитованной испытательной 
лаборатории (центре) и анализ полученных результатов в соответствии со схемами сертификации;

д) проверку отсутствия внесения в конструкцию и технологию изготовления продукции зафиксиро-
ванных при проведении сертификации изменений, влияющих на показатели безопасности продукции;

е) анализ состояния производства продукции, если это предусмотрено схемой сертификации;
ж) проверку корректирующих действий по устранению ранее выявленных несоответствий;
з) проверку правильности маркировки продукции единым знаком обращения продукции на рынке Союза;
и) анализ рекламаций на сертифицированную продукцию.
175. Объем (сертификационные показатели), количество образцов для исследований (испытаний) и 

измерений и порядок проведения исследований (испытаний) и измерений при проведении периодической 
оценки сертифицированной продукции определяет орган по сертификации, проводящий периодическую 
оценку сертифицированной продукции.

176. Результаты периодической оценки сертифицированной продукции оформляются актом о прове-
дении периодической оценки сертифицированной продукции.

В акте о проведении периодической оценки сертифицированной продукции на основании результатов 
работ, выполненных в соответствии с пунктом 174 настоящего технического регламента, делается 
заключение о соответствии продукции требованиям настоящего технического регламента, стабильно-
сти их выполнения и возможности сохранения выданного сертификата соответствия или о приостанов-
лении (прекращении) действия сертификата соответствия, а также может быть указан срок очередной 
периодической оценки, объем (сертификационные показатели) испытаний и количество образцов для про-
ведения исследований (испытаний) и измерений при проведении следующей периодической оценки сертифи-
цированной продукции.

177. Срок представления результатов исследований (испытаний) и измерений образцов продукции, 
отобранных в ходе периодической оценки сертифицированной продукции, устанавливается органом по 
сертификации с учетом объема исследований (испытаний) и измерений.
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178. В случае отсутствия образцов сертифицированной продукции в период проведения периодической 
оценки сертифицированной продукции и (или) невозможности их отбора для проведения исследований 
(испытаний) и измерений (о чем заявитель официально информирует орган по сертификации) проверка 
проводится в соответствии с пунктом 174 настоящего технического регламента, за исключением отбо-
ра и идентификации образцов продукции, поступивших на испытания, проведения исследований (испыта-
ний) и измерений образцов и анализа полученных результатов.

При возобновлении производства сертифицированной продукции заявитель информирует орган по 
сертификации о возможности выполнения отбора образцов продукции, их идентификации и проведения 
исследований (испытаний) и измерений в аккредитованной испытательной лаборатории (центре). Даль-
нейшие работы в указанном случае осуществляются с учетом уже выполненных работ, а также в соот-
ветствии с подпунктом «б» пункта 173 настоящего технического регламента.

179. В случае отсутствия результатов исследований (испытаний) и измерений в течение 6 месяцев с 
даты анализа состояния производства продукции в соответствии с подпунктом «е» пункта 174 настоя-
щего технического регламента действие сертификата соответствия приостанавливается.

180. Возобновление действия сертификата соответствия возможно после проведения исследований 
(испытаний) и измерений образцов в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) и анализа 
полученных результатов, если с момента проведения анализа состояния производства продукции в соот-
ветствии с подпунктом «е» пункта 174 настоящего технического регламента прошло не более 12 месяцев. 
Возобновление действия сертификата соответствия по истечении 12 месяцев с даты анализа состояния 
производства продукции в соответствии с подпунктом «е» пункта 174 настоящего технического регла-
мента возможно только после проведения анализа состояния производства продукции и представления 
результатов исследований (испытаний) и измерений с сохранением установленной периодичности про-
ведения периодической оценки сертифицированной продукции.

181. По результатам периодической оценки сертифицированной продукции может быть принято 
одно из следующих решений:

а) сертификат соответствия продолжает действовать, если продукция соответствует требова-
ниям настоящего технического регламента;

б) действие сертификата соответствия приостанавливается, если путем корректирующих меро-
приятий заявитель может устранить обнаруженные причины несоответствия продукции требованиям 
настоящего технического регламента;

в) действие сертификата соответствия прекращается, если путем корректирующих мероприятий 
заявитель не может устранить обнаруженные причины несоответствия продукции требованиям насто-
ящего технического регламента.

182. Решение о приостановлении или прекращении действия сертификата соответствия может 
быть принято органом по сертификации по обращению заявителя.

183. Действие сертификата соответствия прекращается с даты внесения соответствующей записи в 
единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии.

184. Приостановление или прекращение действия сертификата соответствия осуществляется в 
порядке, предусмотренном типовыми схемами.

185. Продукция, в отношении которой действие сертификата соответствия было прекращено, 
может быть повторно заявлена к проведению сертификации после выполнения заявителем необходимых 
корректирующих мероприятий.

186. Объекты инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта, строительство 
которых закончено, должны быть подвергнуты процедуре приемки в эксплуатацию.

187. Приемка в эксплуатацию осуществляется полностью или по очередям строительства в соот-
ветствии с проектной документацией и с учетом внесенных в нее в установленном порядке изменений.

188. Приемка в эксплуатацию осуществляется приемочной комиссией, назначаемой заказчиком.
Приемка в эксплуатацию железнодорожных путей, а также объектов инфраструктуры высоко-

скоростного железнодорожного транспорта, строительство которых проводилось с использованием 
средств бюджетов государств-членов, осуществляется приемочной комиссией, назначаемой органом 
государства-члена.

189. Для проверки готовности объектов инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного 
транспорта, строительство которых закончено, к предъявлению приемочной комиссии заказчик назна-
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чает рабочую комиссию (рабочие комиссии) после получения официального извещения подрядчика о завер-
шении строительства.

190. Решение рабочей комиссии о готовности объектов инфраструктуры высокоскоростного железно-
дорожного транспорта к приемке в эксплуатацию выносится:

а) по результатам проверки соответствия объектов инфраструктуры высокоскоростного железно-
дорожного транспорта требованиям настоящего технического регламента и утвержденной проектной 
документации с учетом внесенных в нее в установленном порядке изменений;

б) по результатам анализа исполнительной документации, разрабатываемой подрядчиком;
в) на основании результатов измерений, в том числе с помощью автоматизированных путеизмери-

тельных и диагностических систем, испытаний сооружений, устройств и механизмов, а также комплекс-
ного опробования оборудования.

191. По результатам проверки рабочая комиссия составляет заключение о готовности объектов 
инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта к приемке в эксплуатацию приемоч-
ной комиссией. В случае выявления отступлений от проектной документации они должны быть устране-
ны до приемки объекта инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта приемочной 
комиссией.

192. Приемочные комиссии обязаны осуществить проверку устранения несоответствий, выявленных 
рабочими комиссиями, и готовности объектов инфраструктуры высокоскоростного железнодорожно-
го транспорта к приемке в эксплуатацию. Указанная проверка проводится по программе, составленной 
заказчиком и утвержденной приемочной комиссией. Приемка объектов инфраструктуры высокоскорост-
ного железнодорожного транспорта, строительство которых закончено, приемочной комиссией оформ-
ляется актом на основе заключения рабочей комиссии, а также документов, представляемых подрядчи-
ком.

Акт о приемке в эксплуатацию объектов инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного 
транспорта должен быть подписан всеми членами приемочной комиссии, каждый из которых несет ответ-
ственность за принятые комиссией решения в пределах своей компетенции. В случае отказа отдельных 
членов приемочной комиссии от подписи в акте они должны представить председателю комиссии заклю-
чения соответствующих органов, представителями которых являются, с изложением замечаний по 
вопросам, входящим в их компетенцию.

Указанные замечания должны быть сняты с участием органов, выдавших заключение.
Объекты инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта, по которым такие 

замечания не сняты в установленный для работы приемочной комиссии срок, должны быть признаны при-
емочной комиссией не подготовленными к вводу в эксплуатацию.

193. Запрещается ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры высокоскоростного железнодорож-
ного транспорта без завершения предусмотренных проектной документацией работ по охране окружа-
ющей среды, восстановлению природной среды, рекультивации земель и благоустройству территорий в 
соответствии с законодательством государств-членов.

194. Для получения разрешения на ввод объектов инфраструктуры высокоскоростного железнодорож-
ного транспорта в эксплуатацию заказчик обращается с соответствующим заявлением в орган государ-
ства-члена, в компетенцию которого в соответствии с национальным законодательством входит выда-
ча разрешений на ввод объектов инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта в 
эксплуатацию. К заявлению прилагаются документы, предусмотренные законодательством государств-
членов.

При положительном результате проверки представленных документов заказчику выдается разреше-
ние на ввод объектов инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта в эксплуата-
цию.

VIII. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке Союза

195. Продукция, соответствующая требованиям безопасности и прошедшая процедуру подтвержде-
ния соответствия, должна иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке Союза.

196. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке Союза осуществляется перед ее выпу-
ском в обращение на рынке Союза.
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197. Единый знак обращения продукции на рынке Союза наносится на каждую единицу продукции.
Единый знак обращения продукции на рынке Союза наносится на само изделие, а также приводится в 

прилагаемых к нему эксплуатационных документах.
Единый знак обращения продукции на рынке Союза наносится любым способом, обеспечивающим чет-

кое и ясное изображение в течение всего срока службы продукции.
198. Допускается нанесение единого знака обращения продукции на рынке Союза только на упаковку с 

соответствующим указанием в прилагаемых эксплуатационных документах в случае невозможности его 
нанесения непосредственно на продукцию ввиду особенностей ее конструкции.

199. Маркировка продукции единым знаком обращения продукции на рынке Союза свидетельствует о ее 
соответствии требованиям всех технических регламентов Союза (Таможенного союза), действие кото-
рых на нее распространяется.

 
Приложение № 1

к техническому регламенту
Таможенного союза «О безопасности

высокоскоростного железнодорожного
транспорта» (ТР ТС 002/2011)

(в редакции Решения Совета
Евразийской экономической комиссии

от 14 сентября 2021 г. № 90) 

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов технического регулирования, на которые распространяются требования 
технического регламента Таможенного союза «О безопасности высокоскоростного 

железнодорожного транспорта» (ТР ТС 002/2011)

I. Подсистемы и составные части подсистем инфраструктуры высокоскоростного 
железнодорожного транспорта

1. Верхнее строение пути
2. Водоотводные, противодеформационные, защитные и укрепительные сооружения
3. Железнодорожный путь
4. Железнодорожные станции
5. Земляное полотно
6. Контактная сеть
7. Железнодорожная тяговая сеть
8. Железнодорожные тяговые подстанции
9. Линейные железнодорожные устройства электроснабжения
10. Линии электропередачи для электроснабжения нетяговых потребителей
11. Мосты железнодорожные
12. Ограждение железнодорожного пути
13. Пассажирские платформы
14. Пешеходные мосты над железнодорожными путями
15. Пешеходные тоннели под железнодорожными путями
16. Системы, устройства и оборудование железнодорожной автоматики и телемеханики
17. Системы, устройства и оборудование железнодорожной электросвязи
18. Системы, устройства и оборудование железнодорожных устройств электроснабжения на перего-

нах и станциях
19. Тоннели железнодорожные
20. Трансформаторные подстанции
21. Трубы водопропускные
22. Тяговая подстанция (пост секционирования)
23. Участок железнодорожного пути
24. Шумозащитные сооружения и устройства
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II. Элементы составных частей подсистем инфраструктуры высокоскоростного
железнодорожного транспорта

25. Автоматизированные системы оперативного управления технологическими процессами, связан-
ными с обеспечением безопасности движения и информационной безопасностью

26. Аппаратура телемеханики железнодорожных устройств электроснабжения
27. Армированные бетонные стойки для опор контактной сети электрифицированных железных дорог
28. Болты для рельсовых стыков
29. Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути
30. Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути
31. Брусья железобетонные для стрелочных переводов для железных дорог колеи 1 520 мм
32. Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений для железнодорожных устройств элек-

троснабжения
33. Гайки для болтов рельсовых стыков
34. Гайки для закладных болтов рельсовых скреплений железнодорожного пути
35. Гайки для клеммных болтов рельсовых скреплений железнодорожного пути
36. Гарнитуры, внешние замыкатели железнодорожных стрелочных переводов
37. Генераторы, приемники, фильтры, усилители для тональных рельсовых цепей
38. Датчики системы счета осей и датчики контроля участков пути
39. Дешифраторы и блоки дешифраторов числовой кодовой автоблокировки
40. Диодные заземлители устройств контактной сети электрифицированных железных дорог
41. Изоляторы для контактной сети электрифицированных железных дорог
42. Клеммы раздельного и нераздельного рельсового скрепления
43. Клеммы пружинные прутковые для крепления рельсов
44. Комплекты светофильтров-линз и линз, комплекты линзовые с ламподержателем для линзовых 

светофоров железнодорожного транспорта
45. Крестовины стрелочных переводов
46. Металлические стойки для опор контактной сети электрифицированных железных дорог
47. Накладки для изолирующих стыков железнодорожных рельсов
48. Накладки рельсовые двухголовые для железных дорог широкой колеи
49. Остряки стрелочных переводов различных типов и марок
50. Подкладки раздельного скрепления железнодорожного пути
51. Полушпалы железобетонные
52. Провода контактные из меди и ее сплавов для железнодорожной контактной сети
53. Программные средства железнодорожного транспорта для автоматизированных систем опера-

тивного управления технологическими процессами, связанными с обеспечением безопасности движения и 
информационной безопасностью

54. Прокладки рельсового скрепления
55. Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам
56. Разъединители для тяговых подстанций систем электроснабжения электрифицированных желез-

ных дорог
57. Разъединители железнодорожной контактной сети
58. Реакторы для тяговых подстанций систем электроснабжения электрифицированных железных дорог
59. Реле электромагнитные безопасные, в том числе электронные, для систем железнодорожной авто-

матики и телемеханики, релейные блоки
60. Рельсовое скрепление
61. Рельсы железнодорожные контррельсовые
62. Рельсы железнодорожные остряковые
63. Рельсы железнодорожные широкой колеи
64. Ригели жестких поперечин устройств подвески контактной сети электрифицированных железных 

дорог
65. Светодиодные светооптические системы для железнодорожной светофорной и переездной сигна-

лизации
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66. Светофильтры, линзы, светофильтры-линзы, рассеиватели и отклоняющие вставки для сигналь-
ных приборов железнодорожного транспорта

67. Статические преобразователи для устройств электроснабжения электрифицированных желез-
ных дорог

68. Стрелочные переводы, ремкомплекты (полустрелки), глухие пересечения железнодорожных путей
69. Стрелочные электромеханические приводы
70. Стыки изолирующие железнодорожных рельсов
71. Упругие пружинные элементы путевые (двухвитковые шайбы, тарельчатые пружины, клеммы)
72. Устройства защиты станций стыкования электрифицированных железных дорог
73. Фундаменты опор контактной сети электрифицированных железных дорог
74. Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1 520 мм
75. Шурупы путевые
76. Щебень для балластного слоя железных дорог из природного камня
77. Элементы скреплений железнодорожных стрелочных переводов

III. Высокоскоростной железнодорожный подвижной состав

78. Электропоезда постоянного тока, переменного тока, двухсистемные (постоянного и переменного 
тока), их вагоны

IV. Составные части высокоскоростного железнодорожного подвижного состава

79. Автоматический регулятор тормозной рычажной передачи (авторегулятор)
80. Автоматический стояночный тормоз железнодорожного подвижного состава
81. Аппараты высоковольтные защиты и контроля железнодорожного подвижного состава от токов 

короткого замыкания
82. Бандажи для железнодорожного подвижного состава
83. Башмаки магниторельсового тормоза
84. Башмаки тормозных колодок железнодорожного подвижного состава
85. Башмаки тормозных накладок дисковых тормозов железнодорожного подвижного состава
86. Блокировка тормозов
87. Боковые изделия остекления моторвагонного подвижного состава
88. Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений для электроподвижного состава
89. Воздухораспределители
90. Вспомогательные электрические машины для железнодорожного подвижного состава (мощностью 

более 1 кВт), являющиеся отдельными конструктивными изделиями
91. Выключатели автоматические быстродействующие и главные выключатели для электроподвиж-

ного состава
92. Высоковольтные межвагонные соединения (совместно розетка и штепсель)
93. Гидравлические демпферы железнодорожного подвижного состава
94. Диски тормозные для железнодорожного подвижного состава
95. Изделия остекления кабины машиниста моторвагонного подвижного состава
96. Изделия резиновые уплотнительные для тормозных пневматических систем железнодорожного 

подвижного состава (диафрагмы, манжеты, воротники, уплотнители, прокладки)
97. Клин тягового хомута автосцепки
98. Колеса зубчатые цилиндрические тяговых передач железнодорожного подвижного состава
99. Колеса колесных пар железнодорожного подвижного состава
100. Колесные пары высокоскоростного железнодорожного подвижного состава без буксовых узлов
101. Колодки тормозные композиционные для железнодорожного подвижного состава
102. Колодки тормозные составные (чугунно-композиционные) для железнодорожного подвижного 

состава
103. Колодки тормозные чугунные для железнодорожного подвижного состава
104. Компрессоры для железнодорожного подвижного состава
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105. Контакторы электропневматические и электромагнитные высоковольтные
106. Корпус автосцепки
107. Кресла машинистов для железнодорожного подвижного состава
108. Кресла пассажирские и диваны моторвагонного подвижного состава
109. Механизм клещевой дискового тормоза
110. Накладки дискового тормоза
111. Оси чистовые для железнодорожного подвижного состава
112. Оси черновые для железнодорожного подвижного состава
113. Передний и задний упоры автосцепки
114. Переключатели и отключатели высоковольтные для железнодорожного подвижного состава
115. Поглощающий аппарат
116. Подшипники качения роликовые для букс железнодорожного подвижного состава
117. Предохранители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава
118. Преобразователи полупроводниковые силовые (мощностью более 5 кВт)
119. Преобразователи электромашинные для железнодорожного подвижного состава
120. Привод магниторельсового тормоза
121. Противоюзное устройство железнодорожного подвижного состава
122. Пружины рессорного подвешивания железнодорожного подвижного состава
123. Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для железнодо-

рожного подвижного состава
124. Реакторы для электропоездов
125. Резервуары воздушные для моторвагонного подвижного состава
126. Резинокордные оболочки муфт тягового привода моторвагонного подвижного состава
127. Резисторы пусковые, электрического тормоза, демпферные
128. Реле высоковольтные электромагнитные и электронные (защиты, промежуточные, времени и 

дифференциальные)
129. Рукава соединительные для тормозов железнодорожного подвижного состава
130. Стеклоочистители для моторвагонного подвижного состава
131. Сцепка (включая автосцепку)
132. Тележки прицепных вагонов моторвагонного подвижного состава
133. Тифоны для моторвагонного подвижного состава
134. Тормозные краны машиниста
135. Тяговые электродвигатели для электропоездов
136. Тяговый хомут автосцепки
137. Устройства электронагревательные для систем отопления электропоездов
138. Устройства, комплексы и системы управления, контроля и безопасности железнодорожного под-

вижного состава, их программные средства
139. Устройство автоматического регулирования тормозной силы в зависимости от загрузки (авто-

режим)
140. Центры колесные катаные дисковые для железнодорожного подвижного состава
141. Центры колесные литые для железнодорожного подвижного состава (отливки)
142. Цилиндры тормозные для железнодорожного подвижного состава
143. Электрооборудование низковольтное для железнодорожного подвижного состава (контроллеры 

низковольтные, выключатели автоматические, реле электромагнитные и электронные (защиты, проме-
жуточные, времени и дифференциальные))
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Приложение № 2
к техническому регламенту

Таможенного союза «О безопасности
высокоскоростного железнодорожного

транспорта» (ТР ТС 002/2011)
(в редакции Решения Совета

Евразийской экономической комиссии
от 14 сентября 2021 г. № 90) 

ПЕРЕЧЕНЬ
подсистем инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта 

и составных частей подсистем, подлежащих приемке в эксплуатацию

1. Верхнее строение пути
2. Водоотводные, противодеформационные, защитные и укрепительные сооружения
3. Железнодорожный путь
4. Железнодорожные станции
5. Земляное полотно
6. Контактная сеть
7. Железнодорожная тяговая сеть
8. Железнодорожные тяговые подстанции
9. Линейные железнодорожные устройства электроснабжения
10. Линии электропередачи для электроснабжения нетяговых потребителей
11. Мосты железнодорожные
12. Ограждение железнодорожного пути
13. Пассажирские платформы
14. Пешеходные мосты над железнодорожными путями
15. Пешеходные тоннели под железнодорожными путями
16. Системы, устройства и оборудование железнодорожной автоматики и телемеханики
17. Системы, устройства и оборудование железнодорожной электросвязи
18. Системы, устройства и оборудование железнодорожных устройств электроснабжения на перего-

нах и станциях
19. Тоннели железнодорожные
20. Трансформаторные подстанции
21. Трубы водопропускные
22. Тяговая подстанция (пост секционирования)
23. Участок железнодорожного пути
24. Шумозащитные сооружения и устройства
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Приложение № 3
к техническому регламенту

Таможенного союза «О безопасности
высокоскоростного железнодорожного

транспорта» (ТР ТС 002/2011)
(в редакции Решения Совета

Евразийской экономической комиссии
от 14 сентября 2021 г. № 90) 

ПЕРЕЧЕНЬ
элементов составных частей подсистем инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного 
транспорта, высокоскоростного железнодорожного подвижного состава и его составных частей, 

подлежащих сертификации

I. Элементы составных частей подсистем инфраструктуры высокоскоростного 
железнодорожного транспорта

1. Автоматизированные системы оперативного управления технологическими процессами, связанны-
ми с обеспечением безопасности движения и информационной безопасностью

2. Аппаратура телемеханики железнодорожных устройств электроснабжения
3. Армированные бетонные стойки для опор контактной сети электрифицированных железных дорог
4. Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути
5. Брусья железобетонные для стрелочных переводов для железных дорог колеи 1 520 мм
6. Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений для железнодорожных устройств электро-

снабжения
7. Гарнитуры, внешние замыкатели железнодорожных стрелочных переводов
8. Генераторы, приемники, фильтры, усилители для тональных рельсовых цепей
9. Датчики системы счета осей и датчики контроля участков пути
10. Дешифраторы и блоки дешифраторов числовой кодовой автоблокировки
11. Изоляторы для контактной сети электрифицированных железных дорог
12. Клеммы раздельного и нераздельного рельсового скрепления
13. Клеммы пружинные прутковые для крепления рельсов
14. Комплекты светофильтров-линз и линз, комплекты линзовые с ламподержателем для линзовых 

светофоров железнодорожного транспорта
15. Крестовины стрелочных переводов
16. Металлические стойки для опор контактной сети электрифицированных железных дорог
17. Накладки для изолирующих стыков железнодорожных рельсов
18. Накладки рельсовые двухголовые для железных дорог широкой колеи
19. Остряки стрелочных переводов различных типов и марок
20. Подкладки раздельного скрепления железнодорожного пути
21. Полушпалы железобетонные
22. Провода контактные из меди и ее сплавов для железнодорожной контактной сети
23. Прокладки рельсового скрепления
24. Реле электромагнитные безопасные, в том числе электронные, для систем железнодорожной авто-

матики и телемеханики, релейные блоки
25. Рельсовое скрепление
26. Рельсы железнодорожные контррельсовые
27. Рельсы железнодорожные остряковые
28. Рельсы железнодорожные широкой колеи
29. Ригели жестких поперечин устройств подвески контактной сети электрифицированных железных дорог
30. Светодиодные светооптические системы для железнодорожной светофорной и переездной сигнализации
31. Светофильтры, линзы, светофильтры-линзы, рассеиватели и отклоняющие вставки для сигналь-

ных приборов железнодорожного транспорта
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32. Стрелочные переводы, ремкомплекты (полустрелки), глухие пересечения железнодорожных путей
33. Стрелочные электромеханические приводы
34. Стыки изолирующие железнодорожных рельсов
35. Упругие пружинные элементы путевые (двухвитковые шайбы, тарельчатые пружины, клеммы)
36. Устройства защиты станций стыкования электрифицированных железных дорог
37. Фундаменты опор контактной сети электрифицированных железных дорог
38. Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1 520 мм
39. Щебень для балластного слоя железных дорог из природного камня
40. Элементы скреплений железнодорожных стрелочных переводов

II. Высокоскоростной железнодорожный подвижной состав

41. Электропоезда постоянного тока, переменного тока, двухсистемные (постоянного и переменного 
тока), их вагоны

III. Составные части высокоскоростного железнодорожного подвижного состава

42. Аппараты высоковольтные защиты и контроля железнодорожного подвижного состава от токов 
короткого замыкания

43. Бандажи для железнодорожного подвижного состава
44. Боковые изделия остекления моторвагонного подвижного состава
45. Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений для электроподвижного состава
46. Воздухораспределители
47. Выключатели автоматические быстродействующие и главные выключатели для электроподвиж-

ного состава
48. Диски тормозные для железнодорожного подвижного состава
49. Изделия остекления кабины машиниста моторвагонного подвижного состава
50. Колеса зубчатые цилиндрические тяговых передач железнодорожного подвижного состава
51. Колеса колесных пар железнодорожного подвижного состава
52. Колесные пары высокоскоростного железнодорожного подвижного состава без буксовых узлов
53. Колодки тормозные композиционные для железнодорожного подвижного состава
54. Колодки тормозные составные (чугунно-композиционные) для железнодорожного подвижного состава
55. Колодки тормозные чугунные для железнодорожного подвижного состава
56. Компрессоры для железнодорожного подвижного состава
57. Контакторы электропневматические и электромагнитные высоковольтные
58. Корпус автосцепки
59. Механизм клещевой дискового тормоза
60. Накладки дискового тормоза
61. Оси чистовые для железнодорожного подвижного состава
62. Оси черновые для железнодорожного подвижного состава
63. Поглощающий аппарат
64. Подшипники качения роликовые для букс железнодорожного подвижного состава
65. Преобразователи полупроводниковые силовые (мощностью более 5 кВт)
66. Пружины рессорного подвешивания железнодорожного подвижного состава
67. Резинокордные оболочки муфт тягового привода моторвагонного подвижного состава
68. Сцепка (включая автосцепку)
69. Тележки прицепных вагонов моторвагонного подвижного состава
70. Тормозные краны машиниста
71. Тяговые электродвигатели для электропоездов
72. Тяговый хомут автосцепки
73. Устройства электронагревательные для систем отопления электропоездов
74. Центры колесные катаные дисковые для железнодорожного подвижного состава
75. Центры колесные литые для железнодорожного подвижного состава (отливки)
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Приложение № 4
к техническому регламенту

Таможенного союза «О безопасности
высокоскоростного железнодорожного

транспорта» (ТР ТС 002/2011)
(в редакции Решения Совета

Евразийской экономической комиссии
от 14 сентября 2021 г. № 90) 

ПЕРЕЧЕНЬ
составных частей высокоскоростного железнодорожного подвижного состава, элементов 

составных частей подсистем инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного 
транспорта, подлежащих декларированию соответствия на основании собственных 

доказательств заявителя (при наличии) и доказательств, полученных с участием органа 
по сертификации и (или) аккредитованной испытательной лаборатории (центра), 

или декларированию соответствия на основании собственных доказательств заявителя 
(при наличии) и доказательств, полученных в том числе с участием органа по сертификации 

систем менеджмента и аккредитованной испытательной лаборатории (центра)

I. Элементы составных частей подсистем инфраструктуры высокоскоростного 
железнодорожного транспорта

1. Болты для рельсовых стыков
2. Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути
3. Гайки для болтов рельсовых стыков
4. Гайки для закладных болтов рельсовых скреплений железнодорожного пути
5. Гайки для клеммных болтов рельсовых скреплений железнодорожного пути
6. Диодные заземлители устройств контактной сети электрифицированных железных дорог
7. Программные средства железнодорожного транспорта для автоматизированных систем опера-

тивного управления технологическими процессами, связанными с обеспечением безопасности движения и 
информационной безопасностью

8. Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам
9. Разъединители для тяговых подстанций систем электроснабжения электрифицированных желез-

ных дорог
10. Разъединители железнодорожной контактной сети
11. Реакторы для тяговых подстанций систем электроснабжения электрифицированных железных 

дорог
12. Статические преобразователи для устройств электроснабжения электрифицированных желез-

ных дорог
13. Шурупы путевые

II. Составные части высокоскоростного железнодорожного подвижного состава

14. Автоматический стояночный тормоз железнодорожного подвижного состава
15. Башмаки магниторельсового тормоза
16. Вспомогательные электрические машины для железнодорожного подвижного состава (мощностью 

более 1 кВт), являющиеся отдельными конструктивными изделиями
17. Высоковольтные межвагонные соединения (совместно розетка и штепсель)
18. Гидравлические демпферы железнодорожного подвижного состава
19. Изделия резиновые уплотнительные для тормозных пневматических систем железнодорожного 

подвижного состава (диафрагмы, манжеты, воротники, уплотнители, прокладки)
20. Клин тягового хомута автосцепки
21. Кресла машинистов для железнодорожного подвижного состава
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22. Кресла пассажирские и диваны моторвагонного подвижного состава
23. Переключатели и отключатели высоковольтные для железнодорожного подвижного состава
24. Предохранители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава
25. Преобразователи электромашинные для железнодорожного подвижного состава
26. Привод магниторельсового тормоза
27. Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для железнодо-

рожного подвижного состава
28. Реакторы для электропоездов
29. Резервуары воздушные для моторвагонного подвижного состава
30. Резисторы пусковые, электрического тормоза, демпферные
31. Реле высоковольтные электромагнитные и электронные (защиты, промежуточные, времени и диф-

ференциальные)
32. Рукава соединительные для тормозов железнодорожного подвижного состава
33. Тифоны для моторвагонного подвижного состава
34. Устройства, комплексы и системы управления, контроля и безопасности железнодорожного под-

вижного состава, их программные средства
35. Цилиндры тормозные для железнодорожного подвижного состава
36. Электрооборудование низковольтное для железнодорожного подвижного состава (контроллеры 

низковольтные, выключатели автоматические, реле электромагнитные и электронные (защиты, проме-
жуточные, времени и дифференциальные))

 

Приложение № 5
к техническому регламенту

Таможенного союза «О безопасности
высокоскоростного железнодорожного

транспорта» (ТР ТС 002/2011)
(в редакции Решения Совета

Евразийской экономической комиссии
от 14 сентября 2021 г. № 90) 

ПЕРЕЧЕНЬ
составных частей высокоскоростного железнодорожного подвижного состава,

 подлежащих декларированию соответствия на основании собственных доказательств заявителя

1. Автоматический регулятор тормозной рычажной передачи (авторегулятор)
2. Башмаки тормозных колодок железнодорожного подвижного состава
3. Башмаки тормозных накладок дисковых тормозов железнодорожного подвижного состава
4. Блокировка тормозов
5. Передний и задний упоры автосцепки
6. Противоюзное устройство железнодорожного подвижного состава
7. Стеклоочистители для моторвагонного подвижного состава
8. Устройство автоматического регулирования тормозной силы в зависимости от загрузки (авторе-

жим)
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Приложение № 6
к техническому регламенту

Таможенного союза «О безопасности
высокоскоростного железнодорожного

транспорта» (ТР ТС 002/2011)
(в редакции Решения Совета

Евразийской экономической комиссии
от 14 сентября 2021 г. № 90)

ПЕРЕЧЕНЬ
положений технического регламента Таможенного союза «О безопасности высокоскоростного 

железнодорожного транспорта» (ТР ТС 002/2011), применяемых при подтверждении 
соответствия составных частей высокоскоростного железнодорожного подвижного состава

Составные части высокоскоростного железнодорожного 
подвижного состава

Обозначение пункта (подпункта) технического 
регламента

1 2

1. Автоматический регулятор тормозной рычажной передачи 
(авторегулятор)

подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 91, 94

2. Автоматический стояночный тормоз железнодорожного под-
вижного состава

подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 91, 94

3. Аппараты высоковольтные защиты и контроля железнодо-
рожного подвижного состава от токов короткого замыкания

подпункт «ф» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91, 94

4. Бандажи для железнодорожного подвижного состава подпункты «в», «с» – «у» пункта 13, пункты 15, 54, 
82, 89, 91, 94

5. Башмаки магниторельсового тормоза подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91, 94

6. Башмаки тормозных колодок железнодорожного подвижного 
состава

подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91, 94

7. Башмаки тормозных накладок дисковых тормозов железнодо-
рожного подвижного состава

подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91, 94

8. Блокировка тормозов подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91, 94

9. Боковые изделия остекления моторвагонного подвижного 
состава

подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91, 93, 94

10. Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений для 
электроподвижного состава

подпункт «ф» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91, 94

11. Воздухораспределители подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 91, 94

12. Вспомогательные электрические машины для железнодорож-
ного подвижного состава (мощностью более 1 кВт), являющиеся 
отдельными конструктивными изделиями

подпункты «в», «г», «о», «п» и «ф» пункта 13, пун-
кты 15, 21, 82, 89, 91, 94

13. Выключатели автоматические быстродействующие и глав-
ные выключатели для электроподвижного состава

подпункт «ф» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91, 94

14. Высоковольтные межвагонные соединения (совместно розет-
ка и штепсель)

подпункт «ф» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91, 94

15. Гидравлические демпферы железнодорожного подвижного 
состава

подпункты «в», «н» и «р» пункта 13, пункты 15, 82, 
89, 91, 94

16. Диски тормозные для железнодорожного подвижного состава подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91, 94

17. Изделия остекления кабины машиниста моторвагонного 
подвижного состава

подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91, 93, 94
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1 2

18. Изделия резиновые уплотнительные для тормозных пневма-
тических систем железнодорожного подвижного состава (диа-
фрагмы, манжеты, воротники, уплотнители, прокладки)

подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 83, 91, 94

19. Клин тягового хомута автосцепки подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 91, 94

20. Колеса зубчатые цилиндрические тяговых передач железно-
дорожного подвижного состава

подпункты «в», «с» – «у» пункта 13, пункты 15, 82, 
89, 91, 94

21. Колеса колесных пар железнодорожного подвижного состава подпункты «в», «г», «с» – «у» пункта 13, пункты 15, 
54, 82, 89, 91, 94

22. Колесные пары высокоскоростного железнодорожного под-
вижного состава без буксовых узлов

подпункты «а», «в», «г», «с» – «у» пункта 13, пункты 
15, 54, 82, 89, 91, 92, 94

23. Колодки тормозные композиционные для железнодорожного 
подвижного состава

подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 91, 94

24. Колодки тормозные составные (чугунно-композиционные) 
для железнодорожного подвижного состава

подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 91, 94

25. Колодки тормозные чугунные для железнодорожного подвиж-
ного состава

подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 91, 94

26. Компрессоры для железнодорожного подвижного состава подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91, 94

27. Контакторы электропневматические и электромагнитные 
высоковольтные

подпункт «ф» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91, 94

28. Корпус автосцепки подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 91, 94

29. Кресла машинистов для железнодорожного подвижного 
состава

подпункты «в», «н» и «р» пункта 13, пункты 15, 63, 
82, 89, 91, 94

30. Кресла пассажирские и диваны моторвагонного подвижного 
состава

подпункты «в», «н» и «р» пункта 13, пункты 15, 63, 
82, 89, 91, 94

31. Механизм клещевой дискового тормоза подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91, 94

32. Накладки дискового тормоза подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 91, 94

33. Оси чистовые для железнодорожного подвижного состава подпункты «в», «с» – «у» пункта 13, пункты 15, 54, 
82, 89, 91, 94

34. Оси черновые для железнодорожного подвижного состава подпункты «в», «с» – «у» пункта 13, пункты 15, 82, 
89, 91, 92, 94

35. Передний и задний упоры автосцепки подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 91, 94

36. Переключатели и отключатели высоковольтные для желез-
нодорожного подвижного состава

подпункт «ф» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91, 94

37. Поглощающий аппарат подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91, 94

38. Подшипники качения роликовые для букс железнодорожного 
подвижного состава

подпункты «в», «с» – «у» пункта 13, пункты 15, 82, 
89, 91, 94

39. Предохранители высоковольтные для железнодорожного 
подвижного состава

подпункт «ф» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91, 94

40. Преобразователи полупроводниковые силовые (мощностью 
более 5 кВт)

подпункты «в», «г», «о», «п» и «ф» пункта 13, пун-
кты 15, 21, 82, 89, 91, 94

41. Преобразователи электромашинные для железнодорожного 
подвижного состава

подпункты «в», «г», «о», «п» и «ф» пункта 13, пун-
кты 15, 21, 82, 89, 91, 94

42. Привод магниторельсового тормоза подпункт «ф» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91, 94

43. Противоюзное устройство железнодорожного подвижного 
состава

подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91, 94

44. Пружины рессорного подвешивания железнодорожного под-
вижного состава

подпункты «в», «с» – «у» пункта 13, пункты 15, 82, 
89, 91, 94
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45. Разъединители, короткозамыкатели, отделители, зазем-
лители высоковольтные для железнодорожного подвижного 
состава

подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91, 94

46. Реакторы для электропоездов подпункт «ф» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91, 94

47. Резервуары воздушные для моторвагонного подвижного 
состава

подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91, 94

48. Резинокордные оболочки муфт тягового привода моторва-
гонного подвижного состава

подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91, 94

49. Резисторы пусковые, электрического тормоза, демпферные подпункт «ф» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91, 94

50. Реле высоковольтные электромагнитные и электронные 
(защиты, промежуточные, времени и дифференциальные)

подпункт «ф» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91, 94

51. Рукава соединительные для тормозов железнодорожного 
подвижного состава

подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 91, 94

52. Стеклоочистители для моторвагонного подвижного соста-
ва

подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91, 94

53. Сцепка (включая автосцепку) подпункты «в» и «з» пункта 13, пункты 15, 52, 82, 
89, 91, 94

54. Тележки прицепных вагонов моторвагонного подвижного 
состава

подпункты «а», «в», «с» – «у» пункта 13, пункты 15, 
82, 89, 91, 94

55. Тифоны для моторвагонного подвижного состава подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 56, 82, 89, 91, 94

56. Тормозные краны машиниста подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91, 94

57. Тяговые электродвигатели для электропоездов подпункты «в», «г», «о», «п» и «ф» пункта 13, пун-
кты 15, 21, 82, 89, 91, 94

58. Тяговый хомут автосцепки подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 91, 94

59. Устройства электронагревательные для систем отопления 
электропоездов

подпункты «р» и «ф» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 
91, 94

60. Устройства, комплексы и системы управления, контроля и 
безопасности железнодорожного подвижного состава, их про-
граммные средства

подпункты «в»*, «г»* и «ф» пункта 13, пункты 15, 
21*, 29*, 30*, 31**, 33*, 34*, 82*, 89, 91, 94

61. Устройство автоматического регулирования тормозной 
силы в зависимости от загрузки (авторежим)

подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 91, 94

62. Центры колесные катаные дисковые для железнодорожного 
подвижного состава

подпункты «в», «с» – «у» пункта 13, пункты 15, 54, 
82, 89, 91, 94

63. Центры колесные литые для железнодорожного подвижного 
состава (отливки)

подпункты «в», «с» – «у» пункта 13, пункты 15, 54, 
82, 89, 91, 94

64. Цилиндры тормозные для железнодорожного подвижного 
состава

подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91, 94

65. Электрооборудование низковольтное для железнодорожного 
подвижного состава (контроллеры низковольтные, выключате-
ли автоматические, реле электромагнитные и электронные 
(защиты, промежуточные, времени и дифференциальные))

подпункт «ф» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91, 94

 
______________________________

* Показатель не применяется к программным средствам.
** Показатель не применяется к устройствам, комплексам и системам управления, контроля и безопасности.
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Приложение № 7
к техническому регламенту

Таможенного союза «О безопасности
высокоскоростного железнодорожного

транспорта» (ТР ТС 002/2011)
(в редакции Решения Совета

Евразийской экономической комиссии
от 14 сентября 2021 г. № 90)

ПЕРЕЧЕНЬ
положений технического регламента Таможенного союза «О безопасности высокоскоростного 

железнодорожного транспорта» (ТР ТС 002/2011), применяемых при подтверждении
 соответствия элементов составных частей подсистем инфраструктуры 

высокоскоростного железнодорожного транспорта

Элементы составных частей подсистем инфраструктуры 
высокоскоростного железнодорожного транспорта

Обозначение пункта (подпункта) технического 
регламента

1 2

1. Автоматизированные системы оперативного управления 
технологическими процессами, связанными с обеспечением 
безопасности движения и информационной безопасностью

пункт 15, подпункты «а» – «е» пункта 86, пункт 94

2. Аппаратура телемеханики железнодорожных устройств 
электроснабжения

пункты 15, 22, подпункт «ж» пункта 85, пункты 89, 
91

3. Армированные бетонные стойки для опор контактной 
сети электрифицированных железных дорог

подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 22, подпункты 
«б» и «в» пункта 85, пункты 89, 91, 94

4. Болты для рельсовых стыков пункт 12, подпункт «в» пункта 13, пункт 15, под-
пункт «а» пункта 84, пункты 89, 91, 94

5. Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорож-
ного пути

пункт 12, подпункт «в» пункта 13, пункт 15, под-
пункт «а» пункта 84, пункты 89, 91, 94

6. Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорож-
ного пути

пункт 12, подпункт «в» пункта 13, пункт 15, под-
пункт «а» пункта 84, пункты 89, 91, 94

7. Брусья железобетонные для стрелочных переводов для 
железных дорог колеи 1 520 мм

подпункт «в» пункта 13, пункт 15, подпункты «а» и 
«б» пункта 84, пункты 89, 91

8. Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений 
для железнодорожных устройств электроснабжения 

пункты 15, 22, подпункты «а» – «г» пункта 85, пун-
кты 89, 91

9. Гайки для болтов рельсовых стыков пункт 12, подпункт «в» пункта 13, пункт 15, под-
пункт «а» пункта 84, пункты 89, 91, 94

10. Гайки для закладных болтов рельсовых скреплений железно-
дорожного пути

пункт 12, подпункт «в» пункта 13, пункт 15, под-
пункт «а» пункта 84, пункты 89, 91, 94

11. Гайки для клеммных болтов рельсовых скреплений железно-
дорожного пути

пункт 12, подпункт «в» пункта 13, пункт 15, под-
пункт «а» пункта 84, пункты 89, 91, 94

12. Гарнитуры, внешние замыкатели железнодорожных стре-
лочных переводов

пункт 15, подпункты «а» и «е» пункта 86, пункты 89, 
91, 94, 95

13. Генераторы, приемники, фильтры, усилители для тональ-
ных рельсовых цепей

подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 21, 22, подпун-
кты «д» и «е» пункта 86, пункты 89, 91, 94

14. Датчики системы счета осей и датчики контроля участ-
ков пути

подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 21, подпункты 
«д» и «е» пункта 86, пункты 89, 91, 94

15. Дешифраторы и блоки дешифраторов числовой кодовой 
автоблокировки

пункты 15, 22, 86, 89, 91

16. Диодные заземлители устройств контактной сети элек-
трифицированных железных дорог

пункты 15, 22, подпункт «б» пункта 85, пункты 89, 
91, 94
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17. Изоляторы для контактной сети электрифицированных 
железных дорог

пункты 15, 22, подпункты «б» – «г» пункта 85, пун-
кты 89, 91

18. Клеммы раздельного и нераздельного рельсового скрепле-
ния

пункт 12, подпункты «в» и «с» пункта 13, пункты 15, 
22, подпункт «а» пункта 84, пункты 89, 91, 94

19. Клеммы пружинные прутковые для крепления рельсов пункт 12, подпункты «в» и «г» пункта 13, пункты 15, 
22, подпункт «а» пункта 84, пункты 89, 91, 94

20. Комплекты светофильтров-линз и линз, комплекты лин-
зовые с ламподержателем для линзовых светофоров железно-
дорожного транспорта

пункты 15, 22, 86, 89, 91, 94, 95

21. Крестовины стрелочных переводов подпункт «в» пункта 13, пункт 15, подпункты «а» и 
«б» пункта 84, пункты 89, 91

22. Металлические стойки для опор контактной сети элек-
трифицированных железных дорог

подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 22, подпункты 
«б» и «в» пункта 85, пункты 89, 91, 94

23. Накладки для изолирующих стыков железнодорожных рельсов пункт 12, подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 22, 91, 94

24. Накладки рельсовые двухголовые для железных дорог широ-
кой колеи

пункт 12, подпункты «в» и «с» пункта 13, пункт 15, 
подпункт «а» пункта 84, пункты 89, 91, 94

25. Остряки стрелочных переводов различных типов и марок подпункт «в» пункта 13, пункт 15, подпункты «а» и 
«б» пункта 84, пункты 89, 91

26. Подкладки раздельного скрепления железнодорожного пути пункт 12, подпункт «в» пункта 13, пункт 15, под-
пункт «а» пункта 84, пункты 89, 91, 94

27. Полушпалы железобетонные подпункт «в» пункта 13, пункт 15, подпункты «а» и 
«б» пункта 84, пункты 89, 91

28. Провода контактные из меди и ее сплавов для железнодо-
рожной контактной сети

пункт 12, подпункты «в» и «с» пункта 13, пункт 15, 
подпункт «в» пункта 85, пункты 89, 91

29. Программные средства железнодорожного транспорта 
для автоматизированных систем оперативного управления 
технологическими процессами, связанными с обеспечением 
безопасности движения и информационной безопасностью

пункты 15, 17, 22, подпункты «а» и «ж» пункта 86, 
пункты 89, 91, 94

30. Прокладки рельсового скрепления пункт 12, подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 22, 
подпункт «а» пункта 84, пункты 91, 94, 95

31. Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам пункт 12, подпункт «в» пункта 13, пункт 15, под-
пункт «а» пункта 84, пункты 89, 91, 94

32. Разъединители для тяговых подстанций систем электро-
снабжения электрифицированных железных дорог

пункты 15, 22, подпункты «б» и «г» пункта 85, пун-
кты 89, 91

33. Разъединители железнодорожной контактной сети пункты 15, 22, подпункты «б» и «г» пункта 85, пун-
кты 89, 91

34. Реакторы для тяговых подстанций систем электроснаб-
жения электрифицированных железных дорог

пункты 15, 22, подпункты «б» – «г» пункта 85, пун-
кты 89, 91

35. Реле электромагнитные безопасные, в том числе элек-
тронные, для систем железнодорожной автоматики и теле-
механики, релейные блоки

пункты 15, 22, 86, 89, 91

36. Рельсовое скрепление подпункт «в» пункта 13, пункт 15, подпункт «а» пун-
кта 84, пункт 91

37. Рельсы железнодорожные контррельсовые пункт 12, подпункты «в» и «г» пункта 13, пункт 15, 
подпункт «а» пункта 84, пункты 89, 91

38. Рельсы железнодорожные остряковые пункт 12, подпункты «в» и «г» пункта 13, пункт 15, 
подпункт «а» пункта 84, пункты 89, 91

39. Рельсы железнодорожные широкой колеи пункт 12, подпункты «в» и «г» пункта 13, пункт 15, 
подпункт «а» пункта 84, пункты 89, 91
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40. Ригели жестких поперечин устройств подвески контакт-
ной сети электрифицированных железных дорог

подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 22, подпункты 
«б» и «в» пункта 85, пункты 89, 91, 94

41. Светодиодные светооптические системы для железнодо-
рожной светофорной и переездной сигнализации

подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 22, подпункты 
«а» и «д» пункта 86, пункты 89, 91, 94, 95

42. Светофильтры, линзы, светофильтры-линзы, рассеивате-
ли и отклоняющие вставки для сигнальных приборов железно-
дорожного транспорта

пункты 15, 22, 86, 89, 91, 94, 95

43. Статические преобразователи для устройств электро-
снабжения электрифицированных железных дорог

пункты 15, 22, подпункты «а», «б», «г» и «е» пункта 85, 
пункты 89, 91

44. Стрелочные переводы, ремкомплекты (полустрелки), глу-
хие пересечения железнодорожных путей

подпункт «в» пункта 13, пункт 15, подпункты «а», 
«б», «е» и «н» пункта 84, пункты 89, 91

45. Стрелочные электромеханические приводы пункты 15, 22, подпункты «д» и «е» пункта 86, пун-
кты 89, 91, 95

46. Стыки изолирующие железнодорожных рельсов пункты 12, 15, 22, подпункт «а» пункта 84, пункты 
91, 94

47. Упругие пружинные элементы путевые (двухвитковые 
шайбы, тарельчатые пружины, клеммы)

пункт 12, подпункт «в» пункта 13, пункт 15, под-
пункт «а» пункта 84, пункты 89, 91, 94

48. Устройства защиты станций стыкования электрифици-
рованных железных дорог

пункты 15, 22, 85, 89, 91

49. Фундаменты опор контактной сети электрифицирован-
ных железных дорог

подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 22, подпункты 
«б» и «в» пункта 85, пункты 89, 91, 94

50. Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1 520 мм подпункт «в» пункта 13, пункт 15, подпункты «а» и 
«б» пункта 84, пункты 89, 91

51. Шурупы путевые пункт 12, подпункт «в» пункта 13, пункт 15, под-
пункт «а» пункта 84, пункты 89, 91, 94

52. Щебень для балластного слоя железных дорог из природно-
го камня

подпункт «в» пункта 13, пункт 15, подпункт «а» пун-
кта 84, пункт 91

53. Элементы скреплений железнодорожных стрелочных пере-
водов

подпункт «в» пункта 13, пункт 15, подпункты «а» и 
«б» пункта 84, пункты 89, 91

 
Приложение № 8

к техническому регламенту
Таможенного союза «О безопасности

высокоскоростного железнодорожного
транспорта» (ТР ТС 002/2011)

(в редакции Решения Совета
Евразийской экономической комиссии

от 14 сентября 2021 г. № 90) 

ПЕРЕЧЕНЬ
положений технического регламента Таможенного союза «О безопасности высокоскоростного 

железнодорожного транспорта» (ТР ТС 002/2011), применяемых при сертификации 
высокоскоростного железнодорожного подвижного состава

Высокоскоростной железнодорожный подвижной состав Обозначение пункта (подпункта) 
технического регламента

Электропоезда постоянного тока, переменного тока, двухси-
стемные (постоянного и переменного тока), их вагоны

пункт 12, подпункты «а», «в» – «ц» пункта 13, пункты 
15–17, 20, 28–31, 33–49, 50*, 51, 53, 55–82, 89, 90 и 94

______________________________
* Показатель проверяется, если данное оборудование установлено на высокоскоростном железнодорожном под-

вижном составе.
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ПРИНЯТ
Решением Комиссии
Таможенного союза
от 15 июля 2011 г. № 710
(в редакции Решения Совета
Евразийской экономической комиссии
от 14 сентября 2021 г. № 90)

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры 

железнодорожного транспорта» (ТР ТС 003/2011)

I. Область применения

1. Настоящий технический регламент распространяется на инфраструктуру железнодорожного 
транспорта, в том числе общего и необщего пользования (далее – инфраструктура железнодорожного 
транспорта).

Объектами технического регулирования настоящего технического регламента являются подсистемы 
инфраструктуры железнодорожного транспорта (в том числе железнодорожный путь, железнодорожные 
устройства электроснабжения, железнодорожные системы автоматики и телемеханики, железнодорож-
ная электросвязь, а также станционные здания, сооружения и устройства), составные части подсистем 
инфраструктуры железнодорожного транспорта и элементы составных частей подсистем инфраструк-
туры железнодорожного транспорта по перечню согласно приложению № 1.

2. Настоящий технический регламент устанавливает обязательные для применения и исполнения 
на таможенной территории Евразийского экономического союза (далее – Союз) требования к объектам 
инфраструктуры железнодорожного транспорта, строительство которых завершено, применяемые при 
их проектировании (включая изыскания), производстве, строительстве, монтаже, наладке и эксплуата-
ции в части приемки и ввода в эксплуатацию, а также правила идентификации продукции, требования к 
маркировке и правила ее нанесения, формы, схемы и процедуры оценки соответствия.

Требования к эксплуатации инфраструктуры железнодорожного транспорта в части обеспечения без-
опасности движения устанавливаются законодательством государств – членов Союза (далее – государ-
ства-члены) о железнодорожном транспорте.

Настоящий технический регламент не распространяется на инфраструктуру железнодорожного 
транспорта, предназначенную для движения железнодорожного подвижного состава с конструкционной 
скоростью более 200 км/ч (инфраструктуру высокоскоростного железнодорожного транспорта), а так-
же на инфраструктуру технологического железнодорожного транспорта организаций, предназначенную 
для перемещения людей и материальных ценностей по территории организаций и выполнения начально-
конечных операций с железнодорожным подвижным составом для собственных нужд таких организаций.

3. Настоящий технический регламент разработан в целях защиты жизни и здоровья человека, живот-
ных и растений, сохранности имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение 
потребителей (пользователей) объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта.

II. Основные понятия

4. Для целей применения настоящего технического регламента используются понятия, установлен-
ные Протоколом о техническом регулировании в рамках Евразийского экономического союза (приложение 
№ 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года), типовыми схемами оценки соот-
ветствия, утвержденными Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 апреля 2018 г.                   
№ 44 (далее – типовые схемы), а также понятия, которые означают следующее:

«автоматизированная система оперативного управления технологическими процессами, связанны-
ми с обеспечением безопасности движения и информационной безопасности» – комплекс аппаратных и 
программных средств, предназначенный для создания и поддержания в режиме реального времени инфор-
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мационной модели перевозочного процесса в целях оперативного регулирования и управления движением 
поездов;

«аналогичная продукция», «аналогичный образец продукции» – изделие (образец) одного вида с рассма-
триваемым изделием (образцом), имеющее идентичные технические характеристики и наиболее близкое 
по конструкции и технологии изготовления;

«безопасность излучений» – безопасность инфраструктуры железнодорожного транспорта, при 
которой отсутствует возможность оказания вредного воздействия на человека и объекты окружающей 
среды ионизирующих, оптических и других излучений;

«безопасность инфраструктуры железнодорожного транспорта» – состояние инфраструктуры 
железнодорожного транспорта, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причине-
нием вреда жизни или здоровью человека, имуществу физических или юридических лиц, государственно-
му или муниципальному имуществу, а также окружающей среде, жизни или здоровью животных и рас-
тений;

«биологическая безопасность» – безопасность инфраструктуры железнодорожного транспорта, при 
которой отсутствует возможность возникновения опасного биологического воздействия;

«взрывобезопасность» – безопасность инфраструктуры железнодорожного транспорта, при которой 
отсутствует возможность возникновения взрыва взрывоопасной среды и воздействия опасных и вредных 
факторов взрыва;

«габарит приближения строений» – предельное поперечное перпендикулярное оси железнодорожного 
пути очертание, внутрь которого, помимо железнодорожного подвижного состава, не должны попадать 
никакие части сооружений и устройств, а также лежащие около железнодорожного пути материалы, 
запасные части и оборудование, за исключением частей устройств, предназначенных для непосредствен-
ного взаимодействия с железнодорожным подвижным составом (контактные провода с деталями крепле-
ния, хоботы гидравлических колонок при наборе воды и др.), при условии, что положение этих устройств во 
внутригабаритном пространстве связано с соответствующими частями железнодорожного подвижного 
состава и что они не могут вызвать соприкосновение с другими частями железнодорожного подвижного 
состава;

«допустимый риск» – значение риска, связанного с применением объектов инфраструктуры железно-
дорожного транспорта, определяемое исходя из технических и экономических возможностей владельца 
объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и соответствующее уровню безопасности, 
который должен обеспечиваться на всех стадиях жизненного цикла объектов инфраструктуры железно-
дорожного транспорта;

«железнодорожная автоматика и телемеханика» – подсистема инфраструктуры железнодорожного 
транспорта, включающая в себя комплекс технических сооружений и устройств сигнализации, централи-
зации и блокировки, обеспечивающих управление движением поездов на перегонах и станциях и маневровой 
работой;

«железнодорожная станция» – пункт, который разделяет железнодорожную линию на перегоны или 
блок-участки, обеспечивает функционирование объектов инфраструктуры железнодорожного транспор-
та, имеет путевое развитие, позволяющее выполнять операции по приему, отправлению и обгону поез-
дов, обслуживанию пассажиров и приему и выдаче грузов, багажа и грузобагажа, а при использовании разви-
тых путевых устройств – выполнять маневровые работы по расформированию и формированию поездов 
и технические операции с поездами;

«железнодорожная электросвязь» – подсистема инфраструктуры железнодорожного транспорта, 
включающая в себя комплекс технических сооружений и устройств, обеспечивающих формирование, при-
ем, обработку, хранение, передачу и доставку сообщений электросвязи при организации и выполнении тех-
нологических процессов;

«железнодорожные устройства электроснабжения» – подсистема инфраструктуры железнодорожно-
го транспорта, предназначенная для обеспечения электрической энергией железнодорожного электропод-
вижного состава и нетяговых железнодорожных потребителей;

«железнодорожные пути необщего пользования» – железнодорожные подъездные пути, примыкающие 
непосредственно или через другие железнодорожные подъездные пути к железнодорожным путям обще-
го пользования и предназначенные для оказания определенным пользователям услуг железнодорожного 
транспорта на условиях договоров или выполнения работ для собственных нужд;
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«железнодорожные пути общего пользования» – железнодорожные пути на территориях железнодо-
рожных станций, открытых для выполнения операций по приему и отправлению поездов, приему и выда-
че грузов, багажа и грузобагажа, по обслуживанию пассажиров и выполнению сортировочной и маневровой 
работы, а также железнодорожные пути, соединяющие такие станции;

«железнодорожный переезд» – пересечение в одном уровне автомобильной дороги с железнодорожны-
ми путями, оборудованное устройствами, обеспечивающими безопасные условия пропуска подвижного 
состава железнодорожного транспорта и транспортных средств;

«железнодорожный пешеходный переход» – пересечение в одном уровне пешеходной дорожки с железнодо-
рожными путями, оборудованное устройствами, обеспечивающими безопасные условия прохода пешеходов;

«железнодорожный путь» – подсистема инфраструктуры железнодорожного транспорта, включаю-
щая в себя верхнее строение пути, земляное полотно, водоотводные, водопропускные, противодеформа-
ционные, защитные и укрепительные сооружения земляного полотна, расположенные в полосе отвода, а 
также искусственные сооружения;

«инфраструктура железнодорожного транспорта» – технологический комплекс, включающий в себя 
железнодорожные пути общего и необщего пользования, железнодорожные станции, железнодорожные 
устройства электроснабжения, железнодорожные сети связи, железнодорожные системы автоматики и 
телемеханики, железнодорожные информационные комплексы и систему управления движением поездов 
и иные обеспечивающие функционирование этого комплекса здания, строения, сооружения, устройства и 
оборудование;

«конструкторская документация» – совокупность конструкторских документов, содержащих данные, 
необходимые для проектирования (разработки), изготовления, контроля, приемки, поставки, эксплуата-
ции, ремонта, модернизации и утилизации изделия;

«контактная сеть» – часть железнодорожной тяговой сети, предназначенная для передачи электри-
ческой энергии железнодорожному электроподвижному составу;

«механическая безопасность» – безопасность инфраструктуры железнодорожного транспорта, при 
которой отсутствует возможность возникновения опасных механических воздействий;

«назначенный ресурс» – суммарная наработка продукции, при достижении которой эксплуатация про-
дукции должна быть прекращена независимо от ее технического состояния;

«назначенный срок службы» – календарная продолжительность эксплуатации продукции, при дости-
жении которой эксплуатация продукции должна быть прекращена независимо от ее технического состо-
яния;

«назначенный срок хранения» – календарная продолжительность хранения продукции, при достижении 
которой хранение продукции должно быть прекращено независимо от ее технического состояния;

«обоснование безопасности» – документ, содержащий анализ риска, а также сведения из конструктор-
ской, эксплуатационной, технологической документации о минимально необходимых мерах по обеспече-
нию безопасности, сопровождающий продукцию на всех стадиях жизненного цикла и дополняемый сведени-
ями о результатах оценки рисков на стадии эксплуатации после проведения ремонта;

«объект инфраструктуры железнодорожного транспорта» – составная часть подсистем инфра-
структуры железнодорожного транспорта или совокупность составных частей этих подсистем;

«паспорт» – эксплуатационный документ, содержащий основные сведения о продукции и технические 
данные, информацию о комплектности, назначенных ресурсах, сроках службы и хранения, гарантиях изго-
товителя, свидетельстве о приемке, сведения об оценке соответствия и порядке утилизации продукции;

«перегон» – часть железнодорожной линии, ограниченная смежными железнодорожными станциями, 
разъездами, обгонными пунктами или путевыми постами;

«пожарная безопасность» – безопасность инфраструктуры железнодорожного транспорта, при кото-
рой отсутствует возможность возникновения пожара и воздействия опасных факторов пожара (пламени, 
искр, теплового потока, повышенной температуры окружающей среды, токсичных продуктов горения и 
термического разложения, дыма, пониженной концентрации кислорода, взрыва, последствий разрушений);

«предельное состояние» – состояние объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, при 
котором их дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна либо восстановление их работо-
способности невозможно или нецелесообразно;

«приемка» – форма оценки соответствия объекта инфраструктуры железнодорожного транспорта, 
строительство которого завершено, требованиям настоящего технического регламента;
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«продукция» – элементы составных частей подсистем инфраструктуры железнодорожного транс-
порта или совокупность таких элементов;

«промышленная безопасность» – безопасность инфраструктуры железнодорожного транспорта, при 
которой отсутствует недопустимый риск от аварий на опасных производственных объектах и послед-
ствий этих аварий;

«ремонтная документация» – документация, содержащая указания по организации ремонта, правила 
и порядок выполнения капитального, среднего и текущего ремонта, контроля, регулирования, испытаний, 
консервации, транспортирования и хранения продукции после ремонта, монтажа и испытания, а также 
значения показателей и норм, которым должна удовлетворять продукция после ремонта;

«руководство по эксплуатации» – документ, содержащий сведения о конструкции, принципе действия, 
характеристиках (свойствах) продукции и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуата-
ции продукции (использования по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения 
и транспортирования) и оценки ее технического состояния при определении необходимости отправки в 
ремонт, а также сведения об утилизации продукции;

«составные части подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта» – сооружения, строе-
ния, устройства и оборудование специального назначения, обеспечивающие функционирование подсистем 
инфраструктуры железнодорожного транспорта и безопасное движение железнодорожного подвижного 
состава;

«станционные здания, сооружения и устройства» – подсистема инфраструктуры железнодорожного 
транспорта, включающая в себя технологические комплексы зданий, сооружений и устройств для осу-
ществления на железнодорожных станциях операций с грузами, почтовыми отправлениями и поездами, 
технического обслуживания и ремонта объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и 
железнодорожного подвижного состава, а также для обслуживания пассажиров;

«термическая безопасность» – безопасность инфраструктуры железнодорожного транспорта, при 
которой отсутствует возможность возникновения опасного воздействия высоких и низких температур;

«техническая совместимость» – характеристика подсистем инфраструктуры железнодорожного 
транспорта, предусматривающая возможность их взаимодействия друг с другом и с железнодорожным 
подвижным составом;

«технологический железнодорожный транспорт» – железнодорожный транспорт, предназначенный 
для перемещения товаров по территории организаций и выполнения начально-конечных операций с желез-
нодорожным подвижным составом, не имеющим права выхода на железнодорожные пути общего и необще-
го пользования, и для собственных нужд таких организаций;

«типовой образец» – образец продукции из группы (подгруппы) продукции, планируемой к выпуску или 
выпускаемой по одному документу, чертежу либо иному документу и (или) образующей типоразмерный 
(параметрический) ряд, по результатам оценки качества которого оценивается вся продукция, входящая 
в данную группу (подгруппу);

«установочная серия» – первая промышленная партия продукции, изготовленная согласно технологи-
ческой документации с литерой «О1» и конструкторской документации с литерой не ниже «О1» в рамках 
освоения производства с целью подтверждения готовности производства к выпуску продукции, соответ-
ствующей установленным требованиям, в заданных объемах;

«формуляр» – эксплуатационный документ, содержащий основные сведения о продукции и техниче-
ские данные, информацию о комплектности, назначенных ресурсах, сроках службы и хранения, гарантиях 
изготовителя, свидетельстве о приемке, сведения об оценке соответствия продукции и порядке утилиза-
ции продукции, а также сведения о работе изделия в процессе эксплуатации, техническом обслуживании и 
ремонте;

«эксплуатационный документ» – конструкторский документ (руководство по эксплуатации, форму-
ляр, паспорт, этикетка и др.), который в отдельности или в совокупности с другими документами опре-
деляет правила эксплуатации продукции и (или) отражает сведения, удостоверяющие гарантированные 
изготовителем значения основных параметров и характеристик (свойств) продукции, гарантии и сведе-
ния о ее эксплуатации в течение установленного срока службы;

«электрическая безопасность» – безопасность инфраструктуры железнодорожного транспорта, при 
которой отсутствует возможность возникновения опасного и вредного воздействия электрического 
тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества;
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«электромагнитная совместимость» – способность объекта инфраструктуры железнодорожного 
транспорта функционировать с заданным качеством в заданной электромагнитной обстановке и не соз-
давать недопустимых электромагнитных помех объектам инфраструктуры железнодорожного транс-
порта и эксплуатируемому на ней железнодорожному подвижному составу;

«элементы составных частей подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта» – изде-
лие или конструкция, применяемые при строительстве и монтаже составной части подсистемы инфра-
структуры железнодорожного транспорта;

«этикетка» – эксплуатационный документ, содержащий основные сведения о продукции и технические 
данные, информацию о ресурсах, назначенных сроках службы и назначенных сроках хранения, гарантиях 
изготовителя, свидетельстве о приемке и сведения об оценке соответствия.

III. Правила идентификации продукции

5. Продукция подлежит идентификации в целях ее отнесения к объектам технического регулирования 
настоящего технического регламента.

Идентификация продукции проводится:
аккредитованным органом по сертификации, включенным в единый реестр органов по оценке соот-

ветствия Союза (далее – орган по сертификации), – при сертификации продукции;
заявителем или по поручению заявителя органом по сертификации, либо аккредитованной испыта-

тельной лабораторией (центром), включенной в единый реестр органов по оценке соответствия Союза 
(далее – аккредитованная испытательная лаборатория (центр)), либо собственной испытательной 
лабораторией изготовителя – при декларировании продукции;

уполномоченным органом государства-члена – при осуществлении государственного контроля (над-
зора) за соблюдением требований настоящего технического регламента.

6. Идентификация продукции проводится путем:
а) установления соответствия наименования, описания и назначения продукции наименованию и 

характеристикам продукции, являющейся объектом технического регулирования настоящего техниче-
ского регламента;

б) сравнения требований, предъявляемых к продукции исходя из ее назначения, с требованиями насто-
ящего технического регламента.

IV. Правила обращения продукции на рынке Союза

7. Объекты технического регулирования настоящего технического регламента выпускаются в обра-
щение на рынке Союза при их соответствии требованиям настоящего технического регламента, а также 
требованиям других технических регламентов Союза (Таможенного союза), действие которых на них рас-
пространяется.

8. Объекты технического регулирования настоящего технического регламента, соответствие кото-
рых требованиям настоящего технического регламента не подтверждено, не должны быть маркированы 
единым знаком обращения продукции на рынке Союза, не должны допускаться к выпуску в обращение на рын-
ке Союза и вводиться в эксплуатацию.

V. Требования безопасности

9. Настоящим техническим регламентом с учетом степени риска причинения вреда устанавливают-
ся минимально необходимые требования к продукции, выполнение которых обеспечивает:

а) безопасность излучений;
б) биологическую безопасность;
в) взрывобезопасность;
г) механическую безопасность;
д) пожарную безопасность;
е) промышленную безопасность;
ж) термическую безопасность;
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з) электрическую безопасность;
и) электромагнитную совместимость в части обеспечения безопасности работы приборов и обору-

дования;
к) единство измерений;
л) санитарно-эпидемиологическую и экологическую безопасность.
10. При проектировании объектов технического регулирования настоящего технического регламента 

степень риска должна оцениваться расчетным, экспериментальным и экспертным путем, в том числе на 
основании данных об эксплуатации аналогичных объектов и продукции.

11. Безопасность объектов технического регулирования настоящего технического регламента долж-
на обеспечиваться путем:

а) осуществления комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при проек-
тировании;

б) применения апробированных технических решений;
в) установления назначенных сроков службы и (или) назначенных ресурсов, а также проведения техни-

ческого обслуживания и ремонта с необходимой периодичностью;
г) проведения комплекса расчетов на основе апробированных методик;
д) выбора материалов и веществ при проектировании, а также в процессе производства, строитель-

ства, монтажа, наладки и ввода в эксплуатацию в зависимости от параметров и условий эксплуатации;
е) установления критериев предельных состояний продукции;
ж) соблюдения требований проектной документации с учетом проведения контроля посредством 

надзора, осуществляемого проектировщиком (разработчиком);
з) определения условий и способов утилизации продукции.
12. Прочность, устойчивость и техническое состояние объектов инфраструктуры железнодорожного 

транспорта и продукции должны обеспечивать безопасное движение поездов с наибольшими скоростями 
в пределах допустимых значений.

13. При проектировании объектов технического регулирования настоящего технического регламента 
необходимо обеспечить:

а) соблюдение габарита приближения строений;
б) безопасную эксплуатацию с учетом внешних климатических и механических воздействий;
в) техническую совместимость с железнодорожным подвижным составом.
14. При проектировании объектов технического регулирования настоящего технического регламен-

та проектировщик (разработчик) принимает решения, обеспечивающие установленный законодатель-
ством государств-членов допустимый уровень вредного и (или) опасного воздействия на жизнь и здоровье 
человека, животных и растений.

15. Выбранные проектировщиком (разработчиком) конструкции объектов технического регулиро-
вания настоящего технического регламента должны быть безопасны в течение назначенного срока 
службы и (или) до достижения назначенного ресурса, в течение назначенного срока хранения, а также 
должны выдерживать воздействия и нагрузки, которым они могут подвергаться в процессе эксплуа-
тации.

16. При проектировании объектов технического регулирования настоящего технического регламента 
проектировщик (разработчик) должен предусматривать использование программных средств, обеспечи-
вающих безопасность функционирования объектов технического регулирования настоящего техническо-
го регламента.

17. При внесении изменений в проектную документацию строительства объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта должны соблюдаться требования безопасности, установленные насто-
ящим техническим регламентом.

18. В случае внесения в конструкцию или технологию изготовления продукции изменений, влияющих на 
безопасность, проводится оценка соответствия продукции в порядке, установленном разделом VII насто-
ящего технического регламента.

19. Средства измерений, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства 
измерений, установленные на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта, должны соот-
ветствовать требованиям законодательства государств-членов и актов органов Союза в области обе-
спечения единства измерений.
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20. Уровень электромагнитных помех, создаваемых объектами технического регулирования настоя-
щего технического регламента, не должен превышать значения, в пределах которых эти помехи не оказы-
вают влияния на работоспособность других объектов технического регулирования настоящего техниче-
ского регламента, а также железнодорожного подвижного состава.

21. Должен быть предусмотрен порядок утилизации опасных элементов составных частей подсистем 
инфраструктуры железнодорожного транспорта в целях предотвращения их использования после пре-
кращения эксплуатации.

22. Перед вводом в эксплуатацию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и про-
дукции в предусмотренных проектной документацией местах должны быть нанесены либо установлены 
надписи и знаки, предупреждающие об опасностях и условиях безопасной эксплуатации.

23. При проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию объектов инфраструктуры желез-
нодорожного транспорта и продукции должны выполняться требования законодательства государств-
членов в области охраны окружающей среды.

24. При проектировании объектов технического регулирования настоящего технического регламен-
та учитываются нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусма-
тривается проведение мероприятий по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, 
а также способы размещения отходов производства и потребления, применяются ресурсосберегающие, 
малоотходные, безотходные и иные современные технологии, способствующие охране окружающей сре-
ды, восстановлению природной среды, а также рациональному использованию и воспроизводству при-
родных ресурсов.

25. При строительстве объектов технического регулирования настоящего технического регламента 
должны быть приняты меры по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рекульти-
вации земель и благоустройству территорий в соответствии с законодательством государств-членов.

26. При проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию объектов технического регулирова-
ния настоящего технического регламента должны выполняться мероприятия, обеспечивающие сохране-
ние путей миграции диких животных и мест их постоянного обитания (в том числе в период размножения 
и зимовки).

27. К железнодорожному пути, составным частям железнодорожного пути и элементам составных 
частей железнодорожного пути предъявляются следующие требования:

а) все составные части железнодорожного пути (земляное полотно, верхнее строение железнодорож-
ного пути и др.) и элементы составных частей железнодорожного пути (рельсы, стрелочные переводы, 
рельсовые скрепления, шпалы, полушпалы железобетонные, прокладки рельсового скрепления, балласт 
и др.) по прочности, несущей способности и устойчивости должны обеспечивать безопасное движение 
железнодорожного подвижного состава с наибольшими скоростями в пределах допустимых значений;

б) верхнее строение железнодорожного пути и земляное полотно должны обеспечивать стабильность 
положения железнодорожного пути в плане и продольном профиле. Геометрические параметры кривых 
должны устанавливаться таким образом, чтобы обеспечивать устойчивость железнодорожного подвиж-
ного состава, препятствующую сходу колес с рельсов и опрокидыванию;

в) уровень бровки земляного полотна на подходах к водопропускным сооружениям через водотоки при 
расположении железнодорожного пути вдоль водотоков и водоемов, а также верха укрепляемых откосов 
должен возвышаться на заданную величину над наивысшим расчетным уровнем воды исходя из заданной 
вероятности превышения;

г) конструкция бесстыкового железнодорожного пути должна исключать выбросы рельсошпальной 
решетки при одновременном воздействии поездных и температурных нагрузок;

д) искусственные сооружения должны иметь устройства, предназначенные для безопасного обслужива-
ния как самих сооружений, так и путей (тротуары, убежища с перилами, мостовые настилы, ниши, каме-
ры, лестницы, сходы с перилами, специальные смотровые устройства и приспособления, оповеститель-
ную сигнализацию и др.);

е) стрелочные переводы должны иметь устройства для предотвращения несанкционированного пере-
вода остряков и подвижных частей крестовин во время движения железнодорожного подвижного состава;

ж) геометрические размеры поперечного сечения и конструктивные решения тоннелей должны уста-
навливаться с учетом минимизации величины избыточного аэродинамического давления, возникающего 
при входе в тоннель и движении в нем железнодорожного подвижного состава;
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з) при проектировании объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, включающих 
в себя составные части железнодорожного пути, а также при проектировании элементов составных 
частей железнодорожного пути должны проводиться специальные исследования для принятия решений 
о снижении колебаний аэродинамического давления в тоннелях, закрытых выемках и подземных станциях 
при проходе железнодорожного подвижного состава с максимальными скоростями;

и) содержание вредных веществ в тоннеле не должно превышать их предельно допустимую концентра-
цию в атмосферном воздухе;

к) пересечения железнодорожных путей с автомобильными дорогами и линиями городского пассажир-
ского транспорта следует проектировать на разных уровнях. Допускается проектирование и строи-
тельство пересечений железнодорожных путей с автомобильными дорогами на одном уровне в порядке, 
установленном соответствующими органами государств-членов. Все железнодорожные переезды со 
стороны автодороги должны быть оборудованы предупреждающими знаками, а также в зависимости от 
интенсивности движения автотранспорта – сигнальными и заградительными устройствами. Запреща-
ется проектирование и строительство пересечений железнодорожных путей с автомобильными дорога-
ми на одном уровне на участках железнодорожного пути, на которых эксплуатируется железнодорожный 
подвижной состав со скоростью более 140 км/ч;

л) пересечение железнодорожных путей с трубопроводами различного назначения, не входящими и входя-
щими в состав инфраструктуры железнодорожного транспорта, возможно надземным или подземным (под 
земляным полотном) способом с заключением (при подземном способе) трубопровода на заданных протяжении 
и глубине в защитную трубу или тоннель. Не допускается устройство переходов трубопроводов в теле 
насыпи. При надземном пересечении железнодорожных путей с трубопроводами должно обеспечиваться 
соблюдение габарита приближения строений. Устройство указанных пересечений согласовывается с вла-
дельцем инфраструктуры железнодорожного транспорта;

м) участки возможного заноса железнодорожных путей снегом должны быть оборудованы снегозадер-
живающими устройствами.

28. К железнодорожным устройствам электроснабжения, составным частям железнодорожных 
устройств электроснабжения и элементам составных частей железнодорожных устройств электро-
снабжения предъявляются следующие требования:

а) соблюдение условий, при которых обеспечиваются:
безопасное расстояние от элементов составных частей железнодорожных устройств электроснаб-

жения, находящихся под напряжением, до заземленных частей, поверхности земли, настилов пешеходных 
мостов, лестниц, пассажирских платформ и железнодорожных переездов;

безопасное расстояние от элементов составных частей железнодорожных устройств электроснаб-
жения до линий электропередачи, не входящих в состав инфраструктуры железнодорожного транспорта;

уровень напряжения не более допустимого значения при прикосновении к корпусам электрооборудова-
ния и другим металлическим конструкциям;

наличие ограждений и блокировок, препятствующих несанкционированному проникновению в опасные 
зоны или прикосновению к элементам составных частей железнодорожных устройств электроснабжения, 
находящимся под напряжением;

уровень радиопомех, создаваемых элементами составных частей железнодорожных устройств элек-
троснабжения, не выше допустимого значения;

автоматическое отключение тяговой сети или линий электропередачи при возникновении таких 
режимов, которые могут привести к повреждению или нарушению исправного состояния железнодорож-
ного устройства электроснабжения и иных подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта;

наличие предупреждающих знаков;
пожарная безопасность как в нормальном, так и в аварийном режимах;
б) использование оборудования, параметры которого обеспечивают:
электрическую прочность изоляции не ниже допустимого значения;
превышение температуры токоведущих частей оборудования над температурой окружающей среды 

при номинальном токе не выше допустимого значения;
отношение наименьшего размера изоляционного промежутка, при котором отсутствует сигнал об 

отключенном положении разъединителя контактной сети, к наибольшему размеру изоляционного проме-
жутка не менее допустимого значения;
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коэффициент безопасности по прочности стоек для опор контактной сети, фундаментов опор и 
ригелей жестких поперечин не менее допустимого значения;

относительный прогиб в средней части несущих конструкций контактной сети не более допустимого 
значения;

обратное напряжение диодного заземлителя не менее допустимого значения;
импульсное напряжение срабатывания устройств защиты станций стыкования в пределах допусти-

мых значений;
необходимый уровень защиты от опасного и вредного воздействия электромагнитных полей;
автоматическое отключение элементов составных частей железнодорожного устройства электро-

снабжения в аварийном режиме работы (при перегрузке, перегреве, коротком замыкании и др.), исключаю-
щее возгорание его частей;

допустимый уровень электромагнитного излучения;
в) обеспечение механической прочности оборудования железнодорожного устройства электроснабже-

ния при воздействии:
эксплуатационных нагрузок;
нагрузок в расчетных аварийных режимах;
монтажных нагрузок;
г) обеспечение безопасного функционирования железнодорожного устройства электроснабжения при 

одновременном воздействии эксплуатационных или аварийных нагрузок и климатических факторов, соот-
ветствующих нормативным показателям для района эксплуатации, в том числе в режиме минимальной 
температуры, максимальной температуры, максимальной скорости ветра или гололеда с ветром;

д) обеспечение безопасности оперативного и оперативно-ремонтного персонала от возможного попа-
дания под напряжение и поражения электрическим током путем:

установления разъединителей с видимым разрывом во всех цепях распределительных устройств (кро-
ме ячеек с выкатными блоками), обеспечивающих возможность отсоединения всех аппаратов от источ-
ников напряжения;

оборудования всех распределительных устройств напряжением выше 1 000 В тяговых и трансфор-
маторных подстанций, а также линейных элементов составных частей железнодорожного устройства 
электроснабжения стационарными заземляющими ножами, обеспечивающими заземление аппаратов и 
ошиновки, и блокировками или иными устройствами, предотвращающими возможность выполнения оши-
бочных операций с коммутационными аппаратами;

оборудования стационарных ограждений, лестниц для подъема на трансформаторы блокировками 
или иными устройствами, обеспечивающими возможность открывания ограждений, приведения лестниц 
в рабочее положение только при включенных заземляющих ножах;

е) обеспечение снабжения тягового подвижного состава, сооружений и устройств подсистем инфра-
структуры железнодорожного транспорта электрической энергией с показателями качества, обеспечи-
вающими их безопасное функционирование и повышение энергетической эффективности, посредством 
использования элементов составных частей железнодорожного устройства электроснабжения;

ж) использование средств телемеханизации для систем электроснабжения железных дорог, обеспечи-
вающих:

сохранение работоспособного состояния во всех предусмотренных режимах эксплуатации в соответ-
ствии с климатическим исполнением и установленными нормами воздействия механических нагрузок;

электромагнитную совместимость с другими техническими средствами железнодорожного транс-
порта, устойчивость к воздействию внешних магнитных полей, промышленной частоты, электрическим 
импульсам и электрическим разрядам в соответствии с конструкторской документацией;

выполнение функций телеуправления, телесигнализации и телеизмерения (последнее – при оператив-
ном управлении);

совместимость по сигналам телеуправления, телесигнализации и телеизмерения с другими средства-
ми телемеханизации;

достоверность передачи информации и ее индикации на рабочих местах в соответствии с конструк-
торской документацией;

при отсутствии питания по основному и резервному портам питания дольше, чем установлено тех-
ническими условиями, – автоматическое завершение работы средств телемеханизации, не допускающее 
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потерь или искажения сигналов телеуправления, телесигнализации и телеизмерения либо потери рабо-
тоспособности изделия в связи с потерей или искажением данных.

29. К железнодорожной автоматике и телемеханике, составным частям железнодорожной автомати-
ки и телемеханики и элементам составных частей железнодорожной автоматики и телемеханики предъ-
являются следующие требования:

а) все составные части железнодорожной автоматики и телемеханики и элементы составных частей 
железнодорожной автоматики и телемеханики должны обеспечивать безопасное движение железнодорож-
ного подвижного состава с установленной скоростью и минимальным интервалом следования;

б) диспетчерская централизация и диспетчерский контроль движения железнодорожного подвижного 
состава должны обеспечивать:

централизованное управление стрелками и светофорами одной или нескольких станций и перегонов 
железнодорожного пути из одного диспетчерского центра с обеспечением резервного управления устрой-
ствами электрической централизации на этих станциях и путевых постах;

непрерывный контроль положения стрелок и свободности (занятости) перегонов, путей на станциях 
и прилегающих к станциям блок-участках, а также показаний входных, маршрутных и выходных светофо-
ров;

непрерывный контроль технического состояния устройств сигнализации, централизации и блокиров-
ки на станциях и перегонах;

возможность изменения параметров движения при ложной занятости блок-участков, включая экс-
тренную остановку железнодорожного подвижного состава и передачу разрешения на движение железно-
дорожного подвижного состава для проследования светофора с запрещающим показанием;

передачу необходимых данных в системы информирования пассажиров о движении железнодорожного 
подвижного состава, а также в системы оповещения работников, выполняющих работы на железнодорож-
ных путях, о приближении железнодорожного подвижного состава;

в) сигнализация, централизация и блокировка на станциях и перегонах должны обеспечивать:
пропуск железнодорожного подвижного состава по установленным непересекающимся маршрутам 

с установленными скоростями в обоих направлениях на станциях и по каждому железнодорожному пути 
перегона;

предотвращение (блокирование) входа железнодорожного подвижного состава на участок железнодо-
рожного пути, который занят другим железнодорожным подвижным составом;

контроль положения железнодорожного подвижного состава, управление стрелками и светофорами и 
выполнение требуемой последовательности взаимозависимых операций;

контроль технического состояния устройств и технических средств и при необходимости их резер-
вирование;

автоматическое оповещение о приближении железнодорожного подвижного состава на железнодорож-
ных станциях;

недопущение перевода стрелки под железнодорожным подвижным составом;
г) железнодорожная автоматика и телемеханика на сортировочных станциях должна обеспечивать:
непрерывное, бесперебойное и безопасное расформирование составов с расчетной (проектной) скоро-

стью и безопасность сортировки вагонов;
индивидуальное управление переводом стрелок;
исключение выхода железнодорожного подвижного состава в зону роспуска;
контроль положения стрелок и занятости стрелочных секций;
недопущение перевода стрелки под железнодорожным подвижным составом;
управление и контроль надвигом и роспуском;
д) система технической диагностики и мониторинга должна обеспечивать контроль предотказного 

состояния устройств железнодорожной автоматики и телемеханики;
е) железнодорожная автоматика и телемеханика должна быть совместима с другими подсистемами 

инфраструктуры железнодорожного транспорта и железнодорожным подвижным составом;
ж) сохранение работоспособного состояния во всех предусмотренных при проектировании условиях и 

режимах в течение назначенных сроков службы;
з) программные средства, функционирующие в составе железнодорожной автоматики и телемехани-

ки, как встраиваемые, так и поставляемые на материальных носителях, должны обеспечивать:
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работоспособность после перезагрузок, вызванных сбоями и (или) отказами технических средств, и 
целостность при собственных сбоях;

защищенность от компьютерных вирусов, несанкционированного доступа, последствий отказов, 
ошибок и сбоев при хранении, вводе, обработке и выводе информации, от возможности случайных измене-
ний информации;

соответствие свойствам и характеристикам, описанным в программных документах, а также в доку-
ментации, поставляемой с оборудованием и содержащей информацию для сборки, установки и эксплуата-
ции данного оборудования.

30. К железнодорожной электросвязи, составным частям железнодорожной электросвязи и элементам 
составных частей железнодорожной электросвязи предъявляются следующие требования:

а) обеспечение безопасного движения железнодорожного подвижного состава с установленной скоро-
стью и минимальным интервалом следования;

б) осуществление мониторинга параметров функционирования и интегрированного управления тех-
нологической сетью связи и частотно-временной синхронизации;

в) обеспечение совместимости с другими подсистемами инфраструктуры железнодорожного транс-
порта и железнодорожным подвижным составом;

г) поддержание работоспособного состояния во всех предусмотренных при проектировании условиях и 
режимах в течение назначенных для них сроков службы.

31. К железнодорожным станциям, станционным зданиям, сооружениям и устройствам, составным 
частям станционных зданий, сооружений и устройств и элементам составных частей станционных зда-
ний, сооружений и устройств предъявляются следующие требования:

а) станционные здания, сооружения и устройства должны быть приспособлены для безопасного выпол-
нения операций по посадке, высадке и обслуживанию пассажиров. Выходы на пассажирские платформы из 
пассажирских зданий, а также выходы с пассажирских платформ на пешеходные мосты и в тоннельные 
переходы не должны быть затруднены близостью других зданий и наличием сооружений и устройств, функ-
ционально не связанных с безопасностью людей, и должны быть оборудованы для движения людей с детски-
ми колясками, а также лиц с ограниченной подвижностью;

б) пешеходные тоннели и подземные станции должны иметь аварийное освещение и аварийные выходы;
в) станции с электрической централизацией стрелок, тоннели и мосты должны быть оборудованы 

системой оповещения работников, выполняющих работы на железнодорожных путях, о приближении 
железнодорожного подвижного состава;

г) стационарно размещенные сооружения и их отдельные части должны обеспечивать соблюдение 
установленного габарита приближения строений и габарита погрузки (в том числе при перевозке негаба-
ритных грузов) с целью исключения непосредственного контакта указанных сооружений и их отдельных 
частей с частями железнодорожного подвижного состава и перевозимым грузом;

д) железнодорожные станции должны иметь устройства для предупреждения самопроизвольного выхо-
да железнодорожного подвижного состава на маршруты следования поездов (предохранительные тупики, 
охранные стрелки, сбрасывающие башмаки, сбрасывающие остряки или сбрасывающие стрелки), которые 
должны соответствовать требованиям по включению их в систему централизации и блокировки, иметь 
контроль заграждающего положения и исключать самопроизвольный выход железнодорожного подвижного 
состава на другие пути и маршруты приема, следования и отправления поездов;

е) перегоны, имеющие затяжные спуски, а также станции, ограничивающие такие перегоны, должны 
иметь улавливающие тупики или другие сооружения и устройства для остановки потерявшего управле-
ние при движении по такому спуску железнодорожного подвижного состава или его части;

ж) грузовые устройства при всех предусмотренных условиях выполнения операций погрузки-выгрузки 
должны исключать повреждение железнодорожного подвижного состава, иметь освещение, обеспечиваю-
щее безопасную погрузку и выгрузку грузов в темное время суток, а также обеспечивать безопасность пер-
сонала и сохранность перевозимых грузов;

з) железнодорожные станции, депо и другие вспомогательные объекты инфраструктуры железно-
дорожного транспорта должны иметь служебные пешеходные переходы через железнодорожные пути, 
оборудованные настилами, указателями и предупреждающими надписями, а также электрическое 
освещение. Выходы из служебных помещений вблизи железнодорожных путей должны иметь огражде-
ния (барьеры);
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и) железнодорожные станции в установленных местах должны иметь открытые рабочие площад-
ки и островки безопасности для обеспечения безопасности составителей поездов, регулировщиков 
скорости движения поездов, дежурных стрелочных постов, осмотрщиков вагонов, приемосдатчи-
ков груза, почтовых отправлений и багажа, а также экипировщиков локомотивов и вагонов и других 
работников;

к) объекты и помещения на железнодорожных станциях должны освещаться в соответствии с уста-
новленными нормами для обеспечения безопасного движения железнодорожного подвижного состава, авто-
транспортных средств на железнодорожных переездах, маневрового передвижения, безопасности пасса-
жиров при посадке в вагоны и высадке из вагонов, безопасности работников, для охраны грузов, почтовых 
отправлений, багажа и грузобагажа. Наружное освещение не должно влиять на отчетливую видимость 
сигнальных огней;

л) места выпуска сжатого воздуха вагонных замедлителей пневматического действия на сортировоч-
ных горках, места всасывания воздуха компрессорных установок, а также системы выпуска газов двигате-
лей и другого оборудования должны быть оборудованы глушителями аэродинамического шума и газовых 
потоков и другими защитными устройствами;

м) воздушные линии электропередачи не должны пересекаться с железнодорожными путями в горлови-
нах железнодорожных станций;

н) для железнодорожных станций, на которых производятся операции с опасными грузами, должны 
быть предусмотрены специальные меры по защите жизни и здоровья граждан, имущества физических или 
юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охране окружающей среды.

32. На продукцию должны быть нанесены необходимые (хорошо различимые) идентификационные и 
предупреждающие надписи и маркировка, сведения из которых дублируются и поясняются в эксплуатаци-
онных документах.

33. Маркировка продукции, обеспечивающая ее идентификацию, должна содержать следующую инфор-
мацию:

единый знак обращения продукции на рынке Союза;
наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
наименование и (или) обозначение в соответствии с конструкторской документацией;
дата изготовления.
Допускается нанесение маркировки только на упаковку с указанием в прилагаемых к продукции эксплу-

атационных документах сведений о невозможности или нецелесообразности нанесения маркировки непо-
средственно на продукцию ввиду особенностей конструкции продукции или условий эксплуатации.

Маркировка должна сохраняться в течение всего жизненного цикла продукции.
В случае невозможности обеспечения сохранности маркировки на упаковке в течение всего жизненного 

цикла продукции допускается указание информации, содержащейся в маркировке, только в прилагаемых к 
продукции эксплуатационных документах.

34. Текст, содержащийся в маркировке и эксплуатационных документах, составляется на русском языке 
и при наличии соответствующего требования в законодательстве государств-членов – на государствен-
ном языке (государственных языках) государства-члена, на территории которого реализуется продукция.

VI. Обеспечение соответствия требованиям безопасности

35. Соответствие продукции требованиям настоящего технического регламента обеспечивает-
ся путем выполнения его требований непосредственно либо путем выполнения требований стандар-
тов, включенных в перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в слу-
чае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых 
на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего технического регламента 
(далее – перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требова-
ний настоящего технического регламента).

36. Методы исследований (испытаний) и измерений продукции устанавливаются в стандартах, вклю-
ченных в перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсут-
ствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испы-
таний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения 
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требований настоящего технического регламента и осуществления оценки соответствия объектов 
технического регулирования.

37. В целях выполнения требований настоящего технического регламента применяются стандарты, 
приведенные в перечне стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение тре-
бований настоящего технического регламента.

В случае неприменения стандартов, включенных в перечень стандартов, в результате применения 
которых обеспечивается соблюдение требований настоящего технического регламента, оценка соот-
ветствия осуществляется на основе анализа рисков.

Неприменение стандартов, включенных в указанный перечень, не может рассматриваться как несо-
блюдение требований настоящего технического регламента.

VII. Оценка соответствия

38. Объекты технического регулирования настоящего технического регламента перед выпуском в 
обращение на таможенной территории Союза подлежат оценке соответствия требованиям настояще-
го технического регламента.

39. Оценка соответствия объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта осуществля-
ется в соответствии с техническим регламентом Союза, устанавливающим требования безопасности в 
отношении зданий и сооружений, и с учетом особенностей, указанных в пунктах 123–131 настоящего тех-
нического регламента.

40. Оценка соответствия продукции проводится в форме подтверждения соответствия продукции 
требованиям настоящего технического регламента (далее – подтверждение соответствия) согласно 
типовым схемам с учетом особенностей, установленных настоящим техническим регламентом.

41. Государственная экспертиза проектной документации производится в соответствии с законода-
тельством государств-членов.

При приемке в эксплуатацию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта устанавли-
вается их соответствие утвержденной проектной документации с учетом внесенных в нее в установлен-
ном порядке изменений, а также настоящему техническому регламенту и межгосударственным докумен-
там по стандартизации.

42. При приемке в эксплуатацию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта должны 
учитываться результаты строительного контроля (заключения приемочных комиссий) в отношении 
выполнения технологических операций, осуществляемых во время строительства таких объектов.

Строительный контроль производится в соответствии с законодательством государств-членов.
43. Перечень подсистем и составных частей подсистем инфраструктуры железнодорожного транс-

порта, подлежащих приемке в эксплуатацию, приведен в приложении № 2.
Порядок приемки и ввода в эксплуатацию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 

осуществляется в соответствии с пунктами 123–131 настоящего технического регламента.
44. Подтверждение соответствия осуществляется в форме:
а) сертификации органом по сертификации (схемы 1с, 3с, 4с, 10с и 11с);
б) декларирования соответствия продукции требованиям настоящего технического регламента 

(далее – декларирование соответствия) на основании собственных доказательств заявителя (при нали-
чии) и доказательств, полученных с участием органа по сертификации и (или) аккредитованной испыта-
тельной лаборатории (центра) (схемы 3д, 4д), или декларирования соответствия на основании собствен-
ных доказательств заявителя (при наличии) и доказательств, полученных в том числе с участием органа 
по сертификации систем менеджмента, зарегистрированного в соответствии с установленным законо-
дательством государства-члена порядком на его территории в качестве юридического лица и аккреди-
тованного органом по аккредитации этого государства-члена в качестве органа, осуществляющего дея-
тельность по сертификации систем менеджмента (далее – орган по сертификации систем менеджмен-
та), и аккредитованной испытательной лаборатории (центра) (схема 6д).

45. Допускается осуществлять подтверждение соответствия в форме сертификации вместо декла-
рирования соответствия по письменному обращению заявителя в орган по сертификации.

46. Идентификация образцов продукции, поступивших для проведения испытания, необходимые иссле-
дования (испытания) и измерения продукции при осуществлении сертификации проводятся аккредито-
ванными испытательными лабораториями (центрами).
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Аккредитованная испытательная лаборатория (центр), область аккредитации которой распро-
страняется на продукцию, проводит исследования (испытания) и измерения продукции на условиях 
договора, заключаемого с органом по сертификации (кроме случаев совмещения в одном лице испыта-
тельной лаборатории (центра) и органа по сертификации).

47. Применяемые при исследованиях (испытаниях) и измерениях средства измерений должны соответ-
ствовать требованиям законодательства государства-члена и актов органов Союза в области обеспече-
ния единства измерений.

48. В приложениях к настоящему техническому регламенту приведены следующие перечни:
перечень продукции, подлежащей сертификации, согласно приложению № 3;
перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия на основании собственных доказа-

тельств заявителя (при наличии) и доказательств, полученных с участием органа по сертификации и 
(или) аккредитованной испытательной лаборатории (центра), согласно приложению № 4;

перечень положений технического регламента Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры 
железнодорожного транспорта» (ТР ТС 003/2011), применяемых при подтверждении соответствия элемен-
тов составных частей подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта требованиям указан-
ного технического регламента, согласно приложению № 5.

49. Не подлежит сертификации разрабатываемая продукция, указанная в приложении № 3 к настояще-
му техническому регламенту, конструкторской документации на которую присвоена литера «О».

Для остальной продукции, указанной в приложении № 3 к настоящему техническому регламенту, нали-
чие сертификата соответствия требованиям настоящего технического регламента (далее – сертифи-
кат соответствия) является обязательным.

50. Опытные образцы продукции, отдельные составные части которой не имеют сертификата соот-
ветствия или декларации о соответствии требованиям настоящего технического регламента (далее – 
декларация о соответствии), допускается выпускать в подконтрольную эксплуатацию до получения сер-
тификата соответствия или декларации о соответствии этих составных частей.

51. При оценке соответствия заявителем является зарегистрированное на территории государства-
члена в соответствии с его законодательством юридическое лицо или физическое лицо в качестве индиви-
дуального предпринимателя:

для серийно выпускаемой продукции – изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо);
для партии продукции или единичного изделия – изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) 

или продавец (импортер).
52. Сроки проведения работ по оценке соответствия определяются договором между органом по сер-

тификации и заявителем.
53. При оценке соответствия могут быть использованы результаты работ, проведенных при оценке 

соответствия данной продукции требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопас-
ности высокоскоростного железнодорожного транспорта» (ТР ТС 002/2011), принятого Решением Комис-
сии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 710 (протоколы испытаний, экспертные заключения, техниче-
ские заключения, акты визуального контроля, обоснования безопасности и иные документы, полученные в 
ходе проведения работ по оценке соответствия продукции требованиям указанного технического регла-
мента), не более 5 лет назад.

1. Порядок декларирования соответствия

54. Применяемые в соответствии с настоящим техническим регламентом схемы декларирования 
соответствия включают в себя следующие процедуры:

а) выбор заявителем, принимающим декларацию о соответствии, схемы декларирования соответ-
ствия;

б) формирование и анализ заявителем комплекта документов, послуживших основанием для принятия 
декларации о соответствии;

в) проведение идентификации продукции и (или) отбор образцов продукции;
г) осуществление изготовителем производственного контроля и принятие всех необходимых мер для 

того, чтобы процесс производства продукции обеспечивал ее соответствие требованиям настоящего 
технического регламента (для схем 3д и 6д);
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д) выбор заявителем аккредитованной испытательной лаборатории (центра);
е) проведение идентификации образцов продукции, поступивших для проведения испытания, и про-

ведение исследований (испытаний) и измерений образцов продукции в аккредитованной испытательной 
лаборатории (центре) или собственной испытательной лаборатории изготовителя;

ж) принятие и регистрация декларации о соответствии в порядке, утверждаемом Евразийской эконо-
мической комиссией (далее – Комиссия);

з) обеспечение заявителем нанесения на продукцию маркировки единым знаком обращения продукции 
на рынке Союза в порядке, утверждаемом Комиссией;

и) формирование заявителем комплекта доказательственных материалов, послуживших основанием 
для принятия декларации о соответствии и подтверждающих соответствие продукции требованиям 
настоящего технического регламента, после завершения процедур подтверждения соответствия в фор-
ме декларирования соответствия и их хранение.

55. При декларировании соответствия применяются следующие схемы:
а) схема 3д – для серийно выпускаемой продукции при декларировании соответствия на основании 

доказательств, полученных с участием аккредитованной испытательной лаборатории (центра), и соб-
ственных доказательств заявителя (при наличии).

Заявителем при декларировании соответствия по схеме 3д является изготовитель (уполномоченное 
изготовителем лицо).

Заявитель, или по поручению заявителя орган по сертификации, или аккредитованная испытатель-
ная лаборатория (центр) проводит идентификацию продукции и отбор образцов продукции.

Исследования (испытания) и измерения образцов продукции проводятся в аккредитованной испыта-
тельной лаборатории (центре);

б) схема 4д – для партии продукции или единичного изделия при декларировании соответствия на осно-
вании доказательств, полученных с участием аккредитованной испытательной лаборатории (центра), и 
собственных доказательств заявителя (при наличии).

Заявителем при декларировании соответствия по схеме 4д является изготовитель (уполномоченное 
изготовителем лицо) или продавец (импортер).

Заявитель, или по поручению заявителя орган по сертификации, или аккредитованная испытатель-
ная лаборатория (центр) проводит идентификацию продукции и отбор образцов продукции.

Исследования (испытания) и измерения образцов продукции проводятся в аккредитованной испыта-
тельной лаборатории (центре);

в) схема 6д – для серийно выпускаемой продукции при наличии у изготовителя внедренной системы 
менеджмента, сертифицированной органом по сертификации систем менеджмента.

Схема 6д применяется на основании собственных доказательств заявителя (при наличии) и доказа-
тельств, полученных в том числе с участием органа по сертификации систем менеджмента и аккредито-
ванной испытательной лаборатории (центра).

Заявителем при декларировании соответствия по схеме 6д является изготовитель (уполномоченное 
изготовителем лицо).

Заявитель, или по поручению заявителя орган по сертификации, или аккредитованная испытатель-
ная лаборатория (центр) проводит идентификацию продукции и отбор образцов продукции.

Исследования (испытания) и измерения образцов продукции проводятся в аккредитованной испыта-
тельной лаборатории (центре).

56. Комплект документов, послуживших основанием для принятия декларации о соответствии, в зави-
симости от применяемой заявителем схемы декларирования соответствия включает в себя:

а) для серийно выпускаемой продукции:
документ, содержащий сведения о регистрационном или учетном (индивидуальном, идентификацион-

ном) номере заявителя, присваиваемом при государственной регистрации юридического лица или физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством госу-
дарств-членов;

копии технической документации (конструкторской, технологической, ремонтной документации 
(проекта ремонтной документации), эксплуатационной документации и (или) технических условий (опи-
саний)) на продукцию, содержащей основные параметры и характеристики продукции, а также ее описа-
ние, в целях оценки соответствия;
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список стандартов (с указанием их обозначений и наименований, а также разделов (пунктов, подпун-
ктов), если соблюдение требований настоящего технического регламента может быть обеспечено путем 
применения отдельных разделов (пунктов, подпунктов) этих стандартов, а не стандартов в целом), 
включенных в перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение тре-
бований настоящего технического регламента (в случае их применения заявителем);

обоснование безопасности в целях подтверждения соответствия в случае неприменения или частич-
ного применения стандартов, включенных в перечень стандартов, в результате применения которых 
обеспечивается соблюдение требований настоящего технического регламента;

договор с изготовителем (в том числе с иностранным изготовителем), предусматривающий обеспе-
чение соответствия поставляемой на таможенную территорию Союза продукции требованиям насто-
ящего технического регламента и ответственность за несоответствие такой продукции указанным 
требованиям (для уполномоченного изготовителем лица);

документ, содержащий информацию об имеющихся сертификатах соответствия и декларациях о 
соответствии (с указанием номера и даты регистрации);

сертификат (копию сертификата), выданный органом по сертификации системы менеджмента (для 
схемы 6д);

иные документы заявителя (результаты расчетов, экспертизы, протоколы исследований (испыта-
ний) и измерений образцов (проб) продукции и др.), послужившие основанием для принятия декларации о 
соответствии (при наличии);

б) для партии продукции или единичного изделия:
документ, содержащий сведения о регистрационном или учетном (индивидуальном, идентификацион-

ном) номере заявителя, присваиваемом при государственной регистрации юридического лица или физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством госу-
дарств-членов;

копию контракта (договора поставки) и товаросопроводительные документы, идентифицирующие 
единичное изделие или партию продукции (в том числе ее размер);

копию эксплуатационных документов;
список стандартов (с указанием их обозначений и наименований, а также разделов (пунктов, подпун-

ктов), если соблюдение требований настоящего технического регламента может быть обеспечено путем 
применения отдельных разделов (пунктов, подпунктов) этих стандартов, а не стандартов в целом), 
включенных в перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение тре-
бований настоящего технического регламента (в случае их применения заявителем);

обоснование безопасности в целях подтверждения соответствия в случае неприменения или частич-
ного применения стандартов, включенных в перечень стандартов, в результате применения которых 
обеспечивается соблюдение требований настоящего технического регламента;

протоколы исследований (испытаний) и измерений образцов продукции (при наличии);
документы, содержащие информацию об имеющихся сертификатах соответствия и декларациях о 

соответствии (с указанием номера и даты регистрации);
иные документы по выбору заявителя, послужившие основанием для принятия декларации о соответ-

ствии (при наличии).
57. Комплект документов, указанный в пункте 56 настоящего технического регламента, формируется 

на бумажных или электронных носителях.
Документы, представляемые в орган по сертификации в электронной форме, должны быть подписаны 

с применением электронной цифровой подписи (электронной подписи), полученной заявителем в соответ-
ствии с законодательством государства-члена.

58. Комплект документов, указанный в пункте 56 настоящего технического регламента, составлен-
ный на иностранном языке, сопровождается переводом на русский язык и при наличии соответствующего 
требования в законодательстве государства-члена – на государственный язык (государственные языки) 
государства-члена, в котором осуществляется регистрация декларации о соответствии.

59. Образцы продукции, отобранные для проведения исследований (испытаний) и измерений, по кон-
струкции, составу и технологии изготовления должны быть идентичны продукции, поставляемой потре-
бителю (заказчику).

60. При декларировании соответствия на основании собственных доказательств и доказательств, 
полученных с участием органа по сертификации и (или) аккредитованной испытательной лаборатории 
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(центра), заявитель обеспечивает проведение испытаний, после чего дополняет комплект документов, 
сформированный в соответствии с пунктом 56 настоящего технического регламента, актом отбора 
образцов и протоколами исследований (испытаний) и измерений, проведенных в зависимости от приме-
ненной схемы декларирования соответствия в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) 
или собственной испытательной лаборатории изготовителя.

61. При декларировании соответствия могут использоваться результаты исследований (испытаний) 
и измерений образцов продукции давностью не более 5 лет.

62. Декларация о соответствии продукции, составные части которой подлежат подтверждению 
соответствия, может быть зарегистрирована только при наличии сертификатов соответствия или 
деклараций о соответствии этих составных частей.

63. Декларация о соответствии оформляется по единой форме и правилам, утверждаемым Комиссией.
В декларациях о соответствии программных средств должна быть приведена информация о про-

граммных документах, поставляемых с продукцией, содержащих информацию для сборки, установки и экс-
плуатации данной продукции, с применением которых проводилась оценка соответствия.

64. Регистрация, приостановление, возобновление и прекращение действия декларации о соответ-
ствии осуществляются в порядке, утверждаемом Комиссией.

Для регистрации декларации о соответствии заявитель представляет документы, предусмотрен-
ные порядком, утверждаемым Комиссией, а также:

комплект документов, предусмотренных пунктом 56 настоящего технического регламента;
акт отбора образцов;
копию протокола (протоколов) исследований (испытаний) и измерений, проведенных в зависимости 

от схемы декларирования соответствия в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) или 
собственной испытательной лаборатории изготовителя.

65. После завершения процедур подтверждения соответствия в форме декларирования соответствия 
заявитель формирует и хранит комплект доказательственных материалов, послуживших основанием 
для принятия декларации о соответствии, подтверждающих соответствие продукции требованиям 
настоящего технического регламента, который включает в себя:

а) документы, предусмотренные пунктом 56 настоящего технического регламента;
б) акт отбора образцов;
в) протокол (протоколы) исследований (испытаний) и измерений, проведенных в зависимости от схе-

мы декларирования соответствия в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) или соб-
ственной испытательной лаборатории изготовителя;

г) зарегистрированную декларацию о соответствии.
66. Срок действия декларации о соответствии:
для серийно выпускаемой продукции составляет не более 5 лет;
для партии продукции или единичного изделия не устанавливается.
67. Срок хранения у заявителя декларации о соответствии и комплекта доказательственных мате-

риалов составляет:
на серийно выпускаемую продукцию – не менее 10 лет с даты снятия с производства (прекращения про-

изводства) такой продукции;
на партию продукции или единичное изделие – не менее 10 лет с даты реализации последнего изделия 

из партии.
68. Срок хранения у органа по сертификации копий декларации о соответствии и комплекта доказа-

тельственных материалов составляет:
не менее 5 лет с даты окончания срока действия декларации о соответствии;
не менее 10 лет с даты регистрации декларации о соответствии, если срок действия декларации о 

соответствии не ограничен.
69. При внесении изменений в конструкцию (состав) продукции или технологию ее изготовления заяви-

тель обязан обеспечить соответствие продукции требованиям настоящего технического регламента. 
При этом он проводит комплекс мероприятий (испытания, экспертизу, расчет и др.) и в течение 30 кален-
дарных дней с даты внесения изменений представляет доказательственные материалы о результатах 
проведенных мероприятий в орган, зарегистрировавший декларацию о соответствии, для включения их в 
дело по декларированию.
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70. Эксплуатационные документы, прилагаемые к декларированной продукции, а также товаросо-
проводительная документация должны содержать единый знак обращения продукции на рынке Союза и 
информацию о декларации о соответствии (регистрационный номер декларации, дату ее выдачи и срок 
действия (при наличии)).

71. Документы, послужившие основанием для принятия декларации о соответствии и подтверждаю-
щие соответствие продукции требованиям настоящего технического регламента, представляются зая-
вителем и (или) органом по сертификации (по требованию) органам государственного контроля (надзора) 
государств-членов, ответственным за осуществление государственного контроля (надзора) за соблю-
дением требований настоящего технического регламента, а также в случаях, установленных законода-
тельством государств-членов, иным заинтересованным лицам.

2. Порядок сертификации

72. Применяемые в соответствии с настоящим техническим регламентом схемы сертификации вклю-
чают в себя следующие процедуры:

а) подача заявителем в орган по сертификации заявки на проведение работ по сертификации про-
дукции (далее – заявка), в которой указывается информация, предусмотренная пунктом 74 настоящего 
технического регламента, с приложением документов, указанных в пункте 75 настоящего технического 
регламента;

б) рассмотрение и анализ органом по сертификации заявки и прилагаемых документов, проведение 
органом по сертификации идентификации продукции на предмет отнесения продукции к области приме-
нения настоящего технического регламента, принятие решения в отношении указанной заявки и направ-
ление решения заявителю;

в) проведение органом по сертификации отбора образцов продукции (если это предусмотрено схемой 
сертификации);

г) проведение исследований (испытаний) и измерений образцов продукции в аккредитованной испы-
тательной лаборатории (центре) по договору, заключаемому с органом по сертификации (кроме случаев 
совмещения в одном лице испытательной лаборатории (центра) и органа по сертификации);

д) проведение органом по сертификации анализа состояния производства продукции (для схемы 1с);
е) обобщение и анализ органом по сертификации представленных заявителем документов, результа-

тов исследований (испытаний) и измерений образцов продукции и результатов анализа состояния произ-
водства продукции (при наличии);

ж) принятие органом по сертификации решения о выдаче или об отказе в выдаче сертификата соот-
ветствия продукции;

з) оформление и выдача органом по сертификации сертификата соответствия либо направление зая-
вителю решения об отказе в выдаче сертификата соответствия;

и) внесение сведений о выданном сертификате соответствия в единый реестр выданных сертифика-
тов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии;

к) обеспечение заявителем маркировки продукции единым знаком обращения продукции на рынке Союза 
в порядке, утверждаемом Комиссией;

л) осуществление органом по сертификации периодической оценки сертифицированной продукции 
(для схемы 1с).

73. При сертификации продукции в соответствии с требованиями настоящего технического регла-
мента применяются следующие схемы:

а) схема 1с – применяется для серийно выпускаемой продукции и установочной серии.
Заявителем при сертификации по схеме 1с является изготовитель (уполномоченное изготовителем 

лицо).
Орган по сертификации проводит:
идентификацию продукции и отбор образцов продукции для проведения их исследований (испытаний) 

и измерений;
анализ состояния производства;
периодическую оценку сертифицированной продукции в течение срока действия сертификата соот-

ветствия 1 раз в год путем проведения идентификации образцов продукции, поступивших на испытания, 
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исследований (испытаний) и измерений образцов сертифицированной продукции в аккредитованной испы-
тательной лаборатории (центре) и анализа состояния производства.

Сертификат соответствия выдается на срок не более 5 лет;
б) схема 3с – применяется для партии продукции.
Заявителем при сертификации по схеме 3с является изготовитель (уполномоченное изготовителем 

лицо) или продавец (импортер).
В заявке помимо информации, предусмотренной пунктом 74 настоящего технического регламента, 

указываются идентифицирующие признаки партии продукции, в том числе состав и размер (количество 
единиц продукции, входящей в партию, заводские номера продукции).

Орган по сертификации проводит идентификацию партии продукции и отбор образцов продукции из 
заявленной на сертификацию партии продукции для проведения их исследований (испытаний) и измерений.

Срок действия сертификата соответствия не устанавливается;
в) схема 4с – применяется для единичного изделия в случае, если исследования (испытания) и измерения 

для этого изделия не являются разрушающими.
Заявителем при сертификации по схеме 4с является изготовитель (уполномоченное изготовителем 

лицо) или продавец (импортер).
В заявке помимо информации, предусмотренной пунктом 74 настоящего технического регламента, 

указываются идентифицирующие признаки единичного изделия.
Орган по сертификации проводит идентификацию продукции и отбор единичного изделия для прове-

дения его исследований (испытаний) и измерений.
Срок действия сертификата соответствия не устанавливается;
г) схема 10с – применяется при ограниченном, заранее определенном объеме реализации продукции, 

которая будет поставляться (реализовываться) в течение короткого промежутка времени отдельны-
ми партиями по мере их серийного производства (для продукции, ввозимой на таможенную территорию 
Союза, – при краткосрочных контрактах, для продукции, производимой на территории Союза, – при огра-
ниченном объеме выпуска).

Заявителем при сертификации по схеме 10с является изготовитель (уполномоченное изготовителем 
лицо).

Орган по сертификации проводит идентификацию продукции и отбор образцов продукции для прове-
дения их исследований (испытаний) и измерений.

Сертификат соответствия выдается на изготавливаемую в течение ограниченного времени заранее 
определенную ограниченную серию продукции на срок, не превышающий 1 год;

д) схема 11с – применяется для сертификации рельсового скрепления, изготовителем которого явля-
ется разработчик или держатель конструкторской документации.

Заявителем при сертификации по схеме 11с является изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо).
Орган по сертификации проводит идентификацию продукции и отбор типового образца рельсового 

скрепления для проведения его исследований (испытаний) и измерений.
Сертификат соответствия выдается на тип продукции без ограничения срока действия.
74. Заявка оформляется заявителем на русском языке и при наличии соответствующего требования в 

законодательстве государства-члена – на государственном языке (государственных языках) государства-
члена, в котором осуществляется сертификация продукции, и должна содержать:

а) полное наименование органа по сертификации продукции, его место нахождения (адрес юридическо-
го лица);

б) полное наименование заявителя, его место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) 
места осуществления деятельности (в случае если адреса различаются) – для юридического лица или 
фамилию, имя и отчество (при наличии), место жительства и адрес (адреса) места осуществления дея-
тельности (если адреса различаются) – для физического лица, зарегистрированного в качестве индиви-
дуального предпринимателя, а также регистрационный или учетный (индивидуальный, идентификацион-
ный) номер заявителя, присваиваемый при государственной регистрации юридического лица или физиче-
ского лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с зако-
нодательством государств-членов, банковские реквизиты, номер телефона и адрес электронной почты;

в) должность, фамилию, имя и отчество (при наличии) руководителя юридического лица или предста-
вителя организации-заявителя, уполномоченного в соответствии с законодательством государства-
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члена обращаться в орган по сертификации продукции с заявкой (с указанием наименования и реквизитов 
уполномочивающего документа);

г) полное наименование изготовителя, его место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адре-
са) места осуществления деятельности по изготовлению продукции (если адреса различаются) – для юри-
дического лица и его филиалов, которые изготавливают продукцию, или фамилию, имя и отчество (при 
наличии), место жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению про-
дукции (если адреса различаются) – для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуально-
го предпринимателя, в случае если заявитель не является изготовителем сертифицируемой продукции;

д) следующие сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию, и об идентифицирующих ее 
признаках:

наименование, тип, модель и модификация продукции, код (коды) продукции в соответствии с единой 
Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, тех-
ническое описание продукции, обозначение и наименование документа (документов), в соответствии с 
которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации, технические условия или иной доку-
мент) (при наличии);

соответствующее инструкции по применению (эксплуатации) продукции и другой технической доку-
ментации согласно пунктам 75 и 76 настоящего технического регламента описание продукции, а также 
тип производства (серийное производство, установочная серия, партия или единичная продукция (коли-
чество штук в партии, идентификационные признаки единицы продукции), информация о контракте 
(договоре поставки) и товаросопроводительных документах, идентифицирующих единичное изделие или 
партию продукции, в том числе ее размер);

е) указание на положения настоящего технического регламента, требованиям которых соответству-
ет сертифицируемая продукция;

ж) выбранную заявителем схему сертификации;
з) дополнительные сведения по усмотрению заявителя;
и) перечень прилагаемых к заявке документов;
к) указание на применение стандартов, включенных в перечень стандартов, в результате применения 

которых обеспечивается соблюдение требований настоящего технического регламента.
75. К заявке прилагаются следующие документы:
а) для серийно выпускаемой продукции, а также для сертификации рельсовых скреплений:
документ, содержащий сведения о регистрационном или учетном (индивидуальном, идентификацион-

ном) номере заявителя, присваиваемом при государственной регистрации юридического лица или физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством госу-
дарств-членов;

копия документа (документов), в соответствии с которым изготавливается продукция (технические 
условия и (или) стандарты организации (заменяющий их документ));

копии конструкторской, технологической, ремонтной документации (проект ремонтной документа-
ции), комплект эксплуатационных документов (в объеме, согласованном с органом по сертификации);

список стандартов (с указанием их обозначений и наименований, а также разделов (пунктов, подпун-
ктов), если соблюдение требований настоящего технического регламента может быть обеспечено путем 
применения отдельных разделов (пунктов, подпунктов) этих стандартов, а не стандартов в целом), 
включенных в перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение тре-
бований настоящего технического регламента (в случае их применения заявителем);

обоснование безопасности в целях подтверждения соответствия в случае неприменения или частич-
ного применения стандартов, включенных в перечень стандартов, в результате применения которых 
обеспечивается соблюдение требований настоящего технического регламента;

копия договора с изготовителем (в том числе с иностранным изготовителем), предусматривающего 
обеспечение соответствия ввозимой на таможенную территорию Союза продукции требованиям насто-
ящего технического регламента и ответственность за несоответствие такой продукции указанным 
требованиям (для уполномоченного изготовителем лица);

копии протоколов исследований (испытаний) и измерений продукции (при наличии);
документ, содержащий информацию об имеющихся сертификатах соответствия и декларациях о 

соответствии составных частей, подлежащих подтверждению соответствия (с указанием номера и 
даты регистрации);
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копия протокола приемочных (квалификационных) испытаний (представляется при первичной серти-
фикации);

копия акта квалификационной комиссии, а в случае первичной сертификации – также акта приемоч-
ной комиссии (при наличии);

копия плана мероприятий по устранению выявленных приемочной (квалификационной) комиссией 
недостатков (при наличии) и документы, подтверждающие его реализацию;

документ, содержащий сведения о рекламациях;
документ, содержащий предложение способа и места нанесения единого знака обращения продукции на 

рынке Союза;
иные документы по выбору заявителя (при наличии).
Документация может представляться по мере ее оформления и утверждения, но в обязательном 

порядке до принятия решения о возможности выдачи сертификата соответствия;
б) для партии продукции или единичного изделия:
сведения о регистрационном или учетном (индивидуальном, идентификационном) номере заявителя, 

присваиваемом при государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством государств-членов;

копия контракта (договора поставки) и товаросопроводительные документы, идентифицирующие 
единичное изделие или партию продукции (в том числе ее размер);

копии эксплуатационных документов;
список стандартов (с указанием их обозначений и наименований, а также разделов (пунктов, подпун-

ктов), если соблюдение требований настоящего технического регламента может быть обеспечено путем 
применения отдельных разделов (пунктов, подпунктов) этих стандартов, а не стандартов в целом), 
включенных в перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение тре-
бований настоящего технического регламента (в случае их применения заявителем);

обоснование безопасности в целях подтверждения соответствия в случае неприменения или частич-
ного применения стандартов, включенных в перечень стандартов, в результате применения которых 
обеспечивается соблюдение требований настоящего технического регламента;

протоколы исследований (испытаний) и измерений образцов продукции (при наличии);
документ, содержащий информацию об имеющихся сертификатах соответствия и декларациях о 

соответствии составных частей, подлежащих подтверждению соответствия (с указанием номера и 
даты регистрации);

иные документы по выбору заявителя (при наличии).
По решению органа по сертификации допускается замена испытаний продукции экспертизой о рас-

пространении результатов испытаний аналогичных образцов продукции, приведенных в протоколах сер-
тификационных испытаний давностью не более 5 лет. Экспертиза проводится органом по сертификации 
или иной организацией по решению органа по сертификации.

76. Документы, прилагаемые к заявке и составленные на иностранном языке, сопровождаются пере-
водом на русский язык и при наличии соответствующего требования в законодательстве государства-
члена – на государственный язык (государственные языки) государства-члена, в котором осуществляется 
сертификация продукции.

Копии документов, прилагаемые к заявке, заверяются подписью и печатью заявителя (если иное не 
установлено законодательством государства-члена).

Документы, представляемые в орган по сертификации, могут быть представлены в электронной 
форме и подписаны с применением электронной цифровой подписи (электронной подписи), полученной 
заявителем в соответствии с законодательством государства-члена.

77. При сертификации продукции могут учитываться результаты приемочных и других испытаний 
сертифицируемой продукции или аналогичных образцов продукции при условии, что они проводились в 
аккредитованных испытательных лабораториях (центрах) по согласованным с органом по сертификации 
программам.

В этом случае заявитель должен подать заявку до начала проведения приемочных и других испытаний 
и представить в орган по сертификации график проведения таких испытаний. О начале и ходе проведения 
испытаний аккредитованная испытательная лаборатория (центр) должна информировать орган по сер-
тификации. Указанные испытания могут быть учтены при сертификации только в том случае, если по 
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их результатам в конструкцию продукции и технологию ее изготовления не было внесено существенных 
изменений, требующих проведения повторных исследований (испытаний) и измерений.

78. Орган по сертификации рассматривает заявку и в срок, не превышающий 30 календарных дней после 
ее получения, направляет заявителю положительное решение по заявке или решение об отказе в проведе-
нии сертификации.

79. В положительном решении по заявке должны быть указаны основные условия сертификации, в том 
числе:

а) информация о схеме сертификации;
б) сроки проведения сертификации;
в) информация о нормативных документах, на основании которых будет проводиться сертификация 

продукции;
г) условия проведения анализа состояния производства, если это предусмотрено схемой сертифика-

ции;
д) условия отбора образцов продукции;
е) информация об объеме проведения исследований (испытаний) и измерений и других способах оценки 

соответствия продукции требованиям настоящего технического регламента;
ж) условия проведения периодической оценки сертифицируемой продукции.
80. Основаниями для принятия органом по сертификации решения об отказе в проведении сертифика-

ции являются:
а) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 75 насто-

ящего технического регламента;
б) неполнота и (или) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
в) невозможность отнести продукцию к области применения настоящего технического регламента;
г) несоответствие заявителя требованиям настоящего технического регламента, устанавливаю-

щим круг заявителей при сертификации.
81. При осуществлении сертификации идентификацию продукции и отбор образцов продукции прово-

дит орган по сертификации.
По согласованию с заявителем отбор образцов продукции может проводиться уполномоченным орга-

ном по сертификации лицом, в качестве которого может выступать другой орган по сертификации или 
аккредитованная испытательная лаборатория (центр), область аккредитации которых распространя-
ется на данную продукцию.

Отбор образцов продукции для проведения исследований (испытаний) и измерений проводится в соот-
ветствии с требованиями, установленными стандартами, включенными в перечень стандартов, содер-
жащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, 
необходимые для применения и исполнения требований настоящего технического регламента и осущест-
вления оценки соответствия продукции.

Отобранные образцы продукции по конструкции, составу и технологии изготовления должны быть 
идентичны продукции, предназначенной для поставки потребителю (заказчику).

Отобранные образцы продукции маркируются и направляются для проведения исследований (испыта-
ний) и измерений. При необходимости может выполняться пломбирование, а также маркировка отдель-
ных составных частей отобранной продукции.

82. Акт отбора образцов должен содержать:
а) номер и дату составления акта отбора образцов;
б) наименование и адрес изготовителя и заявителя;
в) наименование, тип, модель и модификацию продукции;
г) размер (объем) партии, из которой производился отбор;
д) результат наружного осмотра партии (внешний вид, состояние упаковки и маркировки);
е) дату изготовления и дату приемки продукции;
ж) обозначение и наименование нормативного документа, в соответствии с которым отобраны 

образцы;
з) количество и номера отобранных образцов;
и) место отбора образцов;
к) реквизиты и подписи представителей органа по сертификации и заявителя (или изготовителя).
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83. К акту отбора образцов продукции, составные части которой подлежат подтверждению соот-
ветствия, прилагается их перечень с указанием изготовителя и обозначения конструкторской докумен-
тации, по которой они изготавливаются.

84. Результаты оценки сертификационных показателей, определяемых визуальным контролем, могут 
быть отражены в акте отбора образцов, акте о результатах анализа состояния производства, акте 
визуального контроля или ином документе, оформляемом органом по сертификации в процессе проведе-
ния работ по сертификации.

85. При проведении идентификации продукции основные характеристики продукции, указанные в 
заявке, сравниваются со следующими фактическими характеристиками, приведенными в маркировке и в 
сопроводительной документации:

а) наименование, тип, модель и модификация;
б) наименование изготовителя или данные о происхождении продукции;
в) документ, в соответствии с которым выпускается продукция;
г) сведения о принадлежности к соответствующей партии;
д) сведения о принадлежности к соответствующему технологическому процессу (при необходимости).
86. Протокол исследований (испытаний) и измерений должен содержать:
а) наименование и обозначение протокола исследований (испытаний) и измерений, при этом обозначе-

ние документа повторяется на каждой странице;
б) наименование и адрес аккредитованной испытательной лаборатории (центра), сведения об 

аккредитации (наименование органа по аккредитации, номер аттестата аккредитации, дату выдачи 
аттестата аккредитации (или реквизиты приказа об аккредитации, или уникальный номер записи об 
аккредитации в реестре аккредитованных лиц) и срок действия аттестата аккредитации (при нали-
чии));

в) сведения об органе по сертификации, поручившем проведение исследований (испытаний) и измерений 
(для протокола сертификационных испытаний);

г) реквизиты акта идентификации образцов продукции, поступивших на испытания, сведения об изго-
товителе и дату изготовления продукции;

д) дату получения продукции для проведения исследований (испытаний) и измерений;
е) сведения о проверяемых показателях и требованиях к ним, а также сведения о нормативных докумен-

тах, содержащих эти требования;
ж) дату (период) проведения исследований (испытаний) и измерений;
з) сведения об использованных при исследованиях (испытаниях) и измерениях методах и методиках 

исследований (испытаний) и измерений;
и) сведения о хранении продукции до проведения исследований (испытаний) и измерений, о подготовке 

продукции к исследованиям (испытаниям) и измерениям, а также сведения о месте проведения исследова-
ний (испытаний) и измерений, об условиях окружающей среды во время проведения исследований (испыта-
ний) и измерений;

к) сведения об использованном собственном и арендуемом испытательном оборудовании и средствах 
измерений;

л) сведения об исследованиях (испытаниях) и измерениях, выполненных другой аккредитованной испы-
тательной лабораторией (центром) (при наличии);

м) результаты проведения исследований (испытаний) и измерений, подкрепленные при необходимости 
таблицами, графиками, фотографиями и другими материалами;

н) заявление о том, что протокол исследований (испытаний) и измерений касается только образцов, 
подвергнутых исследованиям (испытаниям) и измерениям;

о) подпись руководителя аккредитованной испытательной лаборатории (центра), заверенную печа-
тью организации (при наличии);

п) сведения о должностях и подписи ответственных исполнителей, проводивших исследования (испы-
тания) и измерения;

р) сведения о должности и подпись лица (лиц), ответственного за подготовку протокола исследований 
(испытаний) и измерений от имени аккредитованной испытательной лаборатории (центра) (при необхо-
димости);

с) дату выпуска протокола исследований (испытаний) и измерений;
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т) сведения о том, что внесение изменений в протокол исследований (испытаний) и измерений оформ-
ляется отдельным документом (новым протоколом, отменяющим и заменяющим предыдущий);

у) заявление, исключающее возможность частичной перепечатки протокола исследований (испыта-
ний) и измерений.

87. К протоколу исследований (испытаний) и измерений должны быть приложены:
а) заверенная копия акта отбора образцов продукции, составленного в соответствии с пунктом 82 

настоящего технического регламента;
б) заверенная копия акта о готовности продукции, составленного заявителем (изготовителем);
в) заверенная копия акта идентификации образца продукции, поступившего на испытания, составлен-

ного испытательной лабораторией (центром).
88. Протокол исследований (испытаний) и измерений не должен содержать рекомендации или предло-

жения, вытекающие из полученных результатов испытаний.
89. Протоколы исследований (испытаний) и измерений, оформленные в соответствии с требования-

ми пунктов 86 и 87 настоящего технического регламента, представляются в орган по сертификации в                               
2 экземплярах (первый направляется в дело по сертификации, второй – заявителю).

90. Протоколы исследований (испытаний) и измерений по согласованию с органом по сертификации 
могут быть представлены в виде электронного документа, подписанного с применением электронной 
цифровой подписи (электронной подписи), полученной в соответствии с законодательством государ-
ства-члена.

91. Анализ состояния производства продукции проводится с целью установления наличия необходи-
мых условий для изготовления продукции со стабильными характеристиками, проверяемыми при серти-
фикации.

92. Анализ состояния производства продукции должен выполняться не ранее чем за 12 месяцев до дня 
выдачи сертификата соответствия, если проведение анализа состояния производства продукции пред-
усмотрено схемой сертификации.

93. Анализ состояния производства продукции проводится в отношении:
а) технологических процессов;
б) технологической и конструкторской документации (включая управление ею);
в) средств технологического оснащения;
г) технологических режимов;
д) управления средствами технологического оснащения;
е) управления метрологическим оборудованием;
ж) методик исследований (испытаний) и измерений;
з) порядка проведения контроля сырья и комплектующих изделий;
и) порядка проведения контроля продукции в процессе ее производства;
к) управления несоответствующей продукцией;
л) порядка работы с рекламациями;
м) управления персоналом;
н) управления нормативной документацией на продукцию.
94. По итогам анализа состояния производства продукции составляется акт о результатах анализа 

состояния производства сертифицируемой продукции, в котором указываются:
а) результаты анализа состояния производства продукции;
б) дополнительные материалы, использованные при анализе состояния производства продукции;
в) общая оценка состояния производства продукции;
г) необходимость и сроки выполнения корректирующих действий.
95. Орган по сертификации после анализа протокола исследований (испытаний) и измерений, резуль-

татов анализа состояния производства продукции (если это установлено схемой сертификации), а так-
же результатов экспертизы комплекта документов, представленных заявителем в соответствии с пун-
ктом 75 настоящего технического регламента, готовит решение о выдаче (об отказе в выдаче) сертифи-
ката соответствия.

96. Срок выдачи сертификата соответствия не должен превышать 15 рабочих дней с даты получения 
органом по сертификации протоколов исследований (испытаний) и измерений и (при необходимости) доку-
ментов об устранении выявленных при сертификации несоответствий.
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97. Основаниями для принятия органом по сертификации решения об отказе в выдаче сертификата 
соответствия являются:

а) несоответствие продукции требованиям настоящего технического регламента (в том числе 
отрицательный результат сертификационных испытаний продукции);

б) отрицательный результат анализа состояния производства продукции (если это установлено схе-
мой сертификации);

в) наличие недостоверной информации в документах, полученных в ходе проведения работ по серти-
фикации.

98. На основании решения о выдаче сертификата соответствия орган по сертификации оформляет 
сертификат соответствия по единой форме и правилам, утверждаемым Комиссией, регистрирует его в 
едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответ-
ствии и выдает заявителю.

Допускается подписание сертификата соответствия продукции экспертами (экспертами-аудитора-
ми), подписавшими в рамках рассмотрения соответствующей заявки акт о результатах анализа состо-
яния производства продукции.

Сертификат соответствия действителен только при наличии регистрационного номера.
99. Сертификаты соответствия действительны с даты их регистрации в едином реестре выданных 

сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии.
100. Сертификат соответствия должен содержать перечень конкретных видов и типов продукции, на 

которые распространяется его действие.
101. Сертификат соответствия продукции, составные части которой подлежат подтверждению 

соответствия, может быть выдан только при наличии сертификатов соответствия или деклараций о 
соответствии этих составных частей.

102. При внесении изменений в конструкцию (состав) продукции или технологию ее производства, 
которые могут повлиять на соответствие продукции требованиям настоящего технического регламен-
та, заявитель заранее извещает об этом орган по сертификации, который принимает решение о необхо-
димости проведения дополнительных исследований (испытаний) и измерений продукции и (или) анализа 
состояния производства этой продукции.

103. После проведения дополнительных исследований (испытаний) и измерений и (или) анализа состоя-
ния производства продукции орган по сертификации принимает решение о возможности сохранения дей-
ствия сертификата соответствия при изменениях, внесенных в конструкцию сертифицированного изде-
лия и (или) технологию его изготовления.

Все полученные в процессе оценки соответствия доказательственные материалы, свидетельствую-
щие о соответствии измененной конструкции сертифицированного изделия и (или) технологии его изго-
товления требованиям настоящего технического регламента, прилагаются к делу по сертификации, 
содержащему первичные доказательства соответствия продукции требованиям настоящего техниче-
ского регламента.

104. Эксплуатационные документы, прилагаемые к сертифицированной продукции, и товаросопрово-
дительная документация должны содержать единый знак обращения продукции на рынке Союза, запись о 
проведенной сертификации, а также учетный номер бланка сертификата соответствия, его регистра-
ционный номер, дату выдачи и срок действия.

105. Замена или выдача дубликата сертификата соответствия осуществляется в порядке, предусмо-
тренном в типовых схемах.

106. Периодическую оценку сертифицированной продукции, если это предусмотрено схемой серти-
фикации, осуществляет орган по сертификации, проводивший сертификацию продукции. Периодическая 
оценка сертифицированной продукции может быть плановой и внеплановой и обеспечивает получение 
информации о сертифицированной продукции в виде результатов исследований (испытаний) и измерений 
и анализа состояния производства продукции (по решению органа по сертификации), с целью установле-
ния того, что продукция продолжает соответствовать требованиям настоящего технического регла-
мента, подтвержденным при сертификации.

107. Орган по сертификации проводит периодическую оценку сертифицированной продукции в тече-
ние срока действия сертификата соответствия не чаще 1 раза в год согласно графику, составленному 
органом по сертификации.
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108. Критериями определения периодичности и объема периодической оценки сертифицированной 
продукции являются:

а) степень потенциальной опасности продукции;
б) результаты проведенной сертификации продукции;
в) стабильность производства продукции;
г) объем выпуска продукции;
д) наличие сертифицированной системы менеджмента.
109. Срок проведения первой периодической оценки сертифицированной продукции устанавливается 

в решении органа по сертификации о выдаче сертификата соответствия. Периодичность последующих 
периодических оценок может устанавливаться в актах о проведении периодической оценки.

110. Внеплановая периодическая оценка сертифицированной продукции проводится в следующих случаях:
а) при наличии информации (подтверждающих документов) о претензиях к безопасности продукции.
Указанная информация может быть получена от потребителей, а также от органов, осуществля-

ющих государственный контроль (надзор) за безопасностью продукции, на которую выдан сертификат 
соответствия. Объем работ при внеплановой периодической оценке продукции определяется необходи-
мостью проверки технологических процессов, связанных с обнаруженными недостатками в обеспечении 
безопасности продукции;

б) если изготовитель не производит сертифицированную продукцию в течение срока, превышающего 
1 календарный год.

При этом выпуск в обращение продукции на таможенной территории Союза может осуществляться 
только после проведения внеплановой периодической оценки.

111. Периодическая оценка сертифицированной продукции включает в себя:
а) анализ материалов, полученных в ходе сертификации продукции;
б) анализ поступающей информации о сертифицированной продукции (в том числе анализ результа-

тов подконтрольной эксплуатации, если она предусмотрена);
в) проверку соответствия документов на сертифицированную продукцию требованиям настоящего 

технического регламента;
г) отбор образцов продукции, идентификацию образцов продукции, поступивших на испытания, про-

ведение исследований (испытаний) и измерений образцов продукции в аккредитованной испытательной 
лаборатории (центре) и анализ полученных результатов в соответствии со схемами сертификации;

д) проверку отсутствия внесения в конструкцию и технологию изготовления продукции зафиксиро-
ванных при проведении сертификации изменений, влияющих на показатели безопасности продукции;

е) анализ состояния производства продукции, если это предусмотрено схемой сертификации;
ж) проверку корректирующих действий по устранению ранее выявленных несоответствий;
з) проверку правильности маркировки продукции единым знаком обращения продукции на рынке Союза;
и) анализ рекламаций на сертифицированную продукцию.
112. Объем (сертификационные показатели), количество образцов для исследований (испытаний) и 

измерений и порядок проведения исследований (испытаний) и измерений при проведении периодической 
оценки сертифицированной продукции определяет орган по сертификации, проводящий периодическую 
оценку сертифицированной продукции.

113. Результаты периодической оценки сертифицированной продукции оформляются актом о прове-
дении периодической оценки сертифицированной продукции.

В акте о проведении периодической оценки сертифицированной продукции на основании результатов 
работ, выполненных в соответствии с пунктом 111 настоящего технического регламента, делается 
заключение о соответствии продукции требованиям настоящего технического регламента, стабильно-
сти их выполнения и возможности сохранения выданного сертификата соответствия или о приостанов-
лении (прекращении) действия сертификата соответствия, а также может быть указан срок очередной 
периодической оценки, объем (сертификационные показатели) испытаний и количество образцов для про-
ведения исследований (испытаний) и измерений при проведении следующей периодической оценки сертифи-
цированной продукции.

114. Срок представления результатов исследований (испытаний) и измерений образцов продукции, 
отобранных в ходе периодической оценки сертифицированной продукции, устанавливает орган по серти-
фикации с учетом объема исследований (испытаний) и измерений.
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115. В случае отсутствия образцов сертифицированной продукции в период проведения периодической 
оценки сертифицированной продукции и (или) невозможности их отбора для проведения исследований (испы-
таний) и измерений (о чем заявитель официально информирует орган по сертификации) периодическая 
оценка сертифицированной продукции проводится в соответствии с пунктом 111 настоящего техническо-
го регламента, за исключением отбора и идентификации образцов продукции, поступивших на испытания, 
проведения исследований (испытаний) и измерений образцов и анализа полученных результатов.

При возобновлении производства сертифицированной продукции заявитель информирует орган по 
сертификации о возможности выполнения отбора образцов продукции, их идентификации и проведения 
исследований (испытаний) и измерений в аккредитованной испытательной лаборатории (центре). Даль-
нейшие работы в указанном случае осуществляются с учетом уже выполненных работ, а также в соот-
ветствии с подпунктом «б» пункта 110 настоящего технического регламента.

116. В случае отсутствия результатов исследований (испытаний) и измерений в течение 6 месяцев с 
даты проведения анализа состояния производства продукции в соответствии с подпунктом «е» пункта 111 
настоящего технического регламента действие сертификата соответствия приостанавливается.

117. Возобновление действия сертификата соответствия в случае, указанном в пункте 116 настояще-
го технического регламента, возможно после проведения исследований (испытаний) и измерений образцов 
продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) и анализа полученных результатов, 
если с момента проведения анализа состояния производства продукции в соответствии с подпунктом «е» 
пункта 111 настоящего технического регламента прошло не более 12 месяцев. Возобновление действия 
сертификата соответствия по истечении 12 месяцев с даты анализа состояния производства продук-
ции в соответствии с подпунктом «е» пункта 111 настоящего технического регламента возможно толь-
ко после проведения анализа состояния производства продукции и представления результатов исследо-
ваний (испытаний) и измерений с сохранением установленной периодичности проведения периодической 
оценки сертифицированной продукции.

118. По результатам периодической оценки сертифицированной продукции может быть принято 
одно из следующих решений:

а) сертификат соответствия продолжает действовать, если продукция соответствует требова-
ниям настоящего технического регламента;

б) действие сертификата соответствия приостанавливается, если путем корректирующих меро-
приятий заявитель может устранить обнаруженные причины несоответствия продукции требованиям 
настоящего технического регламента;

в) действие сертификата соответствия прекращается, если путем корректирующих мероприятий 
заявитель не может устранить обнаруженные причины несоответствия продукции требованиям насто-
ящего технического регламента.

119. Решение о приостановлении или прекращении действия сертификата соответствия может 
быть принято органом по сертификации по обращению заявителя.

120. Действие сертификата соответствия прекращается с даты внесения соответствующей записи 
в единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответ-
ствии.

121. Приостановление или прекращение действия сертификата соответствия осуществляется в 
порядке, предусмотренном типовыми схемами.

122. Продукция, в отношении которой действие сертификата соответствия было приостановлено, 
может быть повторно заявлена к проведению сертификации после выполнения заявителем необходимых 
корректирующих мероприятий.

123. Объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта, строительство которых закончено, 
должны быть подвергнуты процедуре приемки в эксплуатацию.

124. Приемка в эксплуатацию осуществляется полностью или по очередям строительства в соот-
ветствии с проектной документацией и с учетом внесенных в нее в установленном порядке изменений.

125. Приемка в эксплуатацию осуществляется приемочной комиссией, назначаемой заказчиком.
Приемка в эксплуатацию железнодорожных путей общего пользования, а также объектов инфраструк-

туры железнодорожного транспорта, строительство которых проводилось с использованием средств 
бюджетов государств-членов, осуществляется приемочной комиссией, назначаемой органом государ-
ства-члена.
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126. Для проверки готовности объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, стро-
ительство которых закончено, к предъявлению их приемочной комиссии заказчик назначает рабочую 
комиссию (рабочие комиссии) после получения официального извещения подрядчика о завершении строи-
тельства.

127. Решение рабочей комиссии о готовности объектов инфраструктуры железнодорожного транс-
порта к приемке в эксплуатацию выносится:

а) по результатам проверки соответствия объектов инфраструктуры железнодорожного транспор-
та требованиям настоящего технического регламента и утвержденной проектной документации с уче-
том внесенных в нее в установленном порядке изменений;

б) по результатам анализа исполнительной документации, разрабатываемой подрядчиком;
в) на основе результатов измерений, в том числе с помощью автоматизированных путеизмеритель-

ных и диагностических систем, испытаний сооружений, устройств и механизмов, а также комплексного 
опробования оборудования.

128. По результатам проверки рабочая комиссия составляет заключение о готовности объектов 
инфраструктуры железнодорожного транспорта к приемке в эксплуатацию приемочной комиссией. В слу-
чае выявления отступлений от проектной документации они должны быть устранены до приемки объ-
екта инфраструктуры железнодорожного транспорта приемочной комиссией.

129. Приемочные комиссии обязаны осуществить проверку устранения несоответствий, выявленных 
рабочими комиссиями, и готовности объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта к прием-
ке в эксплуатацию. Указанная проверка проводится по программе, составленной заказчиком и утвержден-
ной приемочной комиссией. Приемка объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, строи-
тельство которых закончено, приемочной комиссией оформляется актом на основе заключения рабочей 
комиссии, а также документов, представляемых подрядчиком.

Акт о приемке в эксплуатацию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта должен 
быть подписан всеми членами приемочной комиссии, каждый из которых несет ответственность за при-
нятые комиссией решения в пределах своей компетенции. В случае отказа отдельных членов приемочной 
комиссии от подписи в акте они должны представить председателю комиссии заключения соответству-
ющих органов, представителями которых являются, с изложением замечаний по вопросам, входящим в их 
компетенцию.

Указанные замечания должны быть сняты с участием органов, выдавших заключение.
Объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта, по которым такие замечания не сняты в 

установленный для работы приемочной комиссии срок, должны быть признаны приемочной комиссией не 
подготовленными к вводу в эксплуатацию.

130. Запрещается ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 
без завершения предусмотренных проектной документацией работ по охране окружающей среды, вос-
становлению природной среды, рекультивации земель и благоустройству территорий в соответствии 
с законодательством государств-членов.

131. Для получения разрешения на ввод объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в 
эксплуатацию заказчик обращается с соответствующим заявлением в орган государства-члена, в ком-
петенцию которого в соответствии с национальным законодательством входит выдача разрешений на 
ввод объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в эксплуатацию. К заявлению прилага-
ются документы, предусмотренные законодательством государств-членов.

При положительном результате проверки представленных документов заказчику выдается разреше-
ние на ввод объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в эксплуатацию.

VIII. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке Союза

132. Продукция, соответствующая требованиям безопасности и прошедшая процедуру подтвержде-
ния соответствия согласно разделу VII настоящего технического регламента, должна иметь маркировку 
единым знаком обращения продукции на рынке Союза.

133. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке Союза осуществляется перед ее выпу-
ском в обращение на рынке Союза.

134. Единый знак обращения продукции на рынке Союза наносится на каждую единицу продукции.
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Единый знак обращения продукции на рынке Союза наносится на само изделие, а также приводится в 
прилагаемых к нему эксплуатационных документах.

Единый знак обращения продукции на рынке Союза наносится любым способом, обеспечивающим чет-
кое и ясное изображение в течение всего срока службы продукции.

135. Допускается нанесение единого знака обращения продукции на рынке Союза только на упаковку с 
соответствующим указанием в прилагаемых эксплуатационных документах в случае невозможности его 
нанесения непосредственно на продукцию ввиду особенностей ее конструкции.

136. Маркировка продукции единым знаком обращения продукции на рынке Союза свидетельствует о ее 
соответствии требованиям всех технических регламентов Союза (Таможенного союза), действие кото-
рых на нее распространяется.

 
Приложение № 1

к техническому регламенту
Таможенного союза «О безопасности
инфраструктуры железнодорожного

транспорта» (ТР ТС 003/2011)
(в редакции Решения Совета

Евразийской экономической комиссии
от 14 сентября 2021 г. № 90) 

ПЕРЕЧЕНЬ
подсистем, составных частей подсистем и элементов составных частей подсистем 

инфраструктуры железнодорожного транспорта

I. Подсистемы и составные части подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта

1. Верхнее строение пути
2. Водоотводные, противодеформационные, защитные и укрепительные сооружения
3. Грузовые дворы, контейнерные площадки
4. Железнодорожный путь
5. Железнодорожный переезд
6. Железнодорожные станции
7. Земляное полотно
8. Контактная сеть
9. Мосты железнодорожные
10. Пассажирские и грузовые платформы
11. Пешеходные переходы через железнодорожные пути
12. Пешеходные мосты над железнодорожными путями
13. Пешеходные тоннели под железнодорожными путями
14. Промывочно-пропарочные станции
15. Пункты промывки и дезинфекции вагонов
16. Пункты осмотра
17. Пункты подготовки вагонов под погрузку
18. Пункты и посты обеспечения безопасности движения поездов
19. Пункты текущего отцепочного ремонта
20. Пункты технического обслуживания
21. Системы, устройства и оборудование железнодорожной автоматики и телемеханики
22. Системы, устройства и оборудование железнодорожной электросвязи
23. Системы, устройства и оборудование железнодорожных устройств электроснабжения на перегонах 

и станциях
24. Сортировочные горки
25. Тоннели железнодорожные
26. Трансформаторные подстанции
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27. Трубы водопропускные
28. Тяговая подстанция (пост секционирования)
29. Участок железнодорожного пути
30. Экипировочные сооружения и устройства

II. Элементы составных частей подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта

31. Автоматизированные системы оперативного управления технологическими процессами, связанны-
ми с обеспечением безопасности движения и информационной безопасностью

32. Аппаратура телемеханики железнодорожных устройств электроснабжения
33. Армированные бетонные стойки для опор контактной сети электрифицированных железных дорог
34. Болты для рельсовых стыков
35. Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути
36. Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути
37. Брусья деревянные для стрелочных переводов широкой колеи, пропитанные защитными средствами
38. Брусья железобетонные для стрелочных переводов для железных дорог колеи 1 520 мм
39. Брусья мостовые деревянные для железных дорог широкой колеи, пропитанные защитными сред-

ствами
40. Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений для железнодорожных устройств элек-

троснабжения
41. Гайки для болтов рельсовых стыков
42. Гайки для закладных болтов рельсовых скреплений железнодорожного пути
43. Гайки для клеммных болтов рельсовых скреплений железнодорожного пути
44. Гарнитуры, внешние замыкатели железнодорожных стрелочных переводов
45. Генераторы, приемники, фильтры, усилители для тональных рельсовых цепей
46. Датчики системы счета осей и датчики контроля участков пути
47. Дешифраторы и блоки дешифраторов числовой кодовой автоблокировки
48. Диодные заземлители устройств контактной сети электрифицированных железных дорог
49. Изоляторы для контактной сети электрифицированных железных дорог
50. Клеммы раздельного и нераздельного рельсового скрепления
51. Клеммы пружинные прутковые для крепления рельсов
52. Комплекты светофильтров-линз и линз, комплекты линзовые с ламподержателем для линзовых све-

тофоров железнодорожного транспорта
53. Костыли путевые
54. Крестовины стрелочных переводов
55. Металлические стойки для опор контактной сети электрифицированных железных дорог
56. Накладки для изолирующих стыков железнодорожных рельсов
57. Накладки рельсовые двухголовые для железных дорог широкой колеи
58. Остряки стрелочных переводов различных типов и марок
59. Подкладки костыльного скрепления железнодорожного пути
60. Подкладки раздельного скрепления железнодорожного пути
61. Полушпалы железобетонные
62. Провода контактные из меди и ее сплавов для железнодорожной контактной сети
63. Программные средства железнодорожного транспорта для автоматизированных систем оператив-

ного управления технологическими процессами, связанными с обеспечением безопасности движения и 
информационной безопасностью

64. Прокладки рельсового скрепления
65. Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам
66. Разъединители для тяговых подстанций систем электроснабжения электрифицированных железных 

дорог
67. Разъединители железнодорожной контактной сети
68. Реакторы для тяговых подстанций систем электроснабжения электрифицированных железных дорог
69. Реле электромагнитные безопасные, в том числе электронные, для систем железнодорожной авто-
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матики и телемеханики, релейные блоки
70. Рельсовые скрепления
71. Рельсы железнодорожные контррельсовые
72. Рельсы железнодорожные остряковые
73. Рельсы железнодорожные широкой колеи
74. Ригели жестких поперечин устройств подвески контактной сети электрифицированных железных 

дорог
75. Светодиодные светооптические системы для железнодорожной светофорной и переездной сигна-

лизации
76. Светофильтры, линзы, светофильтры-линзы, рассеиватели и отклоняющие вставки для сигнальных 

приборов железнодорожного транспорта
77. Средства автоматического контроля подвижного состава на ходу поезда
78. Статические преобразователи для устройств электроснабжения электрифицированных железных 

дорог
79. Стрелочные переводы, ремкомплекты (полустрелки), глухие пересечения железнодорожных путей
80. Стрелочные электромеханические приводы
81. Стыки изолирующие железнодорожных рельсов
82. Упругие пружинные элементы путевые (двухвитковые шайбы, тарельчатые пружины, клеммы)
83. Устройства защиты тяговых подстанций, станций стыкования электрифицированных железных дорог
84. Фундаменты опор контактной сети электрифицированных железных дорог
85. Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи, пропитанные защитными средствами
86. Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1 520 мм
87. Шурупы путевые
88. Щебень для балластного слоя железных дорог из природного камня
89. Элементы скреплений железнодорожных стрелочных переводов
 

Приложение № 2
к техническому регламенту

Таможенного союза «О безопасности
инфраструктуры железнодорожного

транспорта» (ТР ТС 003/2011)
(в редакции Решения Совета

Евразийской экономической комиссии
от 14 сентября 2021 г. № 90)

ПЕРЕЧЕНЬ
подсистем и составных частей подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта, 

подлежащих приемке в эксплуатацию

1. Верхнее строение пути
2. Водоотводные, противодеформационные, защитные и укрепительные сооружения
3. Грузовые дворы, контейнерные площадки
4. Железнодорожный путь
5. Железнодорожный переезд
6. Железнодорожные станции
7. Земляное полотно
8. Контактная сеть
9. Мосты железнодорожные
10. Пассажирские и грузовые платформы
11. Пешеходные переходы через железнодорожные пути
12. Пешеходные мосты над железнодорожными путями
13. Пешеходные тоннели под железнодорожными путями
14. Промывочно-пропарочные станции
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15. Пункты промывки и дезинфекции вагонов
16. Пункты осмотра
17. Пункты подготовки вагонов под погрузку
18. Пункты и посты обеспечения безопасности движения поездов
19. Пункты текущего отцепочного ремонта
20. Пункты технического обслуживания
21. Системы, устройства и оборудование железнодорожной автоматики и телемеханики
22. Системы, устройства и оборудование железнодорожной электросвязи
23. Системы, устройства и оборудование железнодорожных устройств электроснабжения на перегонах 

и станциях
24. Сортировочные горки
25. Тоннели железнодорожные
26. Трансформаторные подстанции
27. Трубы водопропускные
28. Тяговая подстанция (пост секционирования)
29. Участок железнодорожного пути
30. Экипировочные сооружения и устройства
 

Приложение № 3
к техническому регламенту

Таможенного союза «О безопасности
инфраструктуры железнодорожного

транспорта» (ТР ТС 003/2011)
(в редакции Решения Совета

Евразийской экономической комиссии
от 14 сентября 2021 г. № 90)

ПЕРЕЧЕНЬ
продукции, подлежащей сертификации

1. Автоматизированные системы оперативного управления технологическими процессами, связанны-
ми с обеспечением безопасности движения и информационной безопасностью

2. Аппаратура телемеханики железнодорожных устройств электроснабжения
3. Армированные бетонные стойки для опор контактной сети электрифицированных железных дорог
4. Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути
5. Брусья железобетонные для стрелочных переводов для железных дорог колеи 1 520 мм
6. Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений для железнодорожных устройств электро-

снабжения
7. Гарнитуры, внешние замыкатели железнодорожных стрелочных переводов
8. Генераторы, приемники, фильтры, усилители для тональных рельсовых цепей
9. Датчики системы счета осей и датчики контроля участков пути
10. Дешифраторы и блоки дешифраторов числовой кодовой автоблокировки
11. Изоляторы для контактной сети электрифицированных железных дорог
12. Клеммы раздельного и нераздельного рельсового скрепления
13. Клеммы пружинные прутковые для крепления рельсов
14. Комплекты светофильтров-линз и линз, комплекты линзовые с ламподержателем для линзовых све-

тофоров железнодорожного транспорта
15. Крестовины стрелочных переводов
16. Металлические стойки для опор контактной сети электрифицированных железных дорог
17. Накладки для изолирующих стыков железнодорожных рельсов
18. Накладки рельсовые двухголовые для железных дорог широкой колеи
19. Остряки стрелочных переводов различных типов и марок
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20. Подкладки раздельного скрепления железнодорожного пути
21. Полушпалы железобетонные
22. Провода контактные из меди и ее сплавов для железнодорожной контактной сети
23. Прокладки рельсового скрепления
24. Реле электромагнитные безопасные, в том числе электронные, для систем железнодорожной авто-

матики и телемеханики, релейные блоки
25. Рельсовые скрепления
26. Рельсы железнодорожные контррельсовые
27. Рельсы железнодорожные остряковые
28. Рельсы железнодорожные широкой колеи
29. Ригели жестких поперечин устройств подвески контактной сети электрифицированных железных 

дорог
30. Светодиодные светооптические системы для железнодорожной светофорной и переездной сигна-

лизации
31. Светофильтры, линзы, светофильтры-линзы, рассеиватели и отклоняющие вставки для сигнальных 

приборов железнодорожного транспорта
32. Средства автоматического контроля подвижного состава на ходу поезда
33. Стрелочные переводы, ремкомплекты (полустрелки), глухие пересечения железнодорожных путей
34. Стрелочные электромеханические приводы
35. Стыки изолирующие железнодорожных рельсов
36. Упругие пружинные элементы путевые (двухвитковые шайбы, тарельчатые пружины, клеммы)
37. Устройства защиты тяговых подстанций, станций стыкования электрифицированных железных 

дорог
38. Фундаменты опор контактной сети электрифицированных железных дорог
39. Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1 520 мм
40. Щебень для балластного слоя железных дорог из природного камня
41. Элементы скреплений железнодорожных стрелочных переводов
 

Приложение № 4
к техническому регламенту

Таможенного союза «О безопасности
инфраструктуры железнодорожного

транспорта» (ТР ТС 003/2011)
(в редакции Решения Совета

Евразийской экономической комиссии
от 14 сентября 2021 г. № 90)

ПЕРЕЧЕНЬ
продукции, подлежащей декларированию соответствия на основании собственных 

доказательств заявителя (при наличии) и доказательств, полученных с участием органа 
по сертификации и (или) аккредитованной испытательной лаборатории (центра)

1. Болты для рельсовых стыков
2. Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути
3. Брусья деревянные для стрелочных переводов широкой колеи, пропитанные защитными средствами
4. Брусья мостовые деревянные для железных дорог широкой колеи, пропитанные защитными сред-

ствами
5. Гайки для болтов рельсовых стыков
6. Гайки для закладных болтов рельсовых скреплений железнодорожного пути
7. Гайки для клеммных болтов рельсовых скреплений железнодорожного пути
8. Диодные заземлители устройств контактной сети электрифицированных железных дорог
9. Костыли путевые
10. Подкладки костыльного скрепления железнодорожного пути
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11. Программные средства железнодорожного транспорта для автоматизированных систем оператив-
ного управления технологическими процессами, связанными с обеспечением безопасности движения и 
информационной безопасностью

12. Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам
13. Разъединители для тяговых подстанций систем электроснабжения электрифицированных железных 

дорог
14. Разъединители железнодорожной контактной сети
15. Реакторы для тяговых подстанций систем электроснабжения электрифицированных железных 

дорог
16. Статические преобразователи для устройств электроснабжения электрифицированных железных 

дорог
17. Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи, пропитанные защитными средствами
18. Шурупы путевые
 

Приложение № 5
к техническому регламенту

Таможенного союза «О безопасности
инфраструктуры железнодорожного

транспорта» (ТР ТС 003/2011)
(в редакции Решения Совета

Евразийской экономической комиссии
от 14 сентября 2021 г. № 90)

ПЕРЕЧЕНЬ
положений технического регламента Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры 

железнодорожного транспорта» (ТР ТС 003/2011), применяемых при подтверждении 
соответствия элементов составных частей подсистем инфраструктуры железнодорожного 

транспорта требованиям указанного технического регламента

Элементы составных частей подсистем инфраструктуры 
железнодорожного транспорта

Обозначение пункта (подпункта) 
технического регламента

1 2

1. Автоматизированные системы оперативного управления 
технологическими процессами, связанными с обеспечением 
безопасности движения и информационной безопасностью

пункт 15, подпункты «а» – «ж» пункта 29

2. Аппаратура телемеханики железнодорожных устройств 
электроснабжения

пункты 15 и 21, подпункт «ж» пункта 28, пункты 32 и 
33

3. Армированные бетонные стойки для опор контактной сети 
электрифицированных железных дорог

подпункт «б» пункта 13, пункты 15 и 21, подпункты 
«б» и «в» пункта 28, пункты 32 и 33

4. Болты для рельсовых стыков пункт 12, подпункт «б» пункта 13, пункт 15, подпункт 
«а» пункта 27, пункты 32 и 33

5. Болты закладные для рельсовых скреплений железнодо-
рожного пути

пункт 12, подпункт «б» пункта 13, пункт 15, подпункт 
«а» пункта 27, пункты 32 и 33

6. Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодо-
рожного пути

пункт 12, подпункт «б» пункта 13, пункт 15, подпункт 
«а» пункта 27, пункт 32, подпункты «а» – «в» пункта 33

7. Брусья деревянные для стрелочных переводов широкой 
колеи, пропитанные защитными средствами

подпункт «б» пункта 13, пункт 15, подпункты «а» и «б» 
пункта 27, пункты 32 и 33

8. Брусья железобетонные для стрелочных переводов для 
железных дорог колеи 1 520 мм

подпункт «б» пункта 13, пункт 15, подпункты «а» и «б» 
пункта 27, пункты 32 и 33

9. Брусья мостовые деревянные для железных дорог широкой 
колеи, пропитанные защитными средствами

подпункт «б» пункта 13, пункт 15, подпункты «а» и «б» 
пункта 27, пункты 32 и 33
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10. Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений 
для железнодорожных устройств электроснабжения 

пункты 15 и 21, подпункты «а» – «в» пункта 28, пункты 
32 и 33

11. Гайки для болтов рельсовых стыков пункт 12, подпункт «б» пункта 13, пункт 15, подпункт 
«а» пункта 27, пункты 32 и 33

12. Гайки для закладных болтов рельсовых скреплений желез-
нодорожного пути

пункт 12, подпункт «б» пункта 13, пункт 15, подпункт 
«а» пункта 27, пункты 32 и 33

13. Гайки для клеммных болтов рельсовых скреплений желез-
нодорожного пути

пункт 12, подпункт «б» пункта 13, пункт 15, подпункт 
«а» пункта 27, пункты 32 и 33

14. Гарнитуры, внешние замыкатели железнодорожных стре-
лочных переводов

пункт 15, подпункты «а» и «ж» пункта 29, пункты 32–34

15. Генераторы, приемники, фильтры, усилители для тональ-
ных рельсовых цепей

подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 20 и 21, подпункты 
«е» и «ж» пункта 29, пункты 32 и 33

16. Датчики системы счета осей и датчики контроля участков 
пути

подпункт «б» пункта 13, пункты 15 и 20, подпункты 
«е» и «ж» пункта 29, пункты 32 и 33

17. Дешифраторы и блоки дешифраторов числовой кодовой 
автоблокировки

пункты 15, 21, 29, 32 и 33

18. Диодные заземлители устройств контактной сети электри-
фицированных железных дорог

пункты 15 и 21, подпункт «б» пункта 28, пункты 32 и 
33

19. Изоляторы для контактной сети электрифицированных 
железных дорог

пункты 15 и 21, подпункты «б» и «в» пункта 28, пункты 
32 и 33

20. Клеммы раздельного и нераздельного рельсового скре-
пления

пункт 12, подпункт «б» пункта 13, пункты 15 и 21, под-
пункт «а» пункта 27, пункты 32 и 33

21. Клеммы пружинные прутковые для крепления рельсов пункт 12, подпункты «б» и «в» пункта 13, пункты 15 и 
21, подпункт «а» пункта 27, пункты 32 и 33

22. Комплекты светофильтров-линз и линз, комплекты линзо-
вые с ламподержателем для линзовых светофоров железно-
дорожного транспорта

пункты 15, 21, 29, 32–34

23. Костыли путевые пункт 12, подпункт «б» пункта 13, пункт 15, подпункт 
«а» пункта 27, пункты 32 и 33

24. Крестовины стрелочных переводов подпункт «б» пункта 13, пункт 15, подпункты «а» и «б» 
пункта 27, пункты 32 и 33

25. Металлические стойки для опор контактной сети электри-
фицированных железных дорог

подпункт «б» пункта 13, пункты 15 и 21, подпункты 
«б» и «в» пункта 28, пункты 32 и 33

26. Накладки для изолирующих стыков железнодорожных 
рельсов

пункт 12, подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 21 и 33

27. Накладки рельсовые двухголовые для железных дорог 
широкой колеи

пункт 12, подпункт «б» пункта 13, пункт 15, подпункт 
«а» пункта 27, пункты 32 и 33

28. Остряки стрелочных переводов различных типов и марок подпункт «б» пункта 13, пункты 15, подпункты «а» и 
«б» пункта 27, пункты 32 и 33

29. Подкладки костыльного скрепления железнодорожного 
пути

пункт 12, подпункт «б» пункта 13, пункты 15, подпункт 
«а» пункта 27, пункты 32 и 33

30. Подкладки раздельного скрепления железнодорожного 
пути

пункт 12, подпункт «б» пункта 13, пункты 15, подпункт 
«а» пункта 27, пункты 32 и 33

31. Полушпалы железобетонные подпункт «б» пункта 13, пункт 15, подпункты «а» и «б» 
пункта 27, пункты 32 и 33

32. Провода контактные из меди и ее сплавов для железнодо-
рожной контактной сети

пункт 12, подпункт «б» пункта 13, пункт 15, подпункт 
«в» пункта 28, пункты 32 и 33
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33. Программные средства железнодорожного транспорта 
для автоматизированных систем оперативного управления 
технологическими процессами, связанными с обеспечением 
безопасности движения и информационной безопасностью

пункты 15, 16 и 21, подпункты «а» и «з» пункта 29, пун-
кты 32 и 33

34. Прокладки рельсового скрепления пункт 12, подпункт «б» пункта 13, пункты 15 и 21, под-
пункт «а» пункта 27, пункты 33 и 34 

35. Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам пункт 12, подпункт «б» пункта 13, пункт 15, подпункт 
«а» пункта 27, пункты 32 и 33

36. Разъединители для тяговых подстанций систем электро-
снабжения электрифицированных железных дорог

пункты 15 и 21, подпункт «б» пункта 28, пункты 32 и 33

37. Разъединители железнодорожной контактной сети пункты 15 и 21, подпункт «б» пункта 28, пункты 32 и 33 

38. Реакторы для тяговых подстанций систем электроснабже-
ния электрифицированных железных дорог

пункты 15 и 21, подпункты «б» и «в» пункта 28, пункты 
32 и 33

39. Реле электромагнитные безопасные, в том числе элек-
тронные, для систем железнодорожной автоматики и телеме-
ханики, релейные блоки

пункты 15, 21, 29, 32 и 33

40. Рельсовые скрепления подпункт «б» пункта 13, пункт 15, подпункт «а» пункта 
27, пункт 33

41. Рельсы железнодорожные контррельсовые пункт 12, подпункты «б» и «в» пункта 13, пункт 15 под-
пункт «а» пункта 27, пункт 33

42. Рельсы железнодорожные остряковые пункт 12, подпункты «б» и «в» пункта 13, пункт 15, 
подпункт «а» пункта 27, пункты 32 и 33

43. Рельсы железнодорожные широкой колеи пункт 12, подпункты «б» и «в» пункта 13, пункт 15, 
подпункт «а» пункта 27, пункты 32 и 33

44. Ригели жестких поперечин устройств подвески контакт-
ной сети электрифицированных железных дорог

подпункт «б» пункта 13, пункты 15 и 21, подпункты 
«б» и «в» пункта 28, пункты 32 и 33 

45. Светодиодные светооптические системы для железнодо-
рожной светофорной и переездной сигнализации

подпункт «б» пункта 13, пункты 15 и 21, подпункты 
«а» и «е» пункта 29, пункты 32–34

46. Светофильтры, линзы, светофильтры-линзы, рассеиватели 
и отклоняющие вставки для сигнальных приборов железно-
дорожного транспорта

пункты 15, 21, 29, 32–34

47. Средства автоматического контроля подвижного состава 
на ходу поезда

пункты 13, 15, 33, 20 и 21, подпункты «е» и «ж» пункта 
29

48. Статические преобразователи для устройств электроснаб-
жения электрифицированных железных дорог

пункты 15 и 21, подпункты «а» и «б» пункта 28, пункты 
32 и 33

49. Стрелочные переводы, ремкомплекты (полустрелки), глу-
хие пересечения железнодорожных путей

подпункт «б» пункта 13, пункт 15, подпункты «а», «б» и 
«е» пункта 27, пункты 32 и 33

50. Стрелочные электромеханические приводы пункты 15 и 21, подпункты «г», «е» и «ж» пункта 29, 
пункты 32–34

51. Стыки изолирующие железнодорожных рельсов пункты 12, 15 и 21, подпункт «а» пункта 27, пункт 33 

52. Упругие пружинные элементы путевые (двухвитковые 
шайбы, тарельчатые пружины, клеммы)

пункт 12, подпункт «б» пункта 13, пункт 15, подпункт 
«а» пункта 27, пункты 32 и 33

53. Устройства защиты тяговых подстанций, станций стыкова-
ния электрифицированных железных дорог

пункты 15, 21, 28, 32 и 33

54. Фундаменты опор контактной сети электрифицированных 
железных дорог

подпункт «б» пункта 13, пункт 15 и 21, подпункты «б» 
и «в» пункта 28, пункты 32 и 33

55. Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи, 
пропитанные защитными средствами

подпункт «б» пункта 13, пункт 15, подпункты «а» и «б» 
пункта 27, пункты 32 и 33
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56. Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1 520 мм подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 32 и 33, подпункты 
«а» и «б» пункта 27

57. Шурупы путевые пункт 12, подпункт «б» пункта 13, пункт 15, подпункт 
«а» пункта 27, пункты 32 и 33

58. Щебень для балластного слоя железных дорог из природ-
ного камня

подпункт «б» пункта 13, пункт 15, подпункт «а» пункта 
27, пункт 33

59. Элементы скреплений железнодорожных стрелочных 
переводов

подпункт «б» пункта 13, пункт 15, подпункты «а» и «б» 
пункта 27, пункты 32 и 33

 
УТВЕРЖДЕН
Решением Комиссии
Таможенного союза
от 15 июля 2011 г. № 710
(в редакции Решения Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 3 февраля 2015 г. № 11)

ПЕРЕЧЕНЬ
стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается

соблюдение требований технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности железнодорожного подвижного состава»

№ 
п/п

Элементы техниче-
ского регламента 

Таможенного союза

Обозначение 
стандарта Наименование стандарта

При-
меча-

ние

1 2 3 4 5

1 статья 4 ГОСТ 15.902-2014 Система разработки и постановки продукции на производ-
ство. Железнодорожный подвижной состав. Порядок раз-
работки и постановки на производство

 

2 ГОСТ 22339-88 Тепловозы маневровые и промышленные.
Типы и основные параметры

3 ГОСТ 22602-91 Тепловозы магистральные.
Типы и основные параметры

4 ГОСТ 27705-88 Тепловозы маневровые мощностью 180 кВт. Основные 
параметры и технические требования

5 раздел 4 ГОСТ 
26725-97

Полувагоны четырехосные универсальные магистральных 
железных дорог колеи 1520 мм.
Общие технические условия

6 раздел 2 ГОСТ 
26445-85

Провода силовые изолированные.
Общие технические условия

7 ГОСТ 10150-2014 Двигатели внутреннего сгорания поршневые.
Общие технические условия

8 раздел 2 
ГОСТ 11928-83

Системы аварийно-предупредительной сигнализации и 
защиты автоматизированных дизелей и газовых двигателей.
Общие технические условия

9 ГОСТ Р 53638-2009 Двигатели внутреннего сгорания поршневые.
Общие технические условия

10 пункт 2 статьи 4 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные поня-
тия.
Термины и определения
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11 ГОСТ Р 54504-2011 Безопасность функциональная. Политика, программа обе-
спечения безопасности. Доказательство безопасности объ-
ектов железнодорожного транспорта 

12 пункт 4 статьи 4 раздел 2
ГОСТ 12.2.003-91

Система стандартов безопасности труда. Оборудование 
производственное.
Общие требования безопасности

13 пункт 7 статьи 4 раздел 3
ГОСТ 12.2.007.0-75

Система стандартов безопасности труда. Изделия электро-
технические.
Общие требования безопасности

14 пункты 4, 7, 12, 13, 
22, 24, 42, 43, 46–51, 

55, 58, 61, 62, 66, 
71, 73, 74, 81, 82, 

88, 89, 91, 93 и 99, 
подпункты «а», «б», 

«г»–«е», «з»–«м», 
«р», «у» и «ц» 

пункта 5 статьи 4

СТ РК 2431-2013 Составы пассажирские сочлененного типа, сформирован-
ные из вагонов локомотивной тяги с системами пневмати-
ческой подвески и наклона кузова.
Общие технические условия

15 пункты 4, 7, 9, 12, 
13, 22–24, 28, 50, 

56, 58, 61, 63 и 64, 
подпункты «б», «в», 

«ж», «к», «р», «с», 
«у» и «ф» пункта 5 

статьи 4

разделы 3 и 4
ГОСТ Р 51690-2000

Вагоны пассажирские магистральных железных дорог 
колеи 1520 мм.
Общие технические условия

16 пункты 4, 7, 9, 12, 
13, 22–24, 28, 42, 43, 
44, 46–50, 55, 56, 58, 

59, 61, 63, 65–67, 
71, 72, 74 и 75, 

подпункты «а»–«о», 
«р»–«ф» и «ц» пун-

кта 5 статьи 4

раздел 4
ГОСТ Р 55182-2012

Вагоны пассажирские локомотивной тяги.
Общие технические требовани

17 пункты 4, 7, 12, 13, 
22, 46, 47, 49, 50, 54, 

55, 58, 59–63, 94, 
96 и 99, подпункты 

«а»–«м», «р»–«т», 
«ф»–«ц» и «ш» пун-

кта 5 статьи 4

разделы 4 и 5
ГОСТ 30243.1-97

Вагоны-хопперы открытые колеи 1520 мм для сыпучих гру-
зов.
Общие технические условия

18 разделы 4 и 5
ГОСТ 30243.2-97

Вагоны-хопперы закрытые колеи 1520 мм для перевозки 
цемента.
Общие технические условия

19 раздел 4
ГОСТ 30243.3-99

Вагоны-хопперы крытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов.
Общие технические условия

20 разделы 4 и 5
ГОСТ 10935-97

Вагоны грузовые крытые магистральных железных дорог 
колеи 1520 мм.
Общие технические условия

21 раздел 3
ГОСТ 30549-98

Вагоны-самосвалы (думпкары) железных дорог колеи 1520 мм.
Требования безопасности

22 раздел 4
ГОСТ 5973-2009

Вагоны-самосвалы (думпкары) железных дорог колеи 1520 мм.
Общие технические условия

23 разделы 4 и 5
ГОСТ 26686-96

Вагоны-платформы магистральных железных дорог колеи 
1520 мм.
Общие технические условия
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24 раздел 4
ГОСТ Р 51659-2000

Вагоны-цистерны магистральных железных дорог колеи 
1520 мм.
Общие технические условия

25 пункты 4, 12, 13, 
22–24, 27–29, 

38–42, 45–49, 50, 
55, 58, 59, 60–62, 
64, 72–74, 76, 79, 

92 и 95, подпункты 
«а»–«г», «е»–«л», «м», 

«о»–«у», «ц» и «ш» 
пункта 5 статьи 4

разделы 3 и 4
ГОСТ 32216-2013

Специальный железнодорожный подвижной состав.
Общие технические требования

26 пункты 4 и 57, под-
пункты «б», «д», «л», 

«с» и «ц» пункта 5 
статьи 4

разделы 4 и 5
ГОСТ 31846-2012

Специальный подвижной состав. Требования к прочности 
несущих конструкций и динамическим качествам

27 пункты 4, 7, 12, 22, 
24, 28–34, 38–47, 

49, 51, 52, 55, 58–64, 
68–70, 72, 73, 74, 76, 
78, 79, 80, 92, 93, 95, 
96 и 99, подпункты 
«е», «ж», «п» и «у» 
пункта 5 статьи 4

разделы 2–4
ГОСТ 12.2.056-81

Система стандартов безопасности труда. Электровозы и 
тепловозы колеи 1520 мм.
Требования безопасности

28 пункты 4, 7, 12, 14, 
74 и 99, подпункты 

«б», «в», «н», «о», 
«у» и «щ» пункта 5 

статьи 4

СТ РК МЭК 60349-
1-2007

Электрическая тяга. Вращающиеся электрические машины 
для железнодорожного и дорожного транспорта.
Часть 1. Машины, отличные от машин с двигателями пере-
менного тока, питаемых от электронного преобразователя

29 пункты 4, 7, 12, 16 
и 57, подпункты 
«а»–«в», «р»–«т» 

пункта 5, подпун-
кты «б» и «в» пункта 

14 статьи 4

раздел 4
ГОСТ 4835-2013

Колесные пары железнодорожных вагонов.
Технические условия

30 пункты 4, 7, 12, 14, 
16 и 57, подпункты 

«а»–«в», «р»–«т» 
пункта 5 статьи 4

раздел 4
ГОСТ 11018-2011

Колесные пары тягового подвижного состава железных 
дорог колеи 1520 мм.
Общие технические условия

31 раздел 4
ГОСТ 31847-2012

Колесные пары специального подвижного состава.
Общие технические условия

32 пункты 4, 7, 12, 14 и 
57, подпункты «б», 
«в», «р»–«т» пункта 

5 статьи 4

разделы 3–6
ГОСТ 10791-2011

Колеса цельнокатаные.
Технические условия

33 пункты 4, 7, 12, 14, 
16, 57 и 99, под-

пункты «б», «р»–«т» 
пункта 5 статьи 4

раздел 4
ГОСТ 31334-2007

Оси для подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм.
Технические условия

34 ГОСТ 22780-93 Оси для вагонов железных дорог колеи 1520 (1524) мм.
Типы, параметры и размеры

35 ГОСТ 30803-2014 Колеса зубчатые тяговых передач тягового подвижного 
состава. Технические условия

36 раздел 4
ГОСТ 4728-2010

Заготовки осевые для железнодорожного подвижного 
состава.
Технические условия
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37 ГОСТ Р 52366-2005 Бандажи черновые для локомотивов железных дорог 
широкой колеи.
Типы и размеры

38 пункты 4, 7, 12, 14 и 
57, подпункты «б», 

«р»–«т» пункта 5 
статьи 4

раздел 5
ГОСТ Р 55498-2013

Центры колесные катаные для железнодорожного подвиж-
ного состава.
Технические условия

39 пункты 4, 7, 12, 14, 
57 и 99, подпункты 

«б», «р»–«т» 
пункта 5 статьи 4

раздел 1
ГОСТ 4491-86

Центры колесные литые для подвижного состава железных 
дорог колеи 1520 мм.
Общие технические условия2

40 пункты 4, 7, 12, 14, 
17 и 18 статьи 4

раздел 4
ГОСТ 32400-2013

Рама боковая и балка надрессорная литые тележек желез-
нодорожных грузовых вагонов.
Технические условия

41 пункты 4, 7, 12, 14 
и 55, подпункты 

«б», «в», «ж» и «ч» 
пункта 5 статьи 4

ГОСТ Р 54749-2011 Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного 
подвижного состава. 
Технические требования и правила приемки

42 пункты 4, 7, 12, 14 
и 44, подпункт «б» 
пункта 5 статьи 4

ГОСТ 32565-2013 Стекло безопасное для наземного транспорта.
Общие технические условия

43 пункты 4, 7, 12 и 
14, подпункты «а», 
«б», «р–т» пункта 5 

статьи 4

раздел 5
ГОСТ 9246-2013

Тележки двухосные трехэлементные грузовых вагонов 
железных дорог колеи 1520 мм. 
Общие технические условия

44 разделы 4 и 5
ГОСТ Р 55821-2013

Тележки пассажирских вагонов локомотивной тяги.
Технические условия

45 пункты 4, 7 и 14, 
подпункты «а», 

«б» и «р» пункта 5 
статьи 4

раздел 2
ГОСТ 10527-84

Тележки двухосные пассажирских вагонов магистральных 
железных дорог колеи 1520 мм.
Технические условия

46 пункты 4, 7 и 14, 
подпункт «б» пун-

кта 5 статьи 4

раздел 6
ГОСТ Р 51759-2001

Передачи гидродинамические для подвижного состава 
железнодорожного транспорта. 
Общие технические условия

47 пункты 4, 7, 12 и 
14, подпункты «б», 

«р»–«т» пункта 5 
статьи 4

раздел 4
ГОСТ 398-2010

Бандажи черновые для железнодорожного подвижного 
состава.
Технические условия

48 раздел 7
ГОСТ 520-2011

Подшипники качения.
Общие технические условия

49 ГОСТ 18572-2014 Подшипники качения.
Подшипники буксовые роликовые цилиндрические желез-
нодорожного подвижного состава.
Технические условия

50 ГОСТ 32769-2014 Подшипники качения.
Узлы подшипниковые конические букс железнодорожного 
подвижного состава.
Технические условия

51 раздел 4
ГОСТ 1452-2011

Пружины цилиндрические винтовые тележек и ударно-
тяговых приборов подвижного состава железных дорог.
Технические условия

52 пункты 4, 7, 12 и 
14, подпункты «б», 
«р» и «т» пункта 5 

статьи 4

раздел 4
ГОСТ 28300-2010

Валы карданные тягового привода тепловозов и дизель-
поездов.
Общие технические условия
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53 пункты 4, 7, 12 и 
14, подпункт «б» 
пункта 5 статьи 4

раздел 2
ГОСТ 28465-90

Устройства очистки лобовых стекол кабины машиниста 
тягового подвижного состава.
Общие технические условия

54 раздел 5
ГОСТ Р 55184-2012

Демпферы гидравлические железнодорожного подвижно-
го состава.
Общие технические условия

55 пункты 4, 7 и 12, 
подпункты «б» и 

«ж» пункта 5, под-
пункты «б» и «в» 

пункта 14 статьи 4

раздел 5
ГОСТ 22703-2012

Детали литые сцепных и автосцепных устройств железно-
дорожного подвижного состава.
Общие технические условия

56 пункты 4 и 7, под-
пункты «б», «р»–«т» 

пункта 5 статьи 4

раздел 1
ГОСТ 1425-93

Рессоры листовые для подвижного состава железных 
дорог.
Технические условия

57 пункты 4 и 7, под-
пункт «б» пункта 5

статьи 4 

СТ РК 1454-2005 Резервуары воздушные для тягового подвижного состава.
Основные требования к конструкции

58 пункты 4, 8, 9, 12, 
13, 22–25, 27, 28, 36, 

37, 40, 43, 44–50, 
55, 58, 59, 62–65, 

67, 71–76, 84, 88–93 
и 95, подпункты 

«а»–«у» и «ц» пункта 
5 статьи 4

разделы 5–12
ГОСТ Р 55434-2013

Электропоезда.
Общие технические требования

59 пункт 4, подпункты 
«б»–«г», «ж», «и», 

«р»–«т» и «ц» пункта 
5 статьи 4

разделы 4–9
ГОСТ Р 55495-2013

Моторвагонный подвижной состав. Требования к прочно-
сти и динамическим качествам

60 подпункт «б» пун-
кта 5 статьи 4

ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические.
Общие требования в части стойкости к климатическим 
внешним воздействующим факторам

61 ГОСТ 16350-80 Климат СССР. Районирование и статистические параметры 
климатических факторов для технических целей

62 ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические.
Общие требования в части стойкости к механическим 
внешним воздействующим факторам

63 раздел 4
ГОСТ 30631-99

Общие требования к машинам, приборам и другим техни-
ческим изделиям в части стойкости к механическим внеш-
ним воздействующим факторам при эксплуатации

64 СТ РК 1416-2005 Макро- и микроструктуры зубчатых колес тяговых передач 
тягового подвижного состава. Оценочные шкалы и порядок 
контроля

65 подпункты «а», 
«в» и «ц» пункта 5 

статьи 4

разделы 4 и 5
ГОСТ 9238-2013

Габариты железнодорожного подвижного состава и при-
ближения строений

66 подпункты «в» и «ж» 
пункта 5 статьи 4

ГОСТ 3475-81 Устройство автосцепное подвижного состава железных 
дорог колеи 1520 (1524) мм.
Установочные размеры

67 подпункты «в», 
«н» и «о» пункта 5 

статьи 4

раздел 1
ГОСТ 29205-91

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Радиопомехи индустриальные от электротранспорта.
Нормы и методы испытаний
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68 подпункты «д» и «и» 
пункта 5 статьи 4

разделы 4 и 5
ГОСТ Р 55050-2012

Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого 
воздействия на железнодорожный путь и методы испытаний

69 подпункт «ж» пун-
кта 5 статьи 4

раздел 4
ГОСТ Р 52916-2008

Упоры автосцепного устройства для грузовых и пассажир-
ских вагонов.
Общие технические условия

70 подпункт «м» пун-
кта 5 статьи 4

СТ РК 1520-2006 Тепловозы колеи 1520 мм. Требования к проведению эко-
логического контроля

71 подпункты «р»–«т» 
пункта 5 статьи 4

СТ РК 2101-2011 Транспорт железнодорожный. Требования к прочности 
кузовов вагонов. Часть 1. Локомотивы и пассажирский под-
вижной состав

72 подпункт «н» 
пункта 5 и под-

пункт «и» пункта 1 
статьи 4

СТ РК МЭК 62236-
1-2007

Железнодорожная техника. Совместимость электромаг-
нитная.
Часть 1. Общие положения

73 СТ РК МЭК 62236-3-
1-2007

Подвижной состав железных дорог. Совместимость элек-
тромагнитная.
Часть 3-1. Поезд и полный состав

74 СТ РК МЭК 62236-
5-2007

Подвижной состав железных дорог. Совместимость элек-
тромагнитная.
Часть 5. Излучение и защищенность стационарного обору-
дования и аппаратуры электропитания

75 подпункты «н» и «о» 
пункта 5 статьи 4

ГОСТ Р 51317.4.5-99 Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость к микросекундным импульсным помехам 
большой энергии.
Требования и методы испытаний

76 подпункт «п» пун-
кта 5 статьи 4

раздел 5
ГОСТ 31565-2012

Кабельные изделия.
Требования пожарной безопасности

77 раздел 4
ГОСТ 31845-2012 

Локомотивы на газовом топливе. Требования взрывобезо-
пасности

78 разделы 6–10
ГОСТ Р 54801-2011

Трансформаторы тяговые и реакторы железнодорожного 
подвижного состава. Основные параметры и методы испы-
таний

79 раздел 5
ГОСТ Р 54965-2012

Кабели и провода для подвижного состава железнодорож-
ного транспорта.
Общие технические условия

80 СТ РК 2100-2011 Транспорт железнодорожный. Требования стойкости к 
ударным нагрузкам кузовов вагонов. Локомотивы и пасса-
жирский подвижной состав

81 подпункт «у» пун-
кта 5 статьи 4

ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)

82 раздел 3
ГОСТ 18142.1-85

Выпрямители полупроводниковые мощностью свыше 5 кВт.
Общие технические условия

83 СТ РК МЭК 60077-
2-2007

Подвижной состав железных дорог. Электрооборудование 
для подвижного состава.
Часть 2. Электрические компоненты. Общие требования

84 Триангели тормозной рычажной передачи тележек грузовых вагонов железнодорожного подвижного состава

подпункт «б» пун-
кта 5 статьи 4

пункт 5.3.1 (второе 
предложение)

ГОСТ 4686-2012

Триангели тормозной рычажной передачи тележек грузо-
вых вагонов. Технические условия

пункт 5.2.2
ГОСТ 4686-2012
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пункт 7 статьи 4 пункт 5.2.2
ГОСТ 4686-2012

пункты 12 и 14 
статьи 4

пункт 5.5.1
ГОСТ 4686-2012

пункт 99 статьи 4 пункт 4.13
ГОСТ 2.601-2013

Единая система конструкторской документации. Эксплуа-
тационные документы

85 пункты 7, 12, 14 и 
99, подпункт «б» 
пункта 5 статьи 4

ГОСТ 10393-2014 Компрессоры, агрегаты компрессорные с электрическим 
приводом и компрессорные установки с электрическим 
приводом для железнодорожного подвижного состава.
Общие технические условия

86 раздел 4
ГОСТ 30249-97

Колодки тормозные чугунные для локомотивов.
Технические условия

87 Цилиндры тормозные для железнодорожного подвижного состава

подпункт «б» пун-
кта 5 статьи 4

пункты 3.1.3 и 3.1.6
ГОСТ 31402-2013

Цилиндры тормозные железнодорожного подвижного 
состава. Общие технические условия

пункт 7 статьи 4 пункты 3.1.4 и 3.1.7
ГОСТ 31402-2013

пункт 12 статьи 4 пункт 3.5.1
ГОСТ 31402-2013

пункт 5.3.1.6
ГОСТ 2.610-2006

Единая система конструкторской документации. Правила 
выполнения эксплуатационных документов

пункт 14 статьи 4 пункт 3.5.1
ГОСТ 31402-2013

Цилиндры тормозные железнодорожного подвижного 
состава. Общие технические условия

пункт 54 статьи 4 пункт 3.1.3
ГОСТ 31402-2013

пункт 99 статьи 4 пункт 5.9
ГОСТ 2.610-2006

Единая система конструкторской документации. Правила 
выполнения эксплуатационных документов

88 пункты 7, 12, 14 и 
99, подпункт «б» 
пункта 5 статьи 4

СТ РК 1643-2007 Колодки тормозные чугунные для вагонов.
Технические условия

89 пункты 7, 14, 64 и 
67, подпункт «б» 
пункта 5 статьи 4

раздел 4
ГОСТ Р 54962-2012

Кресло машиниста (оператора) железнодорожного под-
вижного состава.
Технические условия 

90 пункты 7, 12, 14, 64 
и 67, подпункты 

«б» и «п» пункта 5 
статьи 4

раздел 5
ГОСТ Р 55995-2014

Кресло пассажирское моторвагонного подвижного состава 
и пассажирских вагонов локомотивной тяги.
Общие технические условия

91 пункты 7, 14, 64 
и 67, подпункты 

«б» и «п» пункта 5 
статьи 4

ГОСТ 21889-76 Система «Человек – машина».
Кресло человека-оператора.
Общие эргономические требования

92 ГОСТ 21753-76 Система «Человек – машина».
Рычаги управления.
Общие эргономические требования

93 пункты 7 и 14, под-
пункт «б» пункта 5

статьи 4

раздел 2
ГОСТ 1561-75

Резервуары воздушные для автотормозов вагонов желез-
ных дорог.
Технические условия

94 пункты 7, 12, 14 и 
54, подпункт «б» 
пункта 5 статьи 4

раздел 4
ГОСТ Р 52400-2005

Резервуары воздушные для тормозов вагонов железных 
дорог.
Общие технические условия

К сведению



147www.otsz.by«ОТиСЗ плюс», № 4, 2022

1 2 3 4 5

95 Рукава соединительные для тормозов железнодорожного подвижного состава

подпункт «б» пун-
кта 5 статьи 4

пункты 4.1.1 и 4.1.4
ГОСТ 2593-2014

Рукава соединительные железнодорожного подвижного 
состава. Технические условия

пункт 7 статьи 4 пункты 4.1.2, 4.1.3, 
4.2.1 и 4.4.1

ГОСТ 2593-2014

пункты 12 и 14 
статьи 4

пункты 4.5.1 и 4.5.2
ГОСТ 2593-2014

пункт 99 статьи 4 пункт 8.1
ГОСТ 2.610-2006

Единая система конструкторской документации. Правила 
выполнения эксплуатационных документов

96 Башмаки тормозных колодок железнодорожного подвижного состава

подпункт «б» пун-
кта 5 статьи 4

пункт 5.3.1
ГОСТ Р 55819-2013

Башмаки и чеки тормозных колодок железнодорожного 
подвижного состава. Общие технические условия

пункт 7 статьи 4 пункты 5.2.1.3, 
5.2.1.6, 5.2.1.7 и 5.4
ГОСТ Р 55819-2013

пункты 12 и 14 
статьи 4

пункт 5.6.1
ГОСТ Р 55819-2013

пункт 99 статьи 4 пункт 6.2
ГОСТ Р 55819-2013

97 пункты 7, 12, 14, 19 
и 44, подпункт «б» 
пункта 5 статьи 4

ГОСТ Р 52172-2003 Стеклопакеты для наземного транспорта.
Технические условия

98 пункты 7, 12 и 95, 
подпункт «б» пун-

кта 5 статьи 4

раздел 4
ГОСТ Р 54746-2011

Железнодорожный подвижной состав. Устройства акусти-
ческие сигнальные.
Общие технические условия

99 пункты 7 и 12, 
подпункты «б», 

«в» и «у» пункта 5 
статьи 4

разделы 2–4
ГОСТ 9219-88 

Аппараты электрические тяговые.
Общие технические требования

100 ГОСТ 9219-95 Аппараты электрические тяговые.
Общие технические требования

101 пункты 7 и 12, 
подпункты «в», 

«п» и «у» пункта 5 
статьи 4

раздел 4
ГОСТ Р 54800-2011

Преобразователи полупроводниковые силовые для желез-
нодорожного подвижного состава. Характеристики и мето-
ды испытаний

102 пункт 7, подпункты 
«в», «п» и «у» пункта 

5 статьи 4

раздел 2
ГОСТ 24376-91

Инверторы полупроводниковые.
Общие технические условия

103 раздел 3
ГОСТ 26830-86

Преобразователи электроэнергии полупроводниковые 
силовые мощностью до 5 кВ·А включительно.
Общие технические условия

104 пункт 7, подпункты 
«б», «о» и «у» пункта 

5 статьи 4

раздел 5
ГОСТ 2582-2013

Машины электрические вращающиеся тяговые.
Общие технические условия

105 пункт 7, подпункты 
«б» и «у» пункта 5 

статьи 4

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Испол-
нения для различных климатических районов. Категории, 
условия эксплуатации, хранения и транспортирования в 
части воздействия климатических факторов внешней среды

106 раздел 4
ГОСТ Р МЭК 60034-

14-2008

Машины электрические вращающиеся.
Часть 14. Механическая вибрация некоторых видов машин 
с высотой оси вращения 56 мм и более.
Измерения, оценка и пределы вибрации
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107 пункт 7, подпункт 
«б» пункта 5 статьи 4

ГОСТ 15543-70 Изделия электротехнические. Исполнения для различных 
климатических районов.
Общие технические требования в части воздействия кли-
матических факторов внешней среды

108 пункт 7, подпункты 
«в», «н», «о» и «у» 
пункта 5 статьи 4

СТ РК МЭК 60077-
1-2007

Подвижной состав железных дорог. Электрооборудование 
для подвижного состава.
Часть 1. Общие условия эксплуатации и общие требования

109 пункт 7, подпункты 
«в» и «у» пункта 5 

статьи 4

раздел 2
ГОСТ 16121-86 

Реле слаботочные электромагнитные.
Общие технические условия

110 СТ РК МЭК 60077-
4-2007

Подвижной состав железных дорог. Электрооборудование 
для подвижного состава.
Часть 4. Электрические компоненты. Требования для 
выключателей переменного тока

111 СТ РК МЭК 60077-
5-2007

Подвижной состав железных дорог. Электрооборудование 
для подвижного состава.
Часть 5. Электрические компоненты. Требования для плав-
ких предохранителей высокого напряжения

112 СТ РК МЭК 60571-
2007

Подвижной состав железных дорог. Электронное обору-
дование, применяемое в железнодорожных транспортных 
средствах

113 ГОСТ Р 55882.4-
2013

Электрооборудование железнодорожного подвижного 
состава. 
Часть 4. Выключатели автоматические переменного тока. 
Общие технические условия

114 ГОСТ Р 55882.5-
2013

Электрооборудование железнодорожного подвижного 
состава. 
Часть 5. Предохранители высоковольтные. 
Общие технические условия

115 пункт 7, подпункт 
«у» пункта 5 статьи 4

ГОСТ 6962-75 Транспорт электрифицированный
с питанием от контактной сети.
Ряд напряжений

116 пункт 8 статьи 4 разделы 7 и 8
ГОСТ 32410-2013

Крэш-системы аварийные железнодорожного подвижного 
состава для пассажирских перевозок.
Технические требования и методы контроля

117 пункты 9 и 25 
статьи 4

разделы 6 и 7
ГОСТ Р МЭК 61508-

3-2012

Функциональная безопасность систем электрических, 
электронных, программируемых электронных, связанных 
с безопасностью. 
Часть 3. Требования к программному обеспечению

118 ГОСТ Р 51904-2002 Программное обеспечение встроенных систем.
Общие требования к разработке и документированию

119 пункты 9, 23–28 
статьи 4

СТ РК МЭК 62279-
2007

Подвижной состав железных дорог. Системы связи, сигна-
лизации и обработки данных. Программное обеспечение 
для систем управления и защиты на железной дороге

120 СТБ IEC 62279-2011 Железные дороги. Системы связи, сигнализации и обработ-
ки данных. Программное обеспечение для систем управле-
ния и защиты на железных дорогах

121 пункты 12, 13, 
22–25, 27–31, 34, 35, 
38, 39, 41, 43, 45, 46, 
55, 59–64, 71, 72, 75, 

76, 93, 95 и 99, 

разделы 5–11
ГОСТ Р 55364-2012

Электровозы. Общие технические требования
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подпункты «а», «г», 
«е»–«у», «ц» и «ш» 
пункта 5 статьи 4

122 пункты 12 и 14 
статьи 4

ГОСТ 18620-86 Изделия электротехнические. Маркировка

123 раздел 1
ГОСТ 22253-76

Аппараты поглощающие пружинно-фрикционные для под-
вижного состава железных дорог колеи 1520 мм.
Технические условия

124 пункты 12, 25, 27, 
39, 42, 43, 45–47, 

49, 50, 52, 55, 58, 64, 
68, 71, 74–77, 80 и 
92, подпункты «г», 
«ж»–«к», «т» и «ц» 
пункта 5 статьи 4

раздел 4
ГОСТ 31187-2011

Тепловозы магистральные.
Общие технические требования

125 пункт 19 статьи 4 раздел 5
ГОСТ 32565-2013

Стекло безопасное для наземного транспорта.
Общие технические условия

126 подпункт «г» пункта 
19 статьи 4

раздел 5
ГОСТ Р 51136-2008

Стекла защитные многослойные.
Общие технические условия

127 пункты 25, 27, 31, 
32, 39, 42, 43, 45–47, 

49, 50, 52, 55, 58, 
64, 71, 74–77, 80 и 
92, подпункты «г», 
«ж»–«к», «т» и «ц» 
пункта 5 статьи 4

раздел 4
ГОСТ 31428-2011

Тепловозы маневровые с электрической передачей.
Общие технические требования

128 пункт 25 статьи 4 ГОСТ
ИСО/МЭК 9126-

2001

Информационная технология.
Оценка программной продукции. Характеристики качества 
и руководства по их применению

129 раздел 4
ГОСТ Р 50739-95

Средства вычислительной техники.
Защита от несанкционированного доступа к информации.
Общие технические требования

130 раздел 4
ГОСТ Р 54798-2011

Устройства управления, контроля и безопасности железно-
дорожного подвижного состава.
Требования безопасности и методы контроля

131 разделы 4–9
ГОСТ Р 52980-2008

Системы промышленной автоматизации и их интеграция.
Системы программируемые электронные железнодорож-
ного применения.
Требования к программному обеспечению

132 пункт 27 статьи 4 СТ РК1437-2005 Бортовые устройства для экипировки тепловозов. Кон-
струкция, габаритные и присоединительные размеры

133 пункты 32, 39 и 62 
статьи 4

раздел 1
ГОСТ 24790-81

Тепловозы промышленные.
Общие технические условия

134 подпункт «е» 
пункта 34 и под-

пункт «д» пункта 36 
статьи 4

СТ РК 1823-2008 Тормоз (электропневматический тормоз) для пассажир-
ских вагонов колеи 1520 мм.
Технические требования

135 СТ РК 1853-2008 Тормоз (электропневматический тормоз) для пассажир-
ских вагонов колеи 1520 мм. Дополнительное оборудова-
ние и переключающие устройства прямодействующего и 
автоматического типа. Технические требования и програм-
ма испытаний
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136 пункт 49, подпункт 
«е» пункта 34 и под-
пункт «п» пункта 36 

статьи 4

СТ РК 1657-2007 Тормоза подвижного состава, курсирующего в грузовых 
поездах со скоростью до 120 км/ч и в пассажирских поез-
дах со скоростью до 200 км/ч. Технические требования

137 пункты 43, 58, 64, 60 
и 76, подпункт «п» 
пункта 5 статьи 4

разделы 4–11
ГОСТ Р 55183-2012

Вагоны пассажирские локомотивной тяги.
Требования пожарной безопасности

138 пункт 53 статьи 4 СТ РК 1835-2008 Магниторельсовый тормоз пассажирских вагонов.
Технические требования

139 пункт 54 статьи 4 ГОСТ 22235-2010 Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 
1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности 
при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых 
работ

140 пункт 59 статьи 4 ГОСТ 12.1.001-89 Система стандартов безопасности труда. Ультразвук. 
Общие требования безопасности. 

141. СТ РК 12.1.001-2005 Система стандартов безопасности труда. Инфразвук в каби-
нах машиниста тягового подвижного состава железных 
дорог. Допустимые уровни и методы измерения

142. СТ РК 1831-2008 Электрическое отопление пассажирских вагонов, исполь-
зуемых в международном сообщении.
Технические требования

443 СТ РК 1762-2008 Вагоны пассажирские и рефрижераторные.
Шумовые характеристики.
Нормы и методы измерений

144 ГОСТ Р 54933-2012 Шум. Методы расчета уровней внешнего шума, излучаемо-
го железнодорожным транспортом

145 пункт 60, подпункт 
«м» пункта 5 статьи 4

раздел 5
ГОСТ Р 50952-96

Тепловозы.
Экологические требования. Основные положения

146 разделы 4, 6
ГОСТ Р 50953-2008

Выбросы вредных веществ и дымность отработавших газов 
магистральных и маневровых тепловозов.
Нормы и методы определения

147 пункты 61, 97 и 98 
статьи 4

СТ РК 1818-2008 Лестницы, подножки и поручни грузовых вагонов.
Технические требования

148 пункт 74 статьи 4 раздел 4
ГОСТ Р 55176.1-

2012

Совместимость технических средств электромагнитная.
Системы и оборудование железнодорожного транспорта.
Часть 1. Общие положения

149 раздел 4
ГОСТ Р 55176.2-

2012

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Системы и оборудование железнодорожного транспорта.
Часть 2. Электромагнитные помехи от железнодорожных 
систем в целом во внешнюю окружающую среду.
Требования и методы испытаний

150 пункт 74, подпун-
кты «н» и «о» пункта 

5 статьи 4

разделы 4–6
ГОСТ 30804.4.2-

2013

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования 
и методы испытаний

151 разделы 4–6
ГОСТ 30804.4.3-

2013

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость к радиочастотному электромагнитному 
полю. Требования и методы испытаний

152 разделы 4–6
ГОСТ 30804.4.4-

2013

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость к наносекундным импульсным помехам.
Требования и методы испытаний
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153 разделы 4–6
ГОСТ 30804.4.11-

2013

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям
и изменениям напряжения электропитания.
Требования и методы испытаний

154 раздел 8
ГОСТ 30804.6.2-

2013

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость к электромагнитным помехам технических 
средств, применяемых в промышленных зонах.
Требования и методы испытаний

155 СТ РК МЭК 62236-
2-2007

Железнодорожная техника. Совместимость электромаг-
нитная.
Часть 2. Эмиссия термоэлектронная железнодорожной 
сети во внешнюю среду

156 СТ РК МЭК 62236-3-
2-2007

Подвижной состав железных дорог. Совместимость элек-
тромагнитная.
Часть 3-2. Аппаратура

157 СТ РК МЭК 62236-
4-2007

Подвижной состав железных дорог. Совместимость элек-
тромагнитная.
Часть 4. Излучение и помехозащищенность сигнализацион-
ной аппаратуры и средств телекоммуникации

158 разделы 4 и 6
ГОСТ Р 55176.3.1-

2012

Совместимость технических средств электромагнитная.
Системы и оборудование железнодорожного транспорта.
Часть 3-1. Подвижной состав. Требования и методы испы-
таний

159 разделы 5 и 6
ГОСТ Р 55176.3.2-

2012

Совместимость технических средств электромагнитная.
Системы и оборудование железнодорожного транспорта.
Часть 3-2. Подвижной состав. Аппаратура и оборудование.
Требования и методы испытаний

160 раздел 4
ГОСТ Р 55176.4.1-

2012 

Совместимость технических средств электромагнитная.
Системы и оборудование железнодорожного транспорта.
Часть 4-1. Устройства и аппаратура железнодорожной авто-
матики и телемеханики.
Требования и методы испытаний

161 раздел 4
ГОСТ Р 55176.4.2-

2012 

Совместимость технических средств электромагнитная.
Системы и оборудование железнодорожного транспорта.
Часть 4-2. Электромагнитная эмиссия и помехоустойчи-
вость аппаратуры электросвязи. 
Требования и методы испытаний

162 разделы 4 и 5
ГОСТ Р 55176.5-

2012 

Совместимость технических средств электромагнитная.
Системы и оборудование железнодорожного транспорта. 
Часть 5. Электромагнитная эмиссия и помехоустойчивость 
стационарных установок и аппаратуры электроснабжения.
Требования и методы испытаний

163 СТ РК 1831-2008 Электрическое отопление пассажирских вагонов, исполь-
зуемых в международном сообщении.
Технические требования

164 пункт 75 статьи 4 ГОСТ Р МЭК 62485-
2-2011

Батареи аккумуляторные и установки батарейные. Требо-
вания безопасности.
Часть 2. Стационарные батареи

165 ГОСТ Р МЭК 62485-
3-2013

Батареи аккумуляторные и аккумуляторные установки. Тре-
бования безопасности.
Часть 3. Тяговые батареи
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166 пункты 90 и 91 
статьи 4

ГОСТ 30796-2001/
ГОСТ Р 50957-96

Вагоны дизель-поездов. Технические требования для пере-
возки инвалидов

167 разделы 3–8
ГОСТ Р 50955-96

Вагоны электропоездов. Технические требования для пере-
возки инвалидов

168 СТ РК ГОСТ Р 
50955-2006

Вагоны электропоездов. Технические требования для пере-
возки инвалидов

169 пункт 91 статьи 4 разделы 3–9
ГОСТ 30795-2001

Вагоны пассажирские локомотивной тяги магистральных 
железных дорог колеи 1520 мм.
Технические требования для перевозки инвалидов

170 пункт 99 статьи 4 ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации.
Эксплуатационные документы

171 ГОСТ 2.610-2006 Единая система конструкторской документации.
Правила выполнения эксплуатационных документов

172 подпункты «а»–«в», 
«д»–«м», «п», «у» и 
«ц» пункта 5, пун-

кты 7, 12, 22–24, 28, 
33, 39, 41–46, 49–52, 

55, 58–63, 69–72, 
74–76, 79, 92 и 95 

статьи 4

раздел 4, 
приложения А–Е 

ГОСТ Р 56286-2014

Локомотивы маневровые, работающие на сжиженном при-
родном газе. 
Общие технические требования

173 подпункты «а»–«в», 
«д»–«п», «у», «ц», 

«ш» пункта 5, пун-
кты 7, 12, 13, 22–25, 
28–31, 38, 39, 41–46, 
49–51, 55, 59–64, 68, 
71–73, 75, 76, 79, 92, 

95 и 96 статьи 4

раздел 4 
ГОСТ Р 56287-2014

Газотурбовозы магистральные грузовые, работающие на 
сжиженном природном газе. 
Общие технические требования

174 Балка надрессорная грузового вагона

пункты 4 и 7 статьи 4 пункты 4.1.1.1 и 
4.1.1.3

ГОСТ 32400-2013

Рама боковая и балка надрессорная литые тележек желез-
нодорожных грузовых вагонов. Технические условия

подпункт «б» пун-
кта 5 статьи 4

пункты 4.2.2, 4.2.4, 
4.2.5 и 4.3.18

ГОСТ 32400-2013

подпункты «р» и «с» 
пункта 5 статьи 4

пункт 4.1.1.1
ГОСТ 32400-2013

подпункт «т» пункта 
5 статьи 4

пункт 4.1.1.3
ГОСТ 32400-2013

пункты 12 и 14 
статьи 4

пункт 4.7
ГОСТ 32400-2013

пункт 17 статьи 4 пункты 4.3.11, 
4.3.12 и 4.7

ГОСТ 32400-2013

пункт 18 статьи 4 пункт 4.7.3
ГОСТ 32400-2013

пункт 99 статьи 4 пункт 4.13
ГОСТ 2.601-2013

Единая система конструкторской документации. Эксплуа-
тационные документы

К сведению



153www.otsz.by«ОТиСЗ плюс», № 4, 2022

1 2 3 4 5

175 Колесные пары вагонные

пункт 4 статьи 4 пункты 4.3.1–4.3.4 
и 4.3.6

ГОСТ 4835-2013

Колесные пары железнодорожных вагонов. Технические 
условия

подпункт «а» пун-
кта 5 статьи 4

пункт 4.3.1
ГОСТ 4835-2013

подпункт «б» пун-
кта 5 статьи 4

раздел 4 (абзац 
первый)

ГОСТ 4835-2013

подпункт «в» пун-
кта 5 статьи 4

пункты 4.3.1–4.3.4, 
4.3.6 и 4.3.7

ГОСТ 4835-2013

подпункты «р» и «с» 
пункта 5 статьи 4

пункты 4.4.4 (абзац 
третий), 4.4.5 и 

4.4.8
ГОСТ 4835-2013

подпункт «т» пункта 
5, пункт 57 статьи 4

пункт 4.3.11
ГОСТ 4835-2013

пункт 7 статьи 4 пункты 4.3.1–4.3.4, 
4.3.6 и 4.3.7

ГОСТ 4835-2013

пункты 12, 14 и 16 
статьи 4

пункты 4.7.1 и 4.7.2
ГОСТ 4835-2013

пункт 99 статьи 4 пункт 4.13
ГОСТ 2.601-2013

Единая система конструкторской документации. Эксплуа-
тационные документы

176 Оси вагонные чистовые

пункт 4 статьи 4 пункты 5.2.1.1 
(абзацы первый 
и второй), 5.2.2 и 

6.2.2
ГОСТ 33200-2014

Оси колесных пар железнодорожного подвижного состава. 
Общие технические условия

подпункты «б», 
«р» и «с» пункта 5 

статьи 4

пункты 6.2.6 и 6.2.9
ГОСТ 33200-2014

подпункт «т» 
пункта 5 статьи 4

пункты 6.2.2 и 6.2.6
ГОСТ 33200-2014

пункт 7 статьи 4 пункт 5.2.1.1 
(абзацы первый и 

второй)
ГОСТ 33200-2014

пункт 12 статьи 4 пункт 6.2.12
ГОСТ 33200-2014

Оси колесных пар железнодорожного подвижного состава. 
Общие технические условия

пункт 4.13
ГОСТ 2.601-2013

Единая система конструкторской документации. Эксплуа-
тационные документы

пункты 14 и 16 
статьи 4

пункт 6.2.12
ГОСТ 33200-2014

Оси колесных пар железнодорожного подвижного состава. 
Общие технические условия

пункт 57 статьи 4 пункты 6.2.6 и 6.2.9
ГОСТ 33200-2014

пункт 99 статьи 4 пункт 4.13
ГОСТ 2.601-2013

Единая система конструкторской документации. Эксплуа-
тационные документы
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177 Пружины рессорного подвешивания железнодорожного подвижного состава

пункт 4 статьи 4 пункты 4.6.6 и 4.9
ГОСТ 1452-2011

Пружины цилиндрические винтовые тележек и ударно-
тяговых приборов подвижного состава железных дорог. 
Технические условияподпункт «б» пун-

кта 5 статьи 4
пункты 4.2 и 4.8
ГОСТ 1452-2011

подпункт «р» пун-
кта 5 статьи 4

пункты 4.7 и 4.12
ГОСТ 1452-2011

подпункт «с» пун-
кта 5 статьи 4

пункт 4.12
ГОСТ 1452-2011

подпункт «т» 
пункта 5 статьи 4

пункты 4.16 и 6.19
ГОСТ 1452-2011

пункт 7 статьи 4 пункты 4.13.1 и 
4.13.6

ГОСТ 1452-2011

пункты 12 и 14 
статьи 4

пункт 4.18
ГОСТ 1452-2011

пункт 99 статьи 4 пункт 4.13
ГОСТ 2.601-2013

Единая система конструкторской документации. Эксплуа-
тационные документы

178 Рама боковая тележки грузового вагона

пункты 4 и 7 статьи  4 пункты 4.1.1.1 и 
4.1.1.3

ГОСТ 32400-2013

Рама боковая и балка надрессорная литые тележек желез-
нодорожных грузовых вагонов. Технические условия

подпункт «б» пун-
кта 5 статьи 4

пункты 4.2.2, 4.2.4, 
4.2.5 и 4.3.18

ГОСТ 32400-2013

подпункты «р» и «с» 
пункта 5 статьи 4

пункт 4.1.1.1
ГОСТ 32400-2013

подпункт «т» пункта 
5 статьи 4

пункт 4.1.1.3
ГОСТ 32400-2013

пункты 12 и 14 
статьи 4

пункт 4.7
ГОСТ 32400-2013

пункт 17 статьи 4 пункты 4.3.11, 
4.3.12 и 4.7

ГОСТ 32400-2013

пункт 18 статьи 4 пункт 4.7.3
ГОСТ 32400-2013

пункт 99 статьи 4 пункт 4.13
ГОСТ 2.601-2013

Единая система конструкторской документации. Эксплуа-
тационные документы

179 Тележки двухосные для грузовых вагонов

пункт 4 статьи 4 пункты 5.2.3, 5.3.2, 
5.3.7, 5.3.10, 5.3.14 

и 5.3.27
ГОСТ 9246-2013

Тележки двухосные трехэлементные грузовых вагонов 
железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические усло-
вия

подпункт «а» пун-
кта 5 статьи 4

показатель 2 
таблицы 2

ГОСТ 9246-2013

подпункт «б» пун-
кта 5 статьи 4

пункты 5.2.1 и 5.2.2
ГОСТ 9246-2013
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подпункт «р» пун-
кта 5 статьи 4

пункты 5.2.2 и 5.3.5
ГОСТ 9246-2013

Тележки двухосные трехэлементные грузовых вагонов 
железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические усло-
вияподпункты «с» и «т» 

пункта 5 статьи 4
пункт 5.2.2

ГОСТ 9246-2013

пункт 7 статьи 4 показатель 4 
таблицы 2, пока-
затель 5 таблицы 
2, пункты 5.3.16, 

5.3.17 и 5.3.39
ГОСТ 9246-2013

пункты 12 и 14 
статьи 4

пункт 5.7
ГОСТ 9246-2013

пункт 99 статьи 4 пункт 5.6.1
ГОСТ 9246-2013

Тележки двухосные трехэлементные грузовых вагонов 
железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические усло-
вия

пункт 5.9
ГОСТ 2.610-2006

Единая система конструкторской документации. Правила 
выполнения эксплуатационных документов

180 Клин тягового хомута автосцепки

пункт 4 статьи 4 пункт 4.3.3
ГОСТ Р 52916-2008

Упоры автосцепного устройства для грузовых и пассажир-
ских вагонов. Общие технические условия

подпункт «б» пун-
кта 5 статьи 4

пункт 4.3.1
ГОСТ Р 52916-2008

пункт 4.3.3
ГОСТ Р 52916-2008

пункты 12 и 14 
статьи 4

пункт 4.6.1
ГОСТ Р 52916-2008

пункт 99 статьи 4 пункт 4.13
ГОСТ 2.601-2013

Единая система конструкторской документации. Эксплуа-
тационные документы

181 Клин тягового хомута автосцепки

пункт 4, подпункт 
«ж» пункта 5 статьи 4

пункт 5.9.3
ГОСТ 33434-2015

Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного 
подвижного состава. Технические требования и правила 
приемкиподпункт «б» пун-

кта 5 статьи 4
пункт 5.5.8

ГОСТ 33434-2015

пункт 7 статьи 4 пункты 5.5.7 и 5.5.8
ГОСТ 33434-2015

пункты 12 и 14 
статьи 4

пункт 5.10
ГОСТ 33434-2015

пункт 99 статьи 4 пункт 4.13
ГОСТ 2.601-2013

Единая система конструкторской документации. Эксплуа-
тационные документы

182 Корпус автосцепки

пункт 4 статьи 4 подпункт «а» пун-
кта 5.3.8 и пункт 

5.4.2
ГОСТ 22703-2012

Детали литые сцепных и автосцепных устройств железно-
дорожного подвижного состава. Общие технические усло-
вия

подпункт «б» пун-
кта 5 статьи 4

пункт 5.3.6
ГОСТ 22703-2012

подпункт «ж» пун-
кта 5 статьи 4

пункт 5.1.2
ГОСТ 22703-2012
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пункт 7 статьи 4 пункты 5.3.1, 5.3.2, 
5.3.5, 5.3.6 и 5.1.4
ГОСТ 22703-2012

пункты 12 и 14 
статьи 4

пункты 5.5.1 и 5.5.4
ГОСТ 22703-2012

пункт 99 статьи 4 пункт 4.13
ГОСТ 2.601-2013

Единая система конструкторской документации. Эксплуа-
тационные документы

183 Поглощающий аппарат автосцепки

пункт 4 статьи 4 строка вторая 
таблицы 1 пункта 
5.2.8, пункт 5.2.9, 

строка вторая 
таблицы 2 пункта 

5.3.4
ГОСТ 32913-2014

Аппараты поглощающие сцепных и автосцепных устройств 
железнодорожного подвижного состава. Технические тре-
бования и правила приемки

подпункт «б» пун-
кта 5 статьи 4

пункт 5.1.2
ГОСТ 32913-2014

подпункт «ж» пун-
кта 5 статьи 4

пункт 5.1.3
ГОСТ 32913-2014

пункт 7 статьи 4 пункты 5.2.11 и 
5.3.5

ГОСТ 32913-2014

пункты 12 и 14 
статьи 4

пункт 5.4
ГОСТ 32913-2014

пункт 99 статьи 4 пункт 5.9
ГОСТ 2.610-2006

Единая система конструкторской документации. Правила 
выполнения эксплуатационных документов

184 Сцепка, включая автосцепку

пункт 4, подпункт 
«б» пункта 5 статьи 4

пункт 5.9.2
ГОСТ 33434-2015

Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного 
подвижного состава. Технические требования и правила 
приемки

для 
авто-

сцепки

подпункт «б» пун-
кта 5 статьи 4

пункт 5.1.8
ГОСТ 33434-2015

для 
сцепок 

пря-
мого 
дей-

ствия 
по 

пока-
зателю 
«уста-
лост-
ная 

проч-
ность»

подпункт «ж» пун-
кта 5 статьи 4

пункт 5.2.1, под-
пункт «а» пункта 

5.2.3, подпункт «а» 
пункта 5.3.3 и под-

пункт «г» пункта 
5.3.3

ГОСТ 33434-2015

пункты 12 и 14 
статьи 4

пункт 5.10
ГОСТ 33434-2015
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пункт 55 статьи 4 подпункт «г» пун-
кта 5.1.3 и пункт 

5.1.5
ГОСТ 33434-2015

пункт 99 статьи 4 пункт 4.13
ГОСТ 2.601-2013

Единая система конструкторской документации. Эксплуа-
тационные документы

для 
авто-

сцепок

пункт 5.9
ГОСТ 2.610-2006

Единая система конструкторской документации. Правила 
выполнения эксплуатационных документов

для 
сцепок

185 Тяговый хомут автосцепки

пункт 4 статьи 4 подпункт «б» пун-
кта 5.3.8 и пункт 

5.4.2
ГОСТ 22703-2012

Детали литые сцепных и автосцепных устройств железно-
дорожного подвижного состава. Общие технические усло-
вия

подпункт «б» пун-
кта 5 статьи 4

пункт 5.3.6
ГОСТ 22703-2012

подпункт «ж» пун-
кта 5 статьи 4

пункт 5.3.8
ГОСТ 22703-2012

пункт 7 статьи 4 пункты 5.3.1, 5.3.2, 
5.3.5 и 5.3.6

ГОСТ 22703-2012

пункты 12 и 14 
статьи 4

пункты 5.5.1 и 5.5.4
ГОСТ 22703-2012

пункт 99 статьи 4 пункт 4.13
ГОСТ 2.601-2013

Единая система конструкторской документации. Эксплуа-
тационные документы

186 Резервуары воздушные для автотормозов вагонов железных дорог

подпункт «б» пун-
кта 5 статьи 4

пункты 4.1.2 и 4.4.1
ГОСТ Р 52400-2005

Резервуары воздушные для тормозов вагонов железных 
дорог. Общие технические условия

пункт 7 статьи 4 пункты 3.1, 4.3.4, 
4.3.8 и 4.3.9

ГОСТ Р 52400-2005

пункт 12 статьи 4 пункт 4.6.1
ГОСТ Р 52400-2005

пункт 14 статьи 4 пункты 4.6.1 и 4.6.2
ГОСТ Р 52400-2005

пункт 54 статьи 4 пункт 4.3.2
ГОСТ Р 52400-2005

пункт 99 статьи 4 пункт 8.1
ГОСТ 2.610-2006

Единая система конструкторской документации. Правила 
выполнения эксплуатационных документов

187 Колодки тормозные композиционные для железнодорожного подвижного состава

подпункт «б» пун-
кта 5 статьи 4

показатели 2 и 4 
таблицы 2

ГОСТ 33421-2015

Колодки тормозные композиционные и металлокерамиче-
ские для железнодорожного подвижного состава. Общие 
технические условия

пункт 7 статьи 4 таблица 1, показате-
ли 5, 6, 7 и 10 табли-

цы 2, таблица 8
ГОСТ 33421-2015

пункты 12 и 14 
статьи 4

пункт 5.6.2
ГОСТ 33421-2015
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пункт 99 статьи 4 пункт 8.1
ГОСТ 2.610-2006

Единая система конструкторской документации. Правила 
выполнения эксплуатационных документов

188 Чеки тормозных колодок для вагонов магистральных железных дорог

подпункт «б» пун-
кта 5 статьи 4

пункт 5.2.2.2
ГОСТ Р 55819-2013

Башмаки и чеки тормозных колодок железнодорожного 
подвижного состава. Общие технические условия

пункт 7 статьи 4 пункты 5.2.2.2, 
5.2.2.4 и 6.1

ГОСТ Р 55819-2013

пункты 12 и 14 
статьи 4

пункт 5.6.2
ГОСТ Р 55819-2013

пункт 99 статьи 4 пункт 4.13
ГОСТ 2.601-2013

Единая система конструкторской документации. Эксплуа-
тационные документы

 

УТВЕРЖДЕН
Решением Комиссии
Таможенного союза
от 15 июля 2011 г. № 710
(в редакции Решения Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 3 февраля 2015 г. № 11)

ПЕРЕЧЕНЬ
стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) измерений, 

в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований 
технического регламента Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного 

состава» и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования
 

№ 
п/п

Элементы техниче-
ского регламента 

Таможенного союза

Обозначение 
стандарта Наименование стандарта Приме-

чание

1 2 3 4 5

1 статья 4 ГОСТ 30630.0.0-99 Методы испытаний на стойкость к внешним воздейству-
ющим факторам машин, приборов и других технических 
изделий.
Общие требования

2 ГОСТ 30630.1.1-99 Методы испытаний на стойкость к механическим внешним 
воздействующим факторам машин, приборов и других тех-
нических изделий. Определение динамических характери-
стик конструкции

3 раздел 4
ГОСТ 26445-85

Провода силовые изолированные. Общие технические 
условия

4 раздел 3
ГОСТ 28186-89

Колодки тормозные для моторвагонного подвижного 
состава. Технические условия

5 раздел 3
ГОСТ 10150-88

Двигатели судовые, тепловозные и промышленные.
Общие технические условия

6 раздел 4
ГОСТ 11928-83

Системы аварийно-предупредительной сигнализации и 
защиты автоматизированных дизелей и газовых двигате-
лей.
Общие технические условия
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7 раздел 9
ГОСТ Р 51759-2001

Передачи гидродинамические для подвижного состава 
железнодорожного транспорта. Общие технические условия

8 подпункт «м» 
пункта 5 и пункт 60 

статьи 4

раздел 5
ГОСТ Р 50953-2008

Выбросы вредных веществ и дымность отработавших газов 
магистральных и маневровых тепловозов.
Нормы и методы определения

9 пункт 3 статьи 4 СТ РК 1450-2005 Контроль неразрушающий. Соединения сварные железно-
дорожных мостов, локомотивов и вагонов.
Методы ультразвуковые

10 СТ РК 1569-2006 Системы испытаний подвижного состава. Организация и 
порядок проведения эксплуатационного пробега тягового 
подвижного состава на этапе предварительных испытаний

11 СТ РК 1531-2006 Локомотивы магистральных железных дорог колеи 
1520 мм. Машины электрические вращающиеся тяговые 
переменного тока. Требования к программам и методикам 
приемочных испытаний

12 СТ РК 1518-2006 Тепловозы. Машины электрические вращающиеся тяговые 
постоянного тока. Требования к программам и методикам 
приемочных испытаний

13 пункты 4, 7, 12, 13, 
22, 24, 42, 43, 46–51, 

55, 58, 61, 62, 66, 
71, 73, 74, 81,82, 

88, 89, 91, 93 и 99, 
подпункты «а», «б», 

«г»–«е», «з»–«м», 
«р», «у» и «ц» пункта 

5 статьи 4

СТ РК 2431-2013 Составы пассажирские сочлененного типа, сформирован-
ные из вагонов локомотивной тяги с системами пневмати-
ческой подвески и наклона кузова.
Общие технические условия

14 пункты 4, 7, 12, 13, 
22, 46, 47, 49, 50, 
54, 55, 58–63, 94, 

97 и 99, подпункты 
«а»–«м», «р»–«т», 

«ф»–«ц» и «ш» пун-
кта 5 статьи 4

раздел 7 
ГОСТ 10935-97

Вагоны грузовые крытые магистральных железных дорог 
колеи 1520 мм. 
Общие технические условия

15 раздел 7 
ГОСТ 26686-96

Вагоны-платформы магистральных железных дорог колеи 
1520 мм. 
Общие технические условия

16 раздел 7
 ГОСТ 26725-97

Полувагоны четырехосные универсальные магистральных 
железных дорог колеи 1520 мм. 
Общие технические условия

17 раздел 7 
ГОСТ 30243.1-97

Вагоны-хопперы открытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. 
Общие технические условия

18 раздел 7 
ГОСТ 30243.2-97

Вагоны-хопперы закрытые колеи 1520 мм для перевозки 
цемента.
Общие технические условия

19 раздел 7 
ГОСТ 30243.3-99

Вагоны-хопперы крытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. 
Общие технические условия

20 раздел 5
 ГОСТ 30549-98

Вагоны-самосвалы (думпкары) железных дорог колеи 1520 мм. 
Требования безопасности

21 раздел 7 
ГОСТ 5973-2009

Вагоны-самосвалы (думпкары) железных дорог колеи 1520 мм. 
Общие технические условия

22 раздел 7 
ГОСТ Р 51659-2000

Вагоны-цистерны магистральных железных дорог колеи 
1520 мм. 
Общие технические условия
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23 пункты 4, 7, 12, 14, 
57 и 99, подпункты 
«б», «р»–«т» пункта 

5 статьи 4

раздел 3
ГОСТ 4491-86

Центры колесные литые для подвижного состава железных 
дорог колеи 1520 мм.
Общие технические условия

24 пункты 4, 7, 12, 14, 
16, 57 и 99, под-

пункты «б», «р»–«т» 
пункта 5 статьи 4

раздел 6
ГОСТ 4728-2010

Заготовки осевые для железнодорожного подвижного 
состава.
Технические условия

25 пункты 4, 7, 9, 12, 
13, 22–24, 28, 50, 

56, 58, 61, 63 и 64, 
подпункты «б», «в», 

«ж», «к», «р», «с», 
«у» и «ф» пункта 5 

статьи 4

раздел 7
ГОСТ Р 51690-2000

Вагоны пассажирские магистральных железных дорог 
колеи 1520 мм.
Общие технические условия

26 раздел 7
ГОСТ Р 55182-2012

Вагоны пассажирские локомотивной тяги.
Общие технические требования

27 пункты 7, 12, 14, 16, 
57 и 99, подпункты 

«б», «р»–«т» пункта 5 
статьи 4

раздел 8
ГОСТ 31334-2007

Оси для подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм. 
Технические условия

28 пункты 4, 7, 12, 14 и 
99, подпункты «а», 

«б», «ж», «р»–«т» 
пункта 5 статьи 4

СТ РК 1667-2007 Материалы конструкционные для кузовов пассажирских 
вагонов и моторвагонного подвижного состава.
Технические требования и методы контроля

29 пункты 4, 7, 12, 14 и 
99, подпункты«б», 
«р»–«т» пункта 5 

статьи 4

раздел 6
ГОСТ 30803-2002

Колеса зубчатые тяговых передач тягового подвижного 
состава магистральных железных дорог. Технические усло-
вия

30 пункты 4, 7, 12, 14 и 
57, подпункты «б», 

«в», «р»–«т» пункта 5 
статьи 4

раздел 8
ГОСТ 10791-2011

Колеса цельнокатаные. 
Технические условия

31 пункты 4, 7, 12, 16, 
57 и 99, подпункты 
«а», «б», «в», «р»–«т» 

пункта 5 статьи 4

раздел 7
ГОСТ 4835-2013

Колесные пары железнодорожных вагонов.
Технические условия

32 пункты 4, 7, 12, 14, 
16 и 57, подпункты 
«а», «б», «в»,«р»–«т» 
пункта 5 статьи 4

раздел 7
ГОСТ 11018-2011

Колесные пары тягового подвижного состава железных 
дорог колеи 1520 мм.
Общие технические условия

33 раздел 6
ГОСТ 31847-2012 

Колесные пары специального подвижного состава.
Общие технические условия

34 пункты 4, 7, 12, 14 и 
57, подпункты «б», 

«р»–«т» пункта 5 
статьи 4

раздел 7
ГОСТ Р 55498-2013

Центры колесные катаные для железнодорожного подвиж-
ного состава.
Технические условия

35 пункты 4, 7, 12, 14, 
17 и 18, подпункты 
«б», «р»–«т» пункта 

5 статьи 4

раздел 6
ГОСТ 32400-2013

Рама боковая и балка надрессорная литые тележек желез-
нодорожных грузовых вагонов.
Технические условия

36 ГОСТ 32699-2014 Рама боковая и балка надрессорная литые трехэлементных 
двухосных тележек грузовых вагонов железнодорожной 
колеи 1520 мм. Методы неразрушающего контроля
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37 пункты 4, 7, 12 и 14, 
подпункты «а», «б», 

«р»–«т» пункта 5 
статьи 4

раздел 7
ГОСТ 9246-2013

Тележки двухосные трехэлементные грузовых вагонов 
железных дорог колеи 1520 мм. 
Общие технические условия

38 раздел 7
ГОСТ 55821-2013

Тележки пассажирских вагонов локомотивной тяги.
Технические условия

39 пункты 4, 7, 12 и 
14, подпункты «б», 

«р»–«т» пункта 5 
статьи 4

раздел 6
ГОСТ 398-2010

Бандажи черновые для железнодорожного подвижного 
состава.
Технические условия

40 раздел 3
ГОСТ 1425-93

Рессоры листовые для подвижного состава железных 
дорог.
Технические условия

41 раздел 6
ГОСТ 1452-2011

Пружины цилиндрические винтовые тележек и ударно-
тяговых приборов подвижного состава железных дорог. 
Технические условия

42 раздел 9
ГОСТ 520-2011

Подшипники качения.
Общие технические условия

43 ГОСТ 18572-2014 Подшипники качения.
Подшипники буксовые роликовые цилиндрические желез-
нодорожного подвижного состава.
Технические условия

приме-
няется с 

01.07.2015

44 ГОСТ 32769-2014 Подшипники качения.
Узлы подшипниковые конические букс железнодорожного 
подвижного состава.
Технические условия

приме-
няется с 

01.07.2015

45 пункты 4, 7, 12 и 
14, подпункты «б», 
«в» и «ж» пункта 5 

статьи 4

раздел 6
ГОСТ Р 54749-2011

Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного 
подвижного состава.
Технические требования и правила приемки

46 Рукава соединительные для тормозов железнодорожного подвижного состава

подпункт «б» пун-
кта 5 статьи 4

пункты 7.10 и 7.14
ГОСТ 2593-2014

Рукава соединительные железнодорожного подвижного 
состава. Технические условия

пункт 7 статьи 4 пункты 7.4, 7.11, 
7.12 и 7.17

ГОСТ 2593-2014

пункты 4.7 и 4.8
ГОСТ 1497-84

Металлы. Методы испытаний на растяжение

раздел 4
ГОСТ 9012-59

Металлы. Метод измерений твердости по Бринеллю

пункт 3.6
ГОСТ 3443-87

Отливки из чугуна с различной формой гранита. Метод 
определения структуры

пункты 12 и 14 
статьи 4

пункт 7.2
ГОСТ 2593-2014

Рукава соединительные железнодорожного подвижного 
состава. Технические условия

47 пункты 4, 7, 12 и 
14, подпункт «б» 
пункта 5 статьи 4

раздел 8
ГОСТ Р 55184-2012

Демпферы гидравлические железнодорожного подвижно-
го состава.
Общие технические условия

48 пункты 4, 7 и 12, 
подпункты «б» и 

«ж» пункта 5, под-
пункты «б» и «в» 

пункта 14 статьи 4

раздел 7
ГОСТ 22703-2012

Детали литые сцепных и автосцепных устройств железно-
дорожного подвижного состава.
Общие технические условия
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49 пункты 4 и 7, под-
пункты «б» и «р» 
пункта 5 статьи 4

ГОСТ 31373-2008 Колесные пары локомотивов и моторвагонного подвижно-
го состава.
Расчеты и испытания на прочность

50 пункты 4 и 7, под-
пункт «р» пункта 5 

статьи 4

раздел 7
ГОСТ 28300-2010

Валы карданные тягового привода тепловозов и дизель-
поездов.
Общие технические условия

51 пункты 4 и 7, под-
пункт «ж» пункта 5 

статьи 4

ГОСТ Р 55185-2012 Детали и сборочные единицы сцепных и автосцепных 
устройств железнодорожного подвижного состава.
Методы испытаний

52 пункты 4 и 5 
статьи 4

СТ РК МЭК 61133-
2007

Тяга электрическая. Подвижной состав. Методы испыта-
ний теплового/электрического подвижного состава после 
завершения формирования и перед вводом в действие

53 пункт 4, подпункты 
«б», «г», «д», «л», 

«р»–«т» и «ц» 
пункта 5 статьи 4

разделы 6–10
ГОСТ 31846-2012

Специальный подвижной состав. Требования к прочности 
несущих конструкций и динамическим качествам

54 пункт 4, подпункты 
«б»–«г», «ж», «и», 

«р»–«т» и «ц» 
пункта 5 статьи 4

ГОСТ Р 55496-2013 Моторвагонный подвижной состав. Методика динамико-
прочностных испытаний

55 пункт 4, подпункт 
«б» пункта 5 

статьи 4

ГОСТ 9013-59 Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу

56 ГОСТ 2999-75 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Виккерсу

57 ГОСТ 9012-59 Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю

58 ГОСТ 21105-87 Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод

59 ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные.
Методы ультразвуковые

60 пункт 5 статьи 4 ГОСТ 32208-2013 Пружины рессорного подвешивания железнодорожного 
подвижного состава.
Метод испытаний на циклическую долговечность

61 пункты 7 и 14, под-
пункт «б» пункта 5 

статьи 4

раздел 4
ГОСТ 1561-75

Резервуары воздушные для автотормозов вагонов желез-
ных дорог.
Технические условия

62 подпункты «а», 
«в» и «ц» пункта 5 

статьи 4

раздел 6
ГОСТ 9238-2013

Габариты железнодорожного подвижного состава и при-
ближения строений

63 подпункт «а» пун-
кта 5 статьи 4

раздел 4
ГОСТ 10527-84

Тележки двухосные пассажирских вагонов магистральных 
железных дорог колеи 1520 мм.
Технические условия

64 подпункты «б», 
«л» и «у» пункта 5 

статьи 4

СТ РК МЭК 61377-
3-2008

Состав подвижной железных дорог. 
Часть 3. Комбинированные испытания двигателей пере-
менного тока с питанием от двухзвенного преобразователя 
и система их регулирования

65 СТ РК МЭК 61377-
2-2007

Подвижной состав железных дорог. Комбинированное 
испытание.
Часть 2. Тяговые электродвигатели постоянного тока, пита-
ние от модулятора и управление ими

66 СТ РК МЭК 61377-
1-2008

Состав подвижной железных дорог. 
Часть 1. Комбинированные испытания двигателей пере-
менного тока с инверторным питанием и их система управ-
ления
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67 подпункты «б» и «р» 
пункта 5 статьи 4

СТ РК МЭК 61373-
2007

Подвижной состав железных дорог. Оборудование подвиж-
ного состава. Испытания на удар и вибрацию

68 ГОСТ Р 54434-2011 Оборудование железнодорожного подвижного состава.
Испытания на удар и вибрацию

69 подпункт «б» пун-
кта 5 статьи 4

ГОСТ 1497-84 Металлы. Методы испытаний на растяжение

70 ГОСТ 16962.2-90 Изделия электротехнические. 
Методы испытаний на стойкость к механическим внешним 
воздействующим факторам

71 ГОСТ 17516-72 Изделия электротехнические. Условия эксплуатации в 
части воздействия механических факторов внешней среды

72 ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. 
Общие требования в части стойкости к механическим 
внешним воздействующим фактора

73 ГОСТ 6996-66 Сварные соединения. Методы определения механических 
свойств

74 СТ РК 1416-2005 Макро- и микроструктуры зубчатых колес тяговых передач 
тягового подвижного состава. Оценочные шкалы и порядок 
контроля

75 подпункт «в» пун-
кта 5 статьи 4

СТ РК ЕН 15663-
2011

Транспорт железнодорожный и городской электрический.
Определение контрольной массы 

76 подпункт «ж» пун-
кта 5 статьи 4

раздел 7
ГОСТ Р 52916-2008

Упоры автосцепного устройства для грузовых и пассажир-
ских вагонов.
Общие технические условия

77 подпункты «с» и «т» 
пункта 5 статьи 4

ГОСТ Р 55513-2013 Локомотивы.
Требования к прочности и динамическим качествам

78 подпункт «р» пун-
кта 5 статьи 4

СТ РК 1842-2008 Тележки и ходовая часть тягового подвижного состава.
Испытания на прочность

79 СТ РК 1846-2008 Вагоны грузовые и пассажирские. Методы испытаний на 
прочность и ходовые качества

80 СТ РК 1452-2005 Нормы прочности металлоконструкций путевых машин. 
Методы определения прочностных характеристик

81 подпункт «с» пун-
кта 5 статьи 4

ГОСТ 23.218-84 Обеспечение износостойкости изделий. Метод определе-
ния энергоемкости при пластической деформации матери-
алов

82 подпункт «т» 
пункта 5 статьи 4

ГОСТ 25.504-82 Расчеты и испытания на прочность. Методы расчета харак-
теристик сопротивления усталости

83 подпункты «г», «д», 
«р»–«т» и «ц» 

пункта 5 статьи 4

раздел 8, таблица 1 
ГОСТ Р 55514-2013

Локомотивы.
Методика динамико-прочностных испытаний

84 подпункт «и» пун-
кта 5 статьи 4

ГОСТ Р 55049-2012 Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля 
показателей развески

85 подпункты «д» и «и» 
пункта 5 статьи 4

разделы 6 и 7
ГОСТ Р 55050-2012

Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого 
воздействия на железнодорожный путь и методы испытаний

86 подпункт «м» пун-
кта 5 статьи 4

ГОСТ 32210-2013 Выбросы вредных веществ и дымность отработавших газов 
специального железнодорожного подвижного состава.
Нормы и методы определения

87 подпункты «о» и «н» 
пункта 5 статьи 4

ГОСТ Р 51317.4.5-99 Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость к микросекундным импульсным помехам 
большой энергии. Требования и методы испытаний
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88 подпункт «п» пун-
кта 5 статьи 4

ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрыво-
опасность веществ и материалов.
Номенклатура показателей и методы их определения

89 ГОСТ 3484.2-98 Трансформаторы силовые.
Допустимые превышения температуры и методы испыта-
ний на нагрев

90 ГОСТ 28157-89 Пластмассы. Методы определения стойкости к горению

91 ГОСТ 30244-94 Материалы строительные.
Методы испытаний на горючесть

92 ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия.
Требования пожарной безопасности

93 ГОСТ Р 51337-99 Безопасность машин. Температуры касаемых поверхно-
стей. Эргономические данные для установления предель-
ных величин горячих поверхностей

94 ГОСТ Р 53325-2009 Техника пожарная. Технические средства пожарной автома-
тики. Общие технические требования. Методы испытаний

95 подпункт «о» пун-
кта 5 статьи 4

ГОСТ Р 52776-2007 Машины электрические вращающиеся. Номинальные дан-
ные и характеристики

96 подпункт «у» пун-
кта 5 статьи 4

ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопас-
ность. Защитное заземление, зануление

97 разделы 11–15
ГОСТ 14254-96

Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)

98 раздел 6
ГОСТ 16357-83

Разрядники вентильные переменного тока на номиналь-
ные напряжения от 3,8 до 600 кВ.
Общие технические условия

99 пункты 7, 12, 14 и 
99, подпункт «б» 
пункта 5 статьи 4

раздел 6
ГОСТ 30249-97

Колодки тормозные чугунные для локомотивов.
Технические условия

100 пункты 7, 12, 14 и 
54, подпункт «б» 
пункта 5 статьи 4

раздел 7
ГОСТ Р 52400-2005

Резервуары воздушные для тормозов вагонов железных 
дорог.
Общие технические условия

101 пункты 7, 12, 14, 22 
и 99 статьи 4

раздел 7 
ГОСТ 10393-2014

Компрессоры, агрегаты компрессорные с электрическим 
приводом и установки компрессорные с электрическим 
приводом для железнодорожного подвижного состава.
Общие технические условия

102 пункты 7, 12 и 95, 
подпункт «б» пун-

кта 5 статьи 4

раздел 7
ГОСТ Р 54746-2011

Железнодорожный подвижной состав. Устройства акусти-
ческие сигнальные.
Общие технические условия

103 Цилиндры тормозные для железнодорожного подвижного состава

подпункт «б» пун-
кта 5 статьи 4

пункты 6.2–6.4, 
6.4.1–6.4.3 и 6.5

ГОСТ 31402-2013

Цилиндры тормозные железнодорожного подвижного 
состава. Общие технические условия

пункт 7 статьи 4 пункты 6.3, 6.4 и 
6.4.1–6.4.3

ГОСТ 31402-2013

пункт 12 статьи 4 пункт 6.13
ГОСТ 31402-2013

Цилиндры тормозные железнодорожного подвижного 
состава. Общие технические условия

пункт 14 статьи 4 пункт 6.13
ГОСТ 31402-2013

Цилиндры тормозные железнодорожного подвижного 
состава. Общие технические условия
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пункт 54 статьи 4 пункт 6.5
ГОСТ 31402-2013

104 Башмаки тормозных колодок железнодорожного подвижного состава

подпункт «б» пун-
кта 5 статьи 4

пункт 5.6
ГОСТ 977-88

Отливки стальные. Общие технические условия

раздел 4
ГОСТ 9454-78

Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при понижен-
ных, комнатной и повышенных температурах

пункт 7 статьи 4 пункты 8.1, 8.2, 8.9 
и 8.10

ГОСТ Р 55819-2013

Башмаки и чеки тормозных колодок железнодорожного 
подвижного состава. Общие технические условия

пункты 12 и 14 
статьи 4

пункт 8.3
ГОСТ Р 55819-2013

105 Триангели тормозной рычажной передачи тележек грузовых вагонов магистральных железных дорог

подпункт «б» пун-
кта 5 статьи 4

пункт 7.11
ГОСТ 19281-2014

Прокат повышенной прочности. Общие технические усло-
вия

раздел 4
ГОСТ 9454-78

Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при понижен-
ных, комнатной и повышенных температурах

пункт 7 статьи 4 пункты 8.2 и 8.9
ГОСТ 4686-2012

Триангели тормозной рычажной передачи тележек грузо-
вых вагонов. Технические условия

пункты 12 и 14 
статьи 4

пункт 8.3
ГОСТ 4686-2012

106 пункты 7 и 12, под-
пункты «п» и «у» 
пункта 5 статьи 4

разделы 5–8
ГОСТ Р 54800-2011

Преобразователи полупроводниковые силовые для желез-
нодорожного подвижного состава.
Характеристики и методы испытаний

107 пункт 7, подпункт 
«б» пункта 5

статьи 4

пункт 7, подпункт 
«б» пункта 5 

статьи 4

Комплексная система контроля качества. Изделия электрон-
ной техники, квантовой электроники и электротехнические.
Методы испытаний

108 раздел 2
ГОСТ 16962.1-89

Изделия электротехнические. 
Методы испытаний на устойчивость к климатическим 
внешним воздействующим факторам

109 пункт 7, подпункты 
«б», «п» и «у» пункта 

5 статьи 4

раздел 8
ГОСТ 2582-2013

Машины электрические вращающиеся тяговые.
Общие технические условия

110 пункт 7, подпункты 
«б», «в», «п» и «у» 
пункта 5 статьи 4

ГОСТ 2933-83 Аппараты электрические низковольтные.
Методы испытаний

111 ГОСТ 2933-93 Аппараты электрические низковольтные.
Методы испытаний

112 пункт 7, подпункты 
«б», «в» и «у» 

пункта 5 статьи 4

раздел 6
ГОСТ 9219-88 

Аппараты электрические тяговые. Общие технические тре-
бования

113 ГОСТ 9219-95 Аппараты электрические тяговые. Общие технические 
условия

114 пункт 7, подпункт 
«у» пункта 5 

статьи 4

ГОСТ 11828-86 Машины электрические вращающиеся. 
Общие методы испытаний

115 раздел 9
ГОСТ Р 2725-2007

Ограничители перенапряжений нелинейные для электро-
установок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ.
Общие технические условия

116 пункт 7, подпункты 
«б» и «у» пункта 5 

статьи 4

ГОСТ 26567-85 Преобразователи электроэнергии полупроводниковые.
Методы испытаний
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117 пункт 7 статьи 4 разделы 6–9
ГОСТ Р МЭК 60034-

14-2008

Машины электрические вращающиеся.
Часть 14. Механическая вибрация некоторых видов машин 
с высотой оси вращения 56 мм и более. Измерения, оценка 
и пределы вибрации

118 пункт 7, подпункты 
«в» и «у» пункта 5 

статьи 4

раздел 4
ГОСТ 16121-86

Реле слаботочные электромагнитные.
Общие технические условия

119 пункт 7, подпункты 
«в», «п» и «у» пункта 

5 статьи 4

раздел 5
ГОСТ 24376-91

Инверторы полупроводниковые. Общие технические усло-
вия

120 раздел 4
ГОСТ 28465-90

Устройства очистки лобовых стекол кабины машиниста 
тягового подвижного состава.
Общие технические условия

121 раздел 7
ГОСТ 26830-86

Преобразователи электроэнергии полупроводниковые 
мощностью до 5 кВ·А включительно.
Общие технические условия

122 пункт 8 статьи 4 раздел 9
ГОСТ 32410-2013

Крэш-системы аварийные железнодорожного подвижного 
состава для пассажирских перевозок. Технические требо-
вания и методы контроля

123 пункты 9 и 25 
статьи 4

раздел 8
ГОСТ Р МЭК 61508-

3-2012

Функциональная безопасность систем электрических, 
электронных, программируемых электронных, связанных 
с безопасностью.
Часть 3. Требования к программному обеспечению

124 пункты 9, 23–28 
статьи 4

раздел 5
ГОСТ Р 54798-2011

Устройства управления, контроля и безопасности железно-
дорожного подвижного состава.
Требования безопасности и методы контроля

125 пункты 12 и 14 
статьи 4

раздел 7
ГОСТ 18620-86 

Изделия электротехнические. Маркировка

126 пункт 25 статьи 4 ГОСТ ИСО/МЭК 
9126-2001

Информационная технология. 
Оценка программной продукции. Характеристики качества 
и руководства по их применению

127 ГОСТ Р 51188-98 Защита информации. Испытания программных средств на 
наличие компьютерных вирусов.
Типовое руководство

128 разделы 10–13
ГОСТ Р 52980-2008

Системы промышленной автоматизации и их интеграция. 
Системы программируемые электронные железнодорож-
ного применения. Требования к программному обеспече-
нию

129 пункты 32, 39 и 62 
статьи 4

разделы 4 и 5
ГОСТ 24790-81

Тепловозы промышленные.
Общие технические условия

130 подпункт «е» пун-
кта 34, подпункт «д» 
пункта 36 статьи 4

СТ РК 1853-2008 Тормоз (электропневматический тормоз) для пассажир-
ских вагонов колеи 1520 мм. Дополнительное оборудова-
ние и переключающие устройства прямодействующего и 
автоматического типа. Технические требования и програм-
ма испытаний

131 подпункт «м» пун-
кта 5, пункты 39, 40, 
59, 92 и 93 статьи 4

разделы 3 и 5, при-
ложение 1

ГОСТ 12.2.056-81

Система стандартов безопасности труда. Электровозы и 
тепловозы колеи 1520 мм.
Требования безопасности

132 пункт 46, подпун-
кты «е» и «з» пункта 

5 статьи 4

ГОСТ Р 52929-2008 Железнодорожный тяговый подвижной состав. 
Методы контроля тормозного пути и стояночного тормоза
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133 пункт 57 статьи 4 ГОСТ 31536-2012 Колесные пары тягового подвижного состава.
Метод контроля электрического сопротивления

134 СТ РК 1647-2007 Транспорт железнодорожный. Магнитопорошковый метод 
неразрушающего контроля деталей вагонов

135 СТ РК 1675-2007 Неразрушающий контроль деталей и узлов локомотивов, 
моторвагонного и специального подвижного состава.
Методы контроля

136 пункты 58, 59 и 64 
статьи 4

ГОСТ Р 55527-2013 Ограждающие конструкции помещений железнодорожно-
го подвижного состава.
Методы испытаний по определению теплотехнических 
показателей

137 пункт 59, подпункт 
«м» пункта 5 

статьи 4

ГОСТ 32206-2013 Специальный железнодорожный подвижной состав. Внеш-
ний шум. Нормы и методы определения

138 пункт 59 статьи 4 ГОСТ 12.1.001-89 Система стандартов безопасности труда. Ультразвук.
Общие требования безопасности

139 ГОСТ 31191.4-2006 Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее 
воздействия на человека. Часть 4. Руководство по оценке 
влияния вибрации на комфорт пассажиров и бригады рель-
сового транспортного средства

140 ГОСТ 31248-2004 Вибрация. Измерение и анализ общей вибрации, воздей-
ствующей на пассажиров и бригаду рельсового транспорт-
ного средства

141 СТ РК 12.1.001-2005 Система стандартов безопасности труда. Инфразвук в каби-
нах машиниста тягового подвижного состава железных 
дорог. Допустимые уровни и методы измерения

142 СТ РК 1762-2008 Система стандартов безопасности труда. Вагоны пассажир-
ские и рефрижераторные.
Шумовые характеристики.
Нормы и методы измерений

143 СТ РК 1820-2008 Вагоны рефрижераторные.
Методика проведения теплотехнических испытаний

144 СТ РК ГОСТ Р 
50951-2006

Внешний шум магистральных и маневровых тепловозов.
Нормы и методы измерений

145 ГОСТ Р 50951-96 Внешний шум магистральных и маневровых тепловозов.
Нормы и методы измерений

146 пункт 64, подпункт 
«п» пункта 5 

статьи 4

ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные.
Методы испытаний на огнестойкость.
Несущие и ограждающие конструкции

147 пункт 67 статьи 4 раздел 6
ГОСТ Р 54962-2012

Кресло машиниста (оператора) железнодорожного под-
вижного состава.
Общие технические условия

148 пункт 74, подпун-
кты «н» и «о» 

пункта 5 статьи 4

раздел 2
ГОСТ 29205-91

Совместимость технических средств электромагнитная.
Радиопомехи индустриальные от электротранспорта.
Нормы и методы испытаний

149 ГОСТ IEC 61000-4-
5-2014

Электромагнитная совместимость. 
Часть 4-5. Методы испытаний и измерений. Испытания 
на устойчивость к микросекундным импульсам большой 
энергии
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150 раздел 8
ГОСТ 30804.4.3-

2013

Совместимость технических средств электромагнитная.
Устойчивость к радиочастотному электромагнитному 
полю. Требования и методы испытаний

151 раздел 8
ГОСТ 30804.4.4-

2013

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость к наносекундным импульсным помехам.
Требования и методы испытаний

152 раздел 8
ГОСТ 30804.4.11-

2013

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям 
и изменениям напряжения электропитания.
Требования и методы испытаний

153 раздел 8
ГОСТ 30804.4.2-

2013

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования 
и методы испытаний

154 ГОСТ 30804.6.2-
2013

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость к электромагнитным помехам технических 
средств, применяемых в промышленных зонах.
Требования и методы испытаний

155 исключена

156 разделы 5 и 6
ГОСТ Р 55176.3.2-

2012

Совместимость технических средств электромагнитная.
Системы и оборудование железнодорожного транспорта.
Часть 3-2. Подвижной состав. Аппаратура и оборудование. 
Требования и методы испытаний

157 раздел 5
ГОСТ Р 55176.4.1-

2012 

Совместимость технических средств электромагнитная.
Системы и оборудование железнодорожного транспорта.
Часть 4-1. Устройства и аппаратура железнодорожной авто-
матики и телемеханики. Требования и методы испытаний

158 раздел 5
ГОСТ Р 55176.4.2-

2012 

Совместимость технических средств электромагнитная.
Системы и оборудование железнодорожного транспорта.
Часть 4-2. Электромагнитная эмиссия и помехоустойчи-
вость аппаратуры электросвязи.
Требования и методы испытаний

159 раздел 6
ГОСТ Р 55176.5-

2012 

Совместимость технических средств электромагнитная.
Системы и оборудование железнодорожного транспорта.
Часть 5. Электромагнитная эмиссия и помехоустойчивость 
стационарных установок и аппаратуры электроснабжения.
Требования и методы испытаний

160 пункт 74 статьи 4 раздел 5
ГОСТ Р 55176.2-

2012

Совместимость технических средств электромагнитная.
Системы и оборудование железнодорожного транспорта.
Часть 2. Электромагнитные помехи от железнодорожных 
систем в целом во внешнюю окружающую среду.
Требования и методы испытаний

161 пункт 75 статьи 4 раздел 7
ГОСТ Р МЭК 62485-

2-2011

Батареи аккумуляторные и установки батарейные.
Требования безопасности.
Часть 2. Стационарные батареи

162 разделы 10 и 13
ГОСТ Р МЭК 62485-

3-2013

Батареи аккумуляторные и аккумуляторные установки. Тре-
бования безопасности.
Часть 3. Тяговые батареи

163 подпункт «м» 
пункта 5, пункт 59 

статьи 4

ГОСТ 32203-2013 Железнодорожный подвижной состав. Акустика. Измере-
ние внешнего шума. 
Переоформление ГОСТ Р (ГОСТ Р 54061-2010)
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164 подпункт «х» пун-
кта 5 статьи 4

ГОСТ 32700-2014 Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля 
сцепляемости

165 подпункт «е» 
пункта 5 и пункт 49 

статьи 4

раздел 8 
ГОСТ 32880-2014

Тормоз стояночный железнодорожного подвижного соста-
ва. Технические условия

166 пункт 29 статьи 4 раздел 7 
ГОСТ Р 54959-2012

Железнодорожная электросвязь. Поездная радиосвязь. 
Технические требования и методы контроля

167 подпункты «в», 
«н» и «о» пункта 5, 
пункт 74 статьи 4

раздел 5 
ГОСТ Р 55176.3.1-

2012

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Системы и оборудование железнодорожного транспорта. 
Часть 3-1. Подвижной состав. Требования и методы испы-
таний

168 Балка надрессорная грузового вагона

пункты 4 и 7 
статьи 4

пункты 6.16, 6.17 
и 6.19

ГОСТ 32400-2013

Рама боковая и балка надрессорная литые тележек желез-
нодорожных грузовых вагонов. Технические условия

подпункт «б» пун-
кта 5 статьи 4

пункты 6.1, 6.2, 
6.9–6.12 и 6.19

ГОСТ 32400-2013

подпункты «р», 
«с» и «т» пункта 5, 

пункты 12, 14, 17 и 
18 статьи 4

пункты 6.16 и 6.19
ГОСТ 32400-2013

169 Колесные пары вагонные

пункты 4 и 7 
статьи 4

пункты 7.2 и 
7.4–7.6

ГОСТ 4835-2013

Колесные пары железнодорожных вагонов. Технические 
условия

подпункт «а» пун-
кта 5 статьи 4

пункт 7.2
ГОСТ 4835-2013

подпункт «б» пун-
кта 5 статьи 4

абзац первый раз-
дела 4

ГОСТ 4835-2013

подпункт «в» пун-
кта 5 статьи 4

пункты 7.2, 7.5 и 7.8
ГОСТ 4835-2013

подпункты «р» и «с» 
пункта 5 статьи 4

пункты 7.7, 7.9 и 
7.11

ГОСТ 4835-2013

подпункт «т» пункта 
5, пункт 57 статьи 4

пункт 7.17
ГОСТ 4835-2013

пункты 12, 14 и 16 
статьи 4

пункт 7.13
ГОСТ 4835-2013

170 Оси вагонные чистовые

пункт 4 статьи 4 пункты 8.2, 8.10 и 
8.12

ГОСТ 33200-2014

Оси колесных пар железнодорожного подвижного состава. 
Общие технические условия

подпункты «б», 
«р» и «с» пункта 5 

статьи 4

пункты 8.3 и 8.13
ГОСТ 33200-2014

подпункт «т» пункта 
5 статьи 4

пункты 8.10 и 8.13
ГОСТ 33200-2014
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пункт 7 статьи 4 пункт 8.2
ГОСТ 33200-2014

пункты 12, 14 и 16 
статьи 4

пункт 8.14
ГОСТ 33200-2014

пункт 57 статьи 4 пункты 8.3 и 8.13
ГОСТ 33200-2014

171 Пружины рессорного подвешивания железнодорожного подвижного состава

пункт 4 статьи 4 пункты 6.11 и 6.16
ГОСТ 1452-2011

Пружины цилиндрические винтовые тележек и ударно-
тяговые приборов подвижного состава железных дорог. 
Технические условияподпункт «б» пун-

кта 5 статьи 4
пункты 6.16 и 6.2
ГОСТ 1452-2011

подпункт «р» пун-
кта 5 статьи 4

пункты 6.15 и 6.6
ГОСТ 1452-2011

подпункт «с» пун-
кта 5 статьи 4

пункт 6.6
ГОСТ 1452-2011

подпункт «т» пункта 
5 статьи 4

пункт 6.18
ГОСТ 1452-2011

пункт 7 статьи 4 пункты 6.13 и 6.8
ГОСТ 1452-2011

пункты 12 и 14 
статьи 4

пункт 4.18
ГОСТ 1452-2011

172 Рама боковая тележки грузового вагона

пункты 4 и 7 
статьи 4

пункты 6.16, 6.17 
и 6.19

ГОСТ 32400-2013

Рама боковая и балка надрессорная литые тележек желез-
нодорожных грузовых вагонов. Технические условия

подпункт «б» пун-
кта 5 статьи 4

пункты 6.1, 6.2, 
6.9–6.12 и 6.19

ГОСТ 32400-2013

подпункты «р» и «с» 
пункта 5 статьи 4

пункты 6.16 и 6.19
ГОСТ 32400-2013

подпункт «т» пункта 
5 статьи 4

пункты 6.17 и 6.19
ГОСТ 32400-2013

пункты 12, 14, 17 и 
18 статьи 4

пункты 6.6 и 6.19
ГОСТ 32400-2013

173 Тележки двухосные для грузовых вагонов

пункт 4 статьи 4 пункты 7.2, 7.3, 7.5, 
7.10, 7.12, 7.21, 7.26, 
7.27, 7.28, 7.30, 7.32, 

7.33, 7.35, 7.37 и 
7.38

ГОСТ 9246-2013

Тележки двухосные трехэлементные грузовых вагонов 
железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические усло-
вия

подпункт «а» пун-
кта 5 статьи 4

пункт 7.22
ГОСТ 9246-2013

подпункт «б» пун-
кта 5 статьи 4

пункты 7.31 и 7.32
ГОСТ 32400-2013

Рама боковая и балка надрессорная литые тележек желез-
нодорожных грузовых вагонов. Технические условия

подпункт «р» пун-
кта 5 статьи 4

пункты 7.32 и 7.35
ГОСТ 9246-2013

Тележки двухосные трехэлементные грузовых вагонов 
железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия

подпункты «с» и «т» 
пункта 5 статьи 4

пункт 7.32
ГОСТ 9246-2013
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пункт 7 статьи 4 пункты 7.2, 7.3, 
7.12, 7.21, 7.25, 7.30 

и 7.38
ГОСТ 9246-2013

пункты 12 и 14 
статьи 4

пункт 7.21
ГОСТ 9246-2013

174 Передний и задний упоры автосцепки

пункт 4, подпункт 
«ж» пункта 5 статьи 4

приложение Р
ГОСТ Р 55185-2012

Детали и сборочные единицы сцепных и автосцепных 
устройств железнодорожного подвижного состава. Мето-
ды испытаний

подпункт «б» 
пункта 5, пункт 7 

статьи 4

пункт 7.6
ГОСТ 22703-2012

Детали литые сцепных и автосцепных устройств железно-
дорожного подвижного состава. Общие технические усло-
вия

пункты 12 и 14 
статьи 4

пункт 7.1
ГОСТ 22703-2012

175 Клин тягового хомута автосцепки

пункт 4, подпункт 
«ж» пункта 5, пункт 

7 статьи 4

приложение П
ГОСТ Р 55185-2012

Детали и сборочные единицы сцепных и автосцепных 
устройств железнодорожного подвижного состава. Мето-
ды испытаний

подпункт «б» пун-
кта 5 статьи 4

раздел 4
ГОСТ 1497-84

Металлы. Методы испытаний на растяжение

раздел 4
ГОСТ 9454-78

Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при понижен-
ных, комнатной и повышенной температурах

раздел 4
ГОСТ 9012-59

Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю

пункты 12 и 14 
статьи 4

пункт 7.1
ГОСТ 22703-2012

Детали литые сцепных и автосцепных устройств железно-
дорожного подвижного состава. Общие технические усло-
вия

176 Корпус автосцепки

пункт 4 статьи 4 пункты 7.1, 7.8 и 7.9
ГОСТ 22703-2012

Детали литые сцепных и автосцепных устройств железно-
дорожного подвижного состава. Общие технические усло-
вияподпункт «б» пун-

кта 5 статьи 4
пункты 7.6 и 7.7

ГОСТ 22703-2012

подпункт «ж» пун-
кта 5 статьи 4

пункт 7.2
ГОСТ 22703-2012

пункт 7 статьи 4 пункты 7.4, 7.6, 7.7 
и 7.9

ГОСТ 22703-2012

пункты 12 и 14 
статьи 4

пункт 7.1
ГОСТ 22703-2012

177 Поглощающий аппарат автосцепки

пункт 4 статьи 4 приложения Е, 
Ж и Л

ГОСТ Р 55185-2012

Детали и сборочные единицы сцепных и автосцепных 
устройств железнодорожного подвижного состава. Мето-
ды испытаний

подпункт «б» пун-
кта 5 статьи 4

приложение М
ГОСТ Р 55185-2012

подпункт «ж» пун-
кта 5 статьи 4

приложение Л
ГОСТ Р 55185-2012
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пункт 7 статьи 4 приложение И и К
ГОСТ Р 55185-2012

пункты 12 и 14 
статьи 4

пункт 6.4.2
ГОСТ 33434-2015

Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного 
подвижного состава. Технические требования и правила 
приемки

178 Сцепка, включая автосцепку

пункт 4, подпункт 
«б» пункта 5 

статьи 4

приложение Д
ГОСТ Р 55185-2012

Детали и сборочные единицы сцепных и автосцепных 
устройств железнодорожного подвижного состава. Мето-
ды испытаний

подпункт «ж» 
пункта 5, пункт 7 

статьи 4

приложение А и Б
ГОСТ Р 55185-2012

пункты 12 и 14 
статьи 4

пункт 7.1
ГОСТ 22703-2012

Детали литые сцепных и автосцепных устройств железно-
дорожного подвижного состава. Общие технические усло-
вия

пункт 55 статьи 4 подпункт «г» 
пункта 5.1.3 и под-
пункт «б» пункта 

5.2.3
ГОСТ 33434-2015

Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного 
подвижного состава. Технические требования и правила 
приемки

179 Тяговый хомут автосцепки

пункт 4 статьи 4 пункты 7.1 и 7.11
ГОСТ 22703-2012

Детали литые сцепных и автосцепных устройств железно-
дорожного подвижного состава. Общие технические усло-
вияподпункт «б» пун-

кта 5 статьи 4
пункты 7.6 и 7.7

ГОСТ 22703-2012

подпункт «ж» пун-
кта 5 статьи 4

пункты 7.9 и 7.11
ГОСТ 22703-2012

пункт 7 статьи 4 пункты 7.4, 7.5, 7.6 
и 7.7

ГОСТ 22703-2012

пункты 12 и 14 
статьи 4

пункт 7.1
ГОСТ 22703-2012

180 Резервуары воздушные для автотормозов вагонов железных дорог

подпункт «б» пун-
кта 5 статьи 4

пункты 7.4 и 7.9
ГОСТ Р 52400-2005

Резервуары воздушные для тормозов вагонов железных 
дорог. Общие технические условия

пункт 7 статьи 4 пункты 7.2, 7.3, 7.5 
и 7.6

ГОСТ Р 52400-2005

пункты 12 и 14 
статьи 4

пункт 7.1
ГОСТ Р 52400-2005

пункт 54 статьи 4 пункт 7.4
ГОСТ Р 52400-2005

181 Колодки тормозные композиционные для железнодорожного подвижного состава

подпункт «б» пун-
кта 5 статьи 4

пункты 8.5 и 8.7
ГОСТ 33421-2015

Колодки тормозные композиционные и металлокерамиче-
ские для железнодорожного подвижного состава. Общие 
технические условияпункт 7 статьи 4 пункты 8.1–8.8

ГОСТ 33421-2015

пункты 12 и 14 
статьи 4

пункт 8.10
ГОСТ 33421-2015
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182 Чеки тормозных колодок железнодорожного подвижного состава

подпункт «б» пун-
кта 5 статьи 4

пункт 8.7
ГОСТ Р 55819-2013

Башмаки и чеки тормозных колодок железнодорожного 
подвижного состава. Общие технические условия

пункт 7 статьи 4 пункты 8.1, 8.2 и 8.7
ГОСТ Р 55819-2013

пункты 12 и 14 
статьи 4

пункт 8.3
ГОСТ Р 55819-2013

УТВЕРЖДЕН
Решением Комиссии
Таможенного союза
от 15 июля 2011 г. № 710
(в редакции Решения Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 3 февраля 2015 г. № 11)

ПЕРЕЧЕНЬ
стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 

соблюдение требований технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта»

 

№ 
п/п

Элементы техниче-
ского регламента 

Таможенного союза

Обозначение 
стандарта Наименование стандарта Приме-

чание

1 2 3 4 5

1 статья 4 ГОСТ 15.902-2014 Система разработки и постановки продукции на производ-
ство. Железнодорожный подвижной состав. Порядок раз-
работки и постановки на производство

2 раздел 5
ГОСТ 2582-2013

Машины электрические вращающиеся тяговые.
Общие технические условия

3 разделы 5–12
ГОСТ Р 55434-2013

Электропоезда.
Общие технические требования

4 разделы 3–8
ГОСТ Р 50955-96

Вагоны электропоездов. Технические требования для пере-
возки инвалидов

5 статья 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные поня-
тия. Термины и определения

6 ГОСТ Р 54504-2011 Безопасность функциональная.
Политика, программа обеспечения безопасности. Дока-
зательство безопасности объектов железнодорожного 
транспорта

7 пункты 3 и 82 
статьи 4

раздел 7
ГОСТ Р 54747-2011

Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм. 
Общие технические условия

8 СТБ 1081-97 Шпалы железобетонные, предварительно напряженные, 
для железных дорог колеи 1520 мм. 
Технические условия

9 пункты 4, 7, 12, 14, 
16 и 57, подпункты 

«а»–«в», «р»–«т» 
пункта 5 статьи 4

раздел 4
ГОСТ 4835-2013

Колесные пары железнодорожных вагонов.
Технические условия
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10 пункты 4, 7, 12 и 
14, подпункты «в», 
«д», «з», «с», «у» и 

«ц» пункта 5 и под-
пункт «а» пункта 82 

статьи 4 

раздел 5
ГОСТ Р 51685-2013

Рельсы железнодорожные.
Общие технические условия

11 раздел 5
ГОСТ Р 51685-2000

Рельсы железнодорожные.
Общие технические условия

применя-

ется до 

01.06.2016

12 пункты 4, 7, 12 и 
14, подпункты «в» 

и «с» пункта 5 и 
подпункт «а» пун-

кта 82 статьи 4

раздел 5
ГОСТ Р 55497-2013

Рельсы железнодорожные контррельсовые.
Технические условия

13 раздел 5
ГОСТ Р 55820-2013

Рельсы железнодорожные остряковые.
Технические условия

14 пункты 4, 7, 12 и 
14, подпункты «в», 
«с» и «у» пункта 5 и 
подпункт «а» пун-

кта 82 статьи 4

СТ РК 2432-2013 Рельсы железнодорожные, дифференцированно упроч-
ненные и нетермоупрочненные.
Общие технические условия

15 пункты 4, 7, 12 и 
14, подпункты «в» 

и «с» пункта 5 и 
подпункт «а» пун-

кта 82 статьи 4

ГОСТ 11530-2014 Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути. 
Технические условия

16 ГОСТ 11532-2014 Гайки для болтов рельсовых стыков железнодорожного 
пути. Технические условия

17 ГОСТ 16016-2014 Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодо-
рожного пути. Технические условия

18 ГОСТ 16017-2014 Болты закладные для рельсовых скреплений железнодо-
рожного пути. Технические условия

19 ГОСТ 16018-2014 Гайки для клеммных и закладных болтов рельсовых скре-
плений железнодорожного пути. Технические условия

20 раздел 2
ГОСТ 16277-93

Подкладки раздельного скрепления железнодорожных 
рельсов типов Р50, Р65 и Р75.Технические условия

21 ГОСТ 21797-2014 Шайбы пружинные двухвитковые для железнодорожного 
пути. Технические условия

22 ГОСТ 22343-2014 Клемма раздельного рельсового скрепления железнодо-
рожного пути.Технические условия

23 ГОСТ 33184-2014 Накладки рельсовые двухголовые для железных дорог 
широкой колеи. Технические требования

24 раздел 2
ГОСТ 19115-91

Шайбы пружинные путевые. Технические условия

25 пункты 4, 7, 12 и 
14, подпункты «в» 

и «с» статьи 5 и 
подпункт «в» пун-

кта 83 статьи 4

раздел 5
ГОСТ Р 55647-2013

Провода контактные из меди и ее сплавов для электрифи-
цированных железных дорог. Технические условия

26 пункты 4, 7, 12 и 
14, подпункт «в» 
статьи 5 и под-

пункт «а» пункта 82 
статьи 4

раздел 2
ГОСТ 809-71

Шурупы путевые. Технические условия применя-
ется до 

01.03.2015

27 раздел 2
ГОСТ 809-2014

Шурупы путевые. Общие технические условия приме-
няется с 

01.03.2015

28 раздел 5
ГОСТ 32409-2013

Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам. 
Технические условия 

29 пункты 4, 7, 11, 12 
и 14, подпункты 

«в» и «з» пункта 5 
статьи 4

раздел 5
ГОСТ Р 54749-2011

Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного 
подвижного состава.
Технические требования и правила приемки
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30 пункты 4, 7, 11 и 
54, подпункты «в», 
«г», «с»–«у» пункта 

5 статьи 4

раздел 6
ГОСТ 10791-2011

Колеса цельнокатаные.
Технические условия

31 раздел 4
ГОСТ 11018-2011

Колесные пары тягового подвижного состава железных 
дорог колеи 1520 мм.
Общие технические условия

32 пункты 4 и 7, под-
пункты «в», «с»–«у» 
пункта 5 статьи 4

раздел 4
ГОСТ 1452-2011

Пружины цилиндрические винтовые тележек и ударно-
тяговых приборов подвижного состава железных дорог.
Технические условия

33 пункты 4 и 7, под-
пункт «в» пункта 5 

статьи 4

раздел 5
ГОСТ Р 55184-2012

Демпферы гидравлические железнодорожного подвижно-
го состава.
Общие технические условия

34 подпункты «а», 
«г» и «х» пункта 5 

статьи 4

ГОСТ 9238-2013 Габариты железнодорожного подвижного состава и при-
ближения строений

35 подпункт «в» пун-
кта 5 статьи 4

ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические. Общие требования в части 
стойкости к климатическим внешним воздействующим 
факторам

36 ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части 
стойкости к механическим внешним воздействующим фак-
торам

37 раздел 4
ГОСТ 30631-99

Общие требования к машинам, приборам и другим техни-
ческим изделиям в части стойкости к механическим внеш-
ним воздействующим факторам при эксплуатации

38 подпункт «о» пун-
кта 5 статьи 4

разделы 5 и 6
ГОСТ Р 55176.3.2-

2012

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Системы и оборудование железнодорожного транспорта. 
Часть 3-2. Подвижной состав. Аппаратура и оборудование. 
Требования и методы испытаний

39 подпункт «п» пун-
кта 5 статьи 4

раздел 4
ГОСТ Р 55176.4.1-

2012

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Системы и оборудование железнодорожного транспорта. 
Часть 4-1. Устройства и аппаратура железнодорожной авто-
матики и телемеханики.
Требования и методы испытаний

40 раздел 4
ГОСТ Р 55176.4.2-

2012

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Системы и оборудование железнодорожного транспорта.
Часть 4-2. Электромагнитная эмиссия и помехоустойчи-
вость аппаратуры электросвязи. Требования и методы 
испытаний

41 пункты 7, 83 и 84 
статьи 4

раздел 3
ГОСТ 12.2.007.0-75

Система стандартов безопасности труда. Изделия электро-
технические.
Общие требования безопасности

42 пункты 7, 13 и 83, 
подпункт «ф» пун-

кта 5 статьи 4

раздел 3
ГОСТ 18142.1-85

Выпрямители полупроводниковые мощностью свыше 5 кВт.
Общие технические условия

43 раздел 2
ГОСТ 24376-91

Инверторы полупроводниковые. Общие технические усло-
вия

44 раздел 3
ГОСТ 26830-86

Преобразователи электроэнергии полупроводниковые 
мощностью до 5 кВ·А включительно.
Общие технические условия

45 пункты 7, 12 и 14, 
подпункт «б» пун-

кта 5 статьи 4

ГОСТ 2593-2014 Рукава соединительные железнодорожного подвижного 
состава.
Технические условия
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46 пункты 7, 11, 13 
и 19, подпункты 

«в» и «ф» пункта 5 
статьи 4

СТ РК МЭК 60077-
5-2007

Подвижной состав железных дорог. Электрооборудование 
для подвижного состава.
Часть 5. Электрические компоненты. Требования для плав-
ких предохранителей высокого напряжения

47 ГОСТ Р 55882.5-
2013

Электрооборудование железнодорожного подвижного 
состава. 
Часть 5. Предохранители высоковольтные.
Общие технические условия

48 пункты 7 и 13 
подпункты «в», «г», 
«п» и «ф» пункта 5 

статьи 4

раздел 4
ГОСТ Р 54800-2011

Преобразователи полупроводниковые силовые для желез-
нодорожного подвижного состава. Характеристики и мето-
ды испытаний

49 пункты 7 и 13, 
подпункты «в», 

«г» и «ф» пункта 5 
статьи 4

разделы 2–4
ГОСТ 9219-88 

Аппараты электрические тяговые. Общие технические тре-
бования

50 разделы 4–6
ГОСТ 9219-95

Аппараты электрические тяговые. Общие технические тре-
бования

51 пункт 7, подпункты 
«в» и «р» пункта 5 

статьи 4

раздел 4
ГОСТ Р 54962-2012

Кресло машиниста (оператора) железнодорожного под-
вижного состава.
Общие технические условия

52 пункт 7, подпункт 
«в» пункта 5 и под-
пункт «а» пункта 82 

статьи 4

раздел 2
ГОСТ 1561-75

Резервуары воздушные для автотормозов вагонов желез-
ных дорог.
Технические условия

53 пункт 7, подпункт 
«в» пункта 5

статьи 4

раздел 4
ГОСТ Р 54746-2011

Железнодорожный подвижной состав. Устройства акусти-
ческие сигнальные.
Общие технические условия

54 раздел 2
ГОСТ 10393-2009

Компрессоры и агрегаты компрессорные для железнодо-
рожного подвижного состава.
Общие технические условия

применя-
ется до 

01.07.2015

55 ГОСТ 10393-2014 Компрессоры, агрегаты компрессорные с электрическим 
приводом и установки компрессорные с электрическим 
приводом для железнодорожного подвижного состава.
Общие технические условия

приме-
няется с 

01.07.2015

56 раздел 3
ГОСТ 31402-2013

Цилиндры тормозные железнодорожного подвижного 
состава.
Общие технические условия

57 пункт 7, подпункт 
«ф» пункта 5

 статьи 4

ГОСТ 6962-75 Транспорт электрифицированный с питанием от контакт-
ной сети.
Ряд напряжений

58 пункт 7 статьи 4 разделы 2–4
ГОСТ 12.2.056-81

Система стандартов безопасности труда. Электровозы и 
тепловозы колеи 1520 мм.
Требования безопасности

59 пункт 7 статьи 4 раздел 7
ГОСТ 520-2011

Подшипники качения.
Общие технические условия

применя-
ется до 

01.07.2015

60 пункт 7 статьи 4 ГОСТ 18572-2014 Подшипники качения.
Подшипники буксовые роликовые цилиндрические желез-
нодорожного подвижного состава.
Технические условия

приме-
няется с 

01.07.2015

61 ГОСТ 32769-2014 Подшипники качения.
Узлы подшипниковые конические букс железнодорожного 
подвижного состава.
Технические условия

приме-
няется с 

01.07.2015
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62 пункты 12, 14, 16, 
47 и 57, подпункты 
«б», «р»–«т» пункта 

5 статьи 4

раздел 4
ГОСТ 4728-2010

Заготовки осевые для железнодорожного подвижного 
состава.
Технические условия

63 пункты 13, 18 и 84 
статьи 4

ГОСТ 18620-86 Изделия электротехнические. Маркировка

64 пункт 13 статьи 4 раздел 4
ГОСТ 398-2010

Бандажи черновые для железнодорожного подвижного 
состава.
Технические условия

65 пункты 19, 50, 68, 
83 и 84, подпункты 
«о» и «п» пункта 5 

статьи 4

разделы 4–6
ГОСТ 30804.4.2-

2013

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость к электростатическим разрядам.
Требования и методы испытаний

66 разделы 4–6
ГОСТ 30804.4.3-201

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость к радиочастотному электромагнитному 
полю. Требования и методы испытаний

67 разделы 4–6
ГОСТ 30804.4.4-

2013

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость к наносекундным импульсным помехам.
Требования и методы испытаний

68 раздел 5
ГОСТ Р 50648-94

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты.
Технические требования и методы испытаний

69 ГОСТ Р 51317.4.5-99 Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость к микросекундным импульсным помехам 
большой энергии.
Требования и методы испытаний

70 пункт 19 статьи 4 разделы 4–6
ГОСТ 30804.4.11-

2013

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям
и изменениям напряжения электропитания.
Требования и методы испытаний

71 раздел 4
ГОСТ Р 55176.1-

2012

Совместимость технических средств электромагнитная.
Системы и оборудование железнодорожного транспорта.
Часть 1. Общие положения

72 раздел 4
ГОСТ Р 55176.2-

2012

Совместимость технических средств электромагнитная.
Системы и оборудование железнодорожного транспорта. 
Часть 2. Электромагнитные помехи от железнодорожных 
систем в целом во внешнюю окружающую среду.
Требования и методы испытаний

73 пункт 54 статьи 4 раздел 5
ГОСТ Р 55498-2013

Центры колесные катаные для железнодорожного подвиж-
ного состава.
Технические условия

74 пункт 83, подпункт 
«в» пункта 5 

статьи 4

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Испол-
нения для различных климатических районов. Категории, 
условия эксплуатации, хранения и транспортирования в 
части воздействия климатических факторов внешней среды

75 пункт 83 статьи 4 ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартов безопасности труда. Шум.
Общие требования безопасности

76 ГОСТ 12.2.007.11-75 Система стандартов безопасности труда. Преобразователи 
электроэнергии полупроводниковые.
Требования безопасности

77 раздел 2
ГОСТ 16772-77

Трансформаторы и реакторы преобразовательные.
Общие технические условия
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78 раздел 5
ГОСТ Р 52726-2007

Разъединители и заземлители переменного тока на напря-
жение свыше 1 кВ и приводы к ним. 
Общие технические условия

79 раздел 5
ГОСТ Р 55648-2013

Изоляторы для контактной сети железных дорог.
Общие технические условия

80 подраздел 5.2
ГОСТ 19330-2013

Стойки для опор контактной сети железных дорог.
Технические условия

81 подраздел 5.2
ГОСТ 32209-2013

Фундаменты для опор контактной сети железных дорог.
Технические условия

82 раздел 5
ГОСТ 32676-2014

Реакторы для тяговых подстанций постоянного тока желез-
ной дороги сглаживающие. 
Общие технические условия

приме-
няется с 

01.03.2015

83 раздел 4
ГОСТ 12670-99

Изоляторы фарфоровые тарельчатые для контактной сети 
электрифицированных железных дорог.
Общие технические условия

84 раздел 3
ГОСТ 16357-83

Разрядники вентильные переменного тока на номиналь-
ные напряжения от 3,8 до 600 кВ. 
Общие технические условия

85 раздел 2
ГОСТ 6490-93

Изоляторы линейные подвесные тарельчатые.
Общие технические условия

86 раздел 5
ГОСТ Р 55602-2013

Аппараты коммутационные для цепи заземления тяговой 
сети и тяговых подстанций железных дорог.
Общие технические условия

87 подпункт «б» пун-
кта 83 статьи 4

раздел 5
ГОСТ Р 55186-2012

Ригели жестких поперечин для контактной сети железнодо-
рожного транспорта. 
Общие технические условия

88 пункт 84 статьи 4 ГОСТ 1050-2013 Металлопродукция из нелегированной конструкционной 
качественной и специальной стали.
Общие технические условия

89 ГОСТ 12997-84 Изделия ГСП.
Общие технические условия

90 ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)

91 ГОСТ 21130-75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и зна-
ки заземления.
Конструкция и размеры

92 раздел 6
ГОСТ Р 53784-2010

Элементы оптические для световых сигнальных приборов 
железнодорожного транспорта. Технические условия

93 ГОСТ Р МЭК 60870-
2-2-2001

Устройства и системы телемеханики. 
Часть 2. Условия эксплуатации. Раздел 2. Условия окружаю-
щей среды (климатические, механические и другие неэлек-
трические влияния)

94 раздел 2
ГОСТ 16121-86

Реле слаботочные электромагнитные.
Общие технические условия

95 ГОСТ 16022-83 Реле электрические.
Термины и определения

96 раздел 2
ГОСТ 5.197-72

Реле электромагнитные типов НМШ1, НМШ2, НМШ4, 
НМШМ1, НМШМ2, HMШM4, АНШМ2, HM1, HM2, НМ4, НММ1, 
НММ2, HMM4. Требования к качеству аттестованной про-
дукции
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97 раздел 2
ГОСТ 5.357-70

Реле электромагнитные типов АНШ2 и АНШ5. Требования к 
качеству аттестованной продукции

98 ГОСТ Р 55369-2012 Аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики.
Общие технические требования

99 раздел 4
ГОСТ Р 54833-2011

Системы железнодорожной автоматики и телемеханики 
на сортировочных станциях. Требования безопасности и 
методы контроля

100 раздел 4
ГОСТ Р 54897-2012

Системы железнодорожной автоматики и телемеханики на 
железнодорожных станциях. Требования безопасности и 
методы контроля

101 раздел 4
ГОСТ Р 54898-2012

Системы железнодорожной автоматики и телемеханики на 
железнодорожных переездах. Требования безопасности и 
методы контроля

102 раздел 4
ГОСТ Р 54900-2012

Системы железнодорожной автоматики и телемеханики на 
перегонах железнодорожных линий. Требования безопас-
ности и методы контроля

УТВЕРЖДЕН
Решением Комиссии
Таможенного союза
от 15 июля 2011 г. № 710
(в редакции Решения Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 3 февраля 2015 г. № 11)

ПЕРЕЧЕНЬ
стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) измерений, в том числе 

правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспор-

та» и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования

№ 
п/п

Элементы техниче-
ского регламента 

Таможенного союза

Обозначение 
стандарта Наименование стандарта Приме-

чание

1 2 3 4 5

1 статья 4 раздел 5
ГОСТ 2582-2013

Машины электрические вращающиеся тяговые.
Общие технические условия

2 ГОСТ 31334-2007 Оси для подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм. 
Технические условия

3 ГОСТ 4491-86 Центры колесные литые для подвижного состава железных 
дорог колеи 1520 мм.
Общие технические условия

4 раздел 6
ГОСТ 4728-2010

Заготовки осевые для железнодорожного подвижного 
состава.
Технические условия

5 пункты 3 и 82 
статьи 4

СТ РК 1447-2005 Шпалы железобетонные, предварительно напряженные, 
для железных дорог колеи 1520 мм

6 раздел 7 
ГОСТ Р 54747-2011

Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм. 
Общие технические условия
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7 СТБ 1081-97 Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм. 
Технические условия

8 пункты 4 и 13 
статьи 4

раздел 7
ГОСТ 22703-2012

Детали литые сцепных и автосцепных устройств железно-
дорожного подвижного состава.
Общие технические условия

9 пункт 4, подпункт 
«а» пункта 82 

статьи 4

СТ РК 1450-2005 Контроль неразрушающий. Соединения сварные железно-
дорожных мостов, локомотивов и вагонов.
Методы ультразвуковые

10 пункты 4, 7, 12, 14, 
16 и 57, подпункты 

«а»–«в» и «р»–«т» 
пункта 5 статьи 4

раздел 7
ГОСТ 4835-2013

Колесные пары железнодорожных вагонов.
Технические условия

11 пункты 4, 7, 12 и 
14, подпункты «в», 
«с» и «у» пункта 5 и 
подпункт «а» пун-

кта 82 статьи 4

раздел 7
ГОСТ Р 51685-2013

Рельсы железнодорожные.
Общие технические условия

12 раздел 8
ГОСТ Р 51685-2000

Рельсы железнодорожные.
Общие технические условия

применя-
ется до 

01.06.2016

13 пункты 4, 7, 12 и 
14, подпункты «в», 
«с» и «у» пункта 5 и 
подпункт «а» пун-

кта 82 статьи 4

раздел 4
ГОСТ 16277-93

Подкладки раздельного скрепления железнодорожных 
рельсов типов Р50, Р65, Р75.
Технические условия

14 СТ РК 2432-2013 Рельсы железнодорожные, дифференцированно упроч-
ненные и нетермоупрочненные.
Общие технические условия

15 пункты 4, 7, 12 и 
14, подпункты «в» 

и «с» пункта 5 и 
подпункт «а» пун-

кта 82 статьи 4

ГОСТ 33184-2014 Накладки рельсовые двухголовые для железных дорог 
широкой колеи. 
Технические условия

16 ГОСТ 11530-2014 Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути. 
Технические условия

17 ГОСТ 11532-2014 Гайки для болтов рельсовых стыков железнодорожного 
пути. 
Технические условия

18 ГОСТ 16016-2014 Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодо-
рожного пути. Технические условия

19 ГОСТ 16017-2014 Болты закладные для рельсовых скреплений железнодо-
рожного пути. 
Технические условия

20 ГОСТ 16018-2014 Гайки для клеммных и закладных болтов рельсовых скре-
плений железнодорожного пути. 
Технические условия

21 ГОСТ 21797-2014 Шайбы пружинные двухвитковые для железнодорожного 
пути. 
Технические условия

22 ГОСТ 22343-2014 Клемма раздельного рельсового скрепления железнодо-
рожного пути. 
Технические условия

23 раздел 4
ГОСТ 19115-91

Шайбы пружинные путевые. 
Технические условия

24 раздел 7
ГОСТ Р 55497-2013

Рельсы железнодорожные контррельсовые.
Технические условия

25 раздел 7
ГОСТ Р 55820-2013

Рельсы железнодорожные остряковые.
Технические условия

К сведению



181www.otsz.by«ОТиСЗ плюс», № 4, 2022

1 2 3 4 5

26 пункт 4 статьи 4 ГОСТ 9013-59 Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу

27 ГОСТ 2999-75 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Виккерсу

28 ГОСТ 9012-59 Металлы. Методы измерений твердости по Бринеллю

29 ГОСТ 21105-87 Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод

30 ГОСТ 1497-84 Металлы. Методы испытаний на растяжение

31 ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы 
ультразвуковые

32 ГОСТ 6996-66 Сварные соединения. Методы определения механических 
свойств

33 пункты 4, 7, 12 и 
14, подпункты «в» 

и «с» пункта 5 и 
подпункт «в» пун-

кта 83 статьи 4

раздел 7
ГОСТ Р 55647-2013

Провода контактные из меди и ее сплавов для электрифи-
цированных железных дорог.
Технические условия

34 пункты 4, 7, 12 и 
14, подпункт «в» 
пункта 5 и под-

пункт «а» пункта 82 
статьи 4

раздел 4
ГОСТ 809-71

Шурупы путевые.
Технические условия

применя-
ется до 

01.03.2015

35 раздел 4
ГОСТ 809-2014

Шурупы путевые.
Технические условия

приме-
няется с 

01.03.2015

36 пункты 4, 7 и 12, 
подпункт «в» 

пункта 5 и под-
пункт «а» пункта 82 

статьи 4

раздел 6
ГОСТ 32409-2013

Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам. 
Технические условия

37 пункты 4, 7, 11, 12 
и 14, подпункты 

«в» и «з» пункта 5 
статьи 4

раздел 6
ГОСТ Р 54749-2011

Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного 
подвижного состава.
Технические требования и правила приемки

38 пункты 4, 7, 11 и 
54, подпункты «в», 
«г», «с»–«у» пункта 

5 статьи 4

раздел 8
ГОСТ 10791-2011

Колеса цельнокатаные.
Технические условия

39 пункты 4, 7 и 11, 
подпункты «в», 

«с»–«у» пункта 5 
статьи 4

ГОСТ 30803-2014 Колеса зубчатые тяговых передач тягового подвижного 
состава. 
Технические условия

40 пункты 4 и 7, под-
пункты «в», «г», 

«с»–«у» пункта 5 
статьи 4

раздел 7
ГОСТ 11018-2011

Колесные пары тягового подвижного состава железных 
дорог колеи 1520 мм.
Общие технические условия

41 пункты 4 и 7, под-
пункты «в», «с»–«у» 
пункта 5 статьи 4

раздел 6
ГОСТ 1452-2011

Пружины цилиндрические винтовые тележек и ударно-
тяговых приборов подвижного состава железных дорог.
Технические условия

42 пункты 4 и 7, под-
пункт «в» пункта 5 

статьи 4

раздел 8
ГОСТ Р 55184-2012

Демпферы гидравлические железнодорожного подвижно-
го состава.
Общие технические условия

43 пункты 4 и 7, под-
пункт «з» пункта 5 

статьи 4

ГОСТ Р 55185-2012 Детали и сборочные единицы сцепных и автосцепных 
устройств железнодорожного подвижного состава.
Методы испытаний
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44 пункт 7, подпункт 
«в» пункта 5 с

татьи 4 

раздел 2
ГОСТ 16962.1-89

Изделия электротехнические. Методы испытаний на устой-
чивость к климатическим внешним воздействующим фак-
торам

45 ГОСТ 16962.2-90 Изделия электротехнические. Методы испытаний на стой-
кость к механическим внешним воздействующим факторам

46 подпункт «в» пун-
кта 5 статьи 4

ГОСТ 3443-87 Отливки из чугуна с различной формой графита.
Методы определения структуры

47 СТ РК 1416-2005 Макро- и микроструктуры зубчатых колес тяговых передач 
тягового подвижного состава

48 пункты 7 и 83, под-
пункты «в» и «ф» 
пункта 5 статьи 4

ГОСТ 26567-85 Преобразователи электроэнергии полупроводниковые.
Методы испытаний

49 пункты 7 и 14, под-
пункт «б» пункта 5 

статьи 4

раздел 7
ГОСТ Р 52400-2005

Резервуары воздушные для тормозов вагонов железных 
дорог.
Общие технические условия

50 пункты 7, 13 и 83, 
подпункт «ф» пун-

кта 5 статьи 4

раздел 5
ГОСТ 24376-91

Инверторы полупроводниковые. Общие технические усло-
вия

51 раздел 7
ГОСТ 26830-86

Преобразователи электроэнергии полупроводниковые 
мощностью до 5 кВ·А включительно.
Общие технические условия

52 пункты 7 и 13, под-
пункт «ф» пункта 5 

статьи 4

разделы 5–8
ГОСТ Р 54800-2011

Преобразователи полупроводниковые силовые для желез-
нодорожного подвижного состава. Характеристики и мето-
ды испытаний

53 пункты 7, 12 и 14, 
подпункт «б» пун-

кта 5 статьи 4

раздел 7
ГОСТ 2593-2009

Рукава соединительные для тормозов железнодорожного 
состава.
Технические условия

54 пункт 7, подпункт 
«в» пункта 5 

статьи 4

раздел 6
ГОСТ 31402-2013

Цилиндры тормозные железнодорожного подвижного 
состава.
Общие технические условия

55 раздел 4
ГОСТ 1561-75

Резервуары воздушные для автотормозов вагонов желез-
ных дорог.
Технические условия

56 раздел 7
ГОСТ Р 54746-2011

Железнодорожный подвижной состав. Устройства акусти-
ческие сигнальные.
Общие технические условия

57 пункт 7, подпункты 
«г» и «ф» пункта 5 

статьи 4

ГОСТ 2933-83 Аппараты электрические низковольтные.
Методы испытаний

58 пункт 7, подпункт 
«ф» пункта 5

 статьи 4

раздел 6
ГОСТ 9219-88

Аппараты электрические тяговые.
Общие технические требования

59 пункт 7 статьи 4 раздел 7
ГОСТ 10393-2009

Компрессоры и агрегаты компрессорные для железнодо-
рожного подвижного состава.
Общие технические условия

применя-
ется до 

01.07.2015

60 ГОСТ 10393-2014 Компрессоры, агрегаты компрессорные с электрическим 
приводом и установки компрессорные с электрическим 
приводом для железнодорожного подвижного состава.
Общие технические условия

приме-
няется с 

01.07.2015

61 ГОСТ 520-2011 Подшипники качения.
Общие технические условия

применя-
ется до 

01.07.2015
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62 ГОСТ 18572-2014 Подшипники качения. Подшипники буксовые роликовые 
цилиндрические железнодорожного подвижного состава.
Технические условия

приме-
няется с 

01.07.2015

63 ГОСТ 32769-2014 Подшипники качения. Узлы подшипниковые конические 
букс железнодорожного подвижного состава.
Технические условия

приме-
няется с 

01.07.2015

64 раздел 6
ГОСТ Р 54962-2012

Кресло машиниста (оператора) железнодорожного под-
вижного состава.
Общие технические условия

65 пункты 13, 18 и 84 
статьи 4

ГОСТ 18620-86 Изделия электротехнические. Маркировка

66 пункты 19, 50, 68, 
83 и 84, подпункт 

«п» пункта 5 
статьи 4

раздел 8
ГОСТ 30804.4.2-

2013

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования 
и методы испытаний

67 раздел 8
ГОСТ 30804.4.3-

2013

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость к радиочастотному электромагнитному 
полю. Требования и методы испытаний

68 пункты 19, 68, 83 
и 84, подпункты 

«о» и «п» пункта 5 
статьи 4

раздел 8
ГОСТ 30804.4.4-

2013

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость к наносекундным импульсным помехам.
Требования и методы испытаний

69 пункты 19, 50, 68, 
83 и 84, подпункт 

«п» пункта 5 
статьи 4

ГОСТ IEC 61000-4-
5-2014

Электромагнитная совместимость.
Часть 4-5. Методы испытаний и измерений. Испытания на 
устойчивость к микросекундным импульсам большой энергии

70 раздел 8
ГОСТ 30804.4.11-

2013

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость к провалам, кратковременным требованиям 
и изменениям напряжения электропитания.
Требования и методы испытаний

71 пункты 19, 68, 83 
и 84, подпункты 

«о» и «п» пункта 5 
статьи 4

подраздел 5.4
ГОСТ 19330-2013

Стойки для опор контактной сети железных дорог.
Технические условия

72 пункты 19, 50, 68, 
83 и 84, подпункт 

«п» пункта 5 
статьи 4

подраздел 5.5
ГОСТ 32209-2013

Фундаменты для опор контактной сети железных дорог.
Технические условия

73 раздел 8
ГОСТ 32676-2014

Реакторы для тяговых подстанций железной дороги сгла-
живающие.
Общие технические условия

приме-
няется с 

01.03.2015

74 пункт 19, подпункт 
«п» пункта 5 

статьи 4

раздел 8
ГОСТ Р 53784-2010

Элементы оптические для световых сигнальных приборов 
железнодорожного транспорта. Технические условия

75 раздел 5
ГОСТ Р 55176.2-

2012

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Системы и оборудование железнодорожного транспорта. 
Часть 2. Электромагнитные помехи от железнодорожных 
систем в целом во внешнюю окружающую среду.
Требования и методы испытаний

76 разделы 5 и 6
ГОСТ Р 55176.3.2-

2012

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Системы и оборудование железнодорожного транспорта. 
Часть 3-2. Подвижной состав. Аппаратура и оборудование. 
Требования и методы испытаний

77 раздел 5
ГОСТ Р 55176.4.1-

2012

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Системы и оборудование железнодорожного транспорта. 
Часть 4-1. Устройства и аппаратура железнодорожной авто-
матики и телемеханики. Требования и методы испытаний
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78 раздел 5
ГОСТ Р 55176.4.2-

2012

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Системы и оборудование железнодорожного транспорта. 
Часть 4-2. Электромагнитная эмиссия и помехоустойчи-
вость аппаратуры электросвязи. Требования и методы 
испытаний

79 подпункты «а» 
и «б» пункта 23 

статьи 4

ГОСТ 7370-86 Крестовины железнодорожные типов Р75, Р65 и Р50.
Технические условия

80 пункт 46, под-
пункты «е» и «з» 

пункта 5 статьи 4

ГОСТ Р 52929-2008 Железнодорожный тяговый подвижной состав.
Методы контроля тормозного пути и стояночного тормоза

81 пункт 46 статьи 4 раздел 3
ГОСТ 28186-89

Колодки тормозные для моторвагонного подвижного 
состава.
Технические условия

82 пункт 54 статьи 4 раздел 7
ГОСТ Р 55498-2013

Центры колесные катаные для железнодорожного подвиж-
ного состава.
Технические условия

83 пункт 82 статьи 4 ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параме-
тров в строительстве.
Правила выполнения измерений.
Общие положения

84 ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параме-
тров в строительстве.
Правила выполнения измерений. Элементы заводского 
изготовления

85 ГОСТ 8829-94 Изделия строительные железобетонные и бетонные завод-
ского изготовления.
Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочно-
сти, жесткости и трещиностойкости

86 ГОСТ 13015-2012 Изделия железобетонные и бетонные для строительства. 
Общие технические требования. Правила приемки, марки-
ровки, транспортирования и хранения

87 ГОСТ 22362-77 Конструкции железобетонные. Методы измерения силы 
натяжения арматуры

88 ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов про-
мышленного производства для строительных работ.
Методы физико-механических испытаний

89 подпункт «а» пун-
кта 82 статьи 4

ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные.
Определение удельной эффективной активности, есте-
ственных радионуклидов

90 ГОСТ Р 54748-2011 Щебень из плотных горных пород для балластного слоя 
железнодорожного пути. Технические условия

91 пункт 83, под-
пункты «в» и «ф» 
пункта 5 статьи 4

раздел 6
ГОСТ 16357-83

Разрядники вентильные переменного тока на номиналь-
ные напряжения от 3,8 до 600 кВ.
Общие технические условия

92 раздел 9
ГОСТ Р 52725-2007

Ограничители перенапряжений нелинейные для электро-
установок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ.
Общие технические условия

93 пункт 83 статьи 4 ГОСТ 22756-77 Трансформаторы (силовые и напряжения) и реакторы.
Методы испытаний электрической прочности изоляции

К сведению



185www.otsz.by«ОТиСЗ плюс», № 4, 2022

1 2 3 4 5

94 ГОСТ 23941-2002 Шум машин.
Методы определения шумовых характеристик.
Общие требования

95 пункт 83 статьи 4 раздел 5
ГОСТ 16772-77

Трансформаторы и реакторы преобразовательные.
Общие технические условия

96 ГОСТ 28856-90 Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные.
Общие технические условия

97 раздел 4
ГОСТ 6490-93

Изоляторы линейные подвесные тарельчатые.
Общие технические условия

98 ГОСТ 14794-79 Реакторы токоограничивающие бетонные. Технические 
условия

99 ГОСТ 1516.2-97 Электрооборудование и электроустановки переменного 
тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний 
электрической прочности изоляции

100 раздел 2
ГОСТ 8024-90

Аппараты и электротехнические устройства переменно-
го тока на напряжение свыше 1000 В. Норма прогрева 
при продолжительном режиме работы и методы испыта-
ний

101 ГОСТ 12.1.050-86 Система стандартов безопасности труда.
Методы измерения шума на рабочих местах

102 ГОСТ 9920-89 Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 
до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции

103 раздел 7
ГОСТ Р 55186-2012

Ригели жестких поперечин для контактной сети железнодо-
рожного транспорта. Общие технические условия

104 раздел 8
ГОСТ Р 52726-2007

Разъединители и заземлители переменного тока на напря-
жение свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические 
условия

105 ГОСТ Р 51204-98 Изоляторы стержневые полимерные для контактной сети 
железных дорог.
Общие технические условия

106 раздел 7
ГОСТ Р 55648-2013

Изоляторы для контактной сети железных дорог.
Общие технические условия

107 раздел 9
ГОСТ Р 55602-2013

Аппараты коммутационные для цепи заземления тяговой 
сети и тяговых подстанций железных дорог.
Общие технические условия

108 пункт 84 статьи 4 ГОСТ 27.410-87 Надежность в технике.
Методы контроля показателей надежности и планы конт-
рольных испытаний на надежность

109 раздел 4
ГОСТ 16121-86

Реле слаботочные электромагнитные.
Общие технические условия

110 раздел 4
ГОСТ 5.197-72

Реле электромагнитные типов НМШ1, НМШ2, НМШ4, 
НМШМ1, НМШМ2, HMШM4, АНШМ2, HM1, HM2, НМ4, НММ1, 
НММ2, HMM4. Требования к качеству аттестованной про-
дукции

111 раздел 3
ГОСТ 5.357-70

Реле электромагнитные типов АНШ2 и АНШ5.
Требования к качеству аттестованной продукции

112 ГОСТ 12997-84 Изделия ГСП.
Общие технические условия

113 ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)
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114 ГОСТ 24606.1-81 Изделия коммутационные, установочные и соединители 
электрические.
Методы контроля электрической прочности изоляции

115 ГОСТ 24606.2-81 Изделия коммутационные, установочные и соединители 
электрические.
Методы измерения сопротивления изоляции

116 раздел 5
ГОСТ Р 54833-2011

Системы железнодорожной автоматики и телемеханики на 
сортировочных станциях. 
Требования безопасности и методы контроля

117 раздел 5
ГОСТ Р 54897-2012

Системы железнодорожной автоматики и телемеханики на 
железнодорожных станциях. 
Требования безопасности и методы контроля

118 раздел 5
ГОСТ Р 54898-2012

Системы железнодорожной автоматики и телемеханики на 
железнодорожных переездах. 
Требования безопасности и методы контроля

118 раздел 5
ГОСТ Р 54900-2012

Системы железнодорожной автоматики и телемеханики на 
перегонах железнодорожных линий.
Требования безопасности и методы контроля

120 разделы 8 и 9
ГОСТ Р 50648-94

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты. 
Технические требования и методы испытаний

УТВЕРЖДЕН
Решением Комиссии
Таможенного союза
от 15 июля 2011 г. № 710
(в редакции Решения Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 3 февраля 2015 г. № 11)

ПЕРЕЧЕНЬ
стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 

соблюдение требований технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта»

№ 
п/п

Элементы техниче-
ского регламента 

Таможенного союза

Обозначение 
стандарта Наименование стандарта Приме-

чание

1 2 3 4 5

1 статья 4 ГОСТ 15.902-2014 Система разработки и постановки продукции на производ-
ство. Железнодорожный подвижной состав. Порядок раз-
работки и постановки на производство

2 пункт 2 статьи 4 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные поня-
тия. Термины и определения

3 ГОСТ Р 54504-2011 Безопасность функциональная.
Политика, программа обеспечения безопасности. Дока-
зательство безопасности объектов железнодорожного 
транспорта
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4 пункты 4, 7, 11 и 
12, подпункт «б» 
пункта 5 и под-

пункт «а» пункта 23 
статьи 4

раздел 2
ГОСТ 809-71

Шурупы путевые.
Технические условия

применя-
ется до 

01.03.2015

5 раздел 2
ГОСТ 809-2014

Шурупы путевые.
Технические условия

приме-
няется с 

01.03.2015 

6 раздел 1
ГОСТ 3280-84

Подкладки костыльного скрепления железнодорожного 
пути. 
Технические условия

приме-
няется с 

01.03.2015

7 ГОСТ 32694-2014 Подкладки костыльного скрепления железнодорожного пути. 
Технические условия

приме-
няется с 

01.03.2015

8 раздел 2
ГОСТ 11530-93

Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути. 
Технические условия

9 раздел 2
ГОСТ 11532-93

Гайки для болтов рельсовых стыков железнодорожного пути. 
Технические условия

10 ГОСТ 16016-79 Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодо-
рожного пути. Конструкция и размеры. 
Технические требования

11 ГОСТ 16017-79 Болты закладные для рельсовых скреплений железнодо-
рожного пути. Конструкция и размеры. 
Технические требования

12 ГОСТ 16018-79 Гайки для клеммных и закладных болтов рельсовых скре-
плений железнодорожного пути. Конструкция и размеры. 
Технические требования

применя-
ется до 

01.02.2015

13 ГОСТ 16018-2014 Гайки для клеммных и закладных болтов рельсовых скре-
плений железнодорожного пути. Технические условия

применя-
ется до 

01.02.2015

14 раздел 2
ГОСТ 16277-93

Подкладки раздельного скрепления железнодорожных 
рельсов типов Р50, Р65 и Р75.
Технические условия

15 раздел 2
ГОСТ 21797-76

Шайбы пружинные двухвитковые для железнодорожного пути. 
Технические условия

16 раздел 2
ГОСТ 19115-91

Шайбы пружинные путевые. 
Технические условия

17 раздел 5
ГОСТ 32409-2013

Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам. 
Технические условия 

18 пункты 4, 7, 11 и 
12, подпункты «б» 

и «в» пункта 5 и 
подпункт «а» пун-

кта 23 статьи 4

ГОСТ 7056-77 Подкладки костыльного скрепления к рельсам типа Р43.
Конструкция и размеры

применя-
ется до 

01.03.2015

19 раздел 5
ГОСТ Р 51685-2013

Рельсы железнодорожные.
Общие технические условия

20 раздел 5
ГОСТ Р 55497-2013

Рельсы железнодорожные контррельсовые.
Технические условия

21 раздел 5
ГОСТ Р 55820-2013

Рельсы железнодорожные остряковые.
Технические условия

22 СТ РК 2432-2013 Рельсы железнодорожные, дифференцированно упроч-
ненные и нетермоупрочненные.
Общие технические условия

23 пункты 4, 7, 11 и 
12, подпункт «б» 
пункта 5 и под-

пункты «а» и «б» 
пункта 23 статьи 4 

СТ РК 1677-2007 Упругие скрепления рельсов с упругими клеммами типа 
SKL 12 (с подкладками) и SKL 14 (без подкладок).
Технические требования
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24 пункты 4, 7, 11, 12 
и 16, подпункт «б» 

пункта 5 и под-
пункт «а» пункта 23 

статьи 4

раздел 1
ГОСТ 4133-73

Накладки рельсовые двухголовые для железных дорог 
широкой колеи. Технические требования

25 раздел 2
ГОСТ 5812-82

Костыли для железных дорог широкой колеи.
Технические условия

применя-
ется до 

01.03.2015

26 ГОСТ 5812-2014 Костыли для железных дорог.
Общие технические условия

применя-
ется до 

01.03.2015

27 раздел 2
ГОСТ 22343-90

Клемма раздельного рельсового скрепления железнодо-
рожного пути. Технические условия

28 пункты 4, 7, 11 и 
12, подпункт «б» 
пункта 5 и под-

пункт «в» пункта 24 
статьи 4

раздел 5
ГОСТ Р 55647-2013

Провода контактные из меди и ее сплавов для электрифи-
цированных железных дорог.
Технические условия

29 пункты 4 и 7, под-
пункт «б» пункта 
5 и подпункт «а» 

пункта 23 статьи 4

ГОСТ 8193-73 Накладки двухголовые к рельсам типов Р65 и Р75.
Конструкция и размеры

30 ГОСТ 8194-75 Подкладки костыльного скрепления к железнодорожным 
рельсам типов Р65 и Р75. Конструкция и размеры

31 ГОСТ 12135-75 Подкладки костыльного скрепления к железнодорожным 
рельсам типа Р50. Конструкция и размеры

применя-
ется до 

01.03.2015

32 ГОСТ 19128-73 Накладки двухголовые к рельсам типа Р50. Конструкция и 
размеры

33 пункты 4 и 12, под-
пункт «б» пункта 5 
и подпункты «а», 

«в» и «г» пункта 25 
статьи 4

ГОСТ 32685-2014 Приводы стрелочные электромеханические.
Требования безопасности и методы контроля

приме-
няется с 

01.06.2015

34 пункты 7, 11 и 12 
и подпункт «б» 

пункта 5 статьи 4

ГОСТ 31281-2004 Устройства запорно-пломбировочные для транспорта и 
контейнеров общего и специального назначения.
Общие технические требования

35 пункты 7, 12, 13, 14, 
17 и 18, подпункт 
«б» пункта 5, под-

пункты «а»–«в», 
«д» и «е» пункта 24 

статьи 4

СТ РК 1830-2008 Тяговые подстанции железных дорог.
Технические требования

36 пункты 11 и 12, 
подпункт «б» ста-
тьи 5 и подпункты 
«а» и «б» пункта 23 

статьи 4

раздел 5
ГОСТ Р 54747-201

Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм. 
Общие технические условия

37 пункт 12, подпункт 
«б» статьи 5 и под-

пункты «а» и «б» 
пункта 23 статьи 4

раздел 2
ГОСТ 7370-98

Крестовины железнодорожные типов Р75, Р65, Р50.
Технические условия

38 пункты 15, 24 и 25 
статьи 4

разделы 4–6
ГОСТ 30804.4.2-

2013

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость к электростатическим разрядам.
Требования и методы испытаний

39 разделы 4–6
ГОСТ 30804.4.3-

2013

Совместимость технических средств электромагнитная.
Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. 
Требования и методы испытаний
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40 разделы 4–6
ГОСТ 30804.4.4-

2013

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость к наносекундным импульсным помехам.
Требования и методы испытаний

41 разделы 4–6
ГОСТ 30804.4.11-

2013

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость к провалам, кратковременным требованиям 
и изменениям напряжения электропитания.
Требования и методы испытаний

42 раздел 2
ГОСТ 5.357-70

Реле электромагнитные типов АНШ2 и АНШ5.
Требования к качеству аттестованной продукции

43 раздел 5
ГОСТ Р 50648-94

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты.
Технические требования и методы испытаний

44 пункты 15 и 25 
статьи 4

раздел 4
ГОСТ Р 55176.4.1-

2012

Совместимость технических средств электромагнитная.
Системы и оборудование железнодорожного транспорта. 
Часть 4-1. Устройства и аппаратура железнодорожной авто-
матики и телемеханики. 
Требования и методы испытаний

45 раздел 4
ГОСТ Р 55176.4.2-

2012

Совместимость технических средств электромагнитная.
Системы и оборудование железнодорожного транспорта. 
Часть 4-2. Электромагнитная эмиссия и помехоустойчи-
вость аппаратуры электросвязи. 
Требования и методы испытаний

46 подпункт «б» пун-
кта 5 и подпункты 
«а» и «б» пункта 23 

статьи 4

разделы 5 и 6
ГОСТ 78-2004

Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи.
Технические условия

47 раздел 5
ГОСТ 8816-2003

Брусья деревянные для стрелочных переводов железных 
дорог широкой колеи.
Технические условия

применя-
ется до 

01.03.2015

48 ГОСТ 8816-2014 Брусья деревянные для стрелочных переводов железных 
дорог широкой колеи.
Технические условия

приме-
няется с 

01.03.2015

49 раздел 2
ГОСТ 9371-90

Брусья переводные деревянные клееные для железных 
дорог широкой колеи.
Технические условия

применя-
ется до 

01.03.2015

50 раздел 2
ГОСТ 28450-90

Брусья мостовые деревянные. 
Технические условия

применя-
ется до 

01.06.2015

51 ГОСТ 28450-2014 Брусья мостовые деревянные. 
Технические условия

приме-
няется с 

01.06.2015

52 ГОСТ 20022.5-93 Защита древесины. Автоклавная пропитка маслянистыми 
защитными средствами

53 раздел 2
ГОСТ Р 50054-92

Брусья мостовые деревянные клееные.
Технические условия

применя-
ется до 

01.06.2015

54 раздел 5
ГОСТ Р 54748-2011

Щебень из плотных горных пород для балластного слоя 
железнодорожного пути.
Технические условия

55 пункт 24 статьи 4 ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартов безопасности труда. Шум.
Общие требования безопасности

56 ГОСТ
12.2.007.11-75

Система стандартов безопасности труда. Преобразователи 
электроэнергии полупроводниковые.
Требования безопасности

К сведению



190 «ОТиСЗ плюс», № 4, 2022www.otsz.by

1 2 3 4 5

57 ГОСТ 1516.3-96 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 
1 до 750 кВ. 
Требования к электрической прочности изоляции

58 раздел 6
ГОСТ 16357-83

Разрядники вентильные переменного тока на номиналь-
ные напряжения от 3,8 до 600 кВ.
Общие технические условия

59 раздел 4
ГОСТ 6490-93

Изоляторы линейные подвесные тарельчатые.
Общие технические условия

60 раздел 1
ГОСТ 8024-90

Аппараты и электротехнические устройства переменного 
тока на напряжение свыше 1000 В.
Норма прогрева при продолжительном режиме работы и 
методы испытаний

61 ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполне-
ния для различных климатических районов. Категории, усло-
вия эксплуатации, хранения и транспортирования в части 
воздействия климатических факторов внешней среды

62 раздел 2
ГОСТ 16772-77

Трансформаторы и реакторы преобразовательные.
Общие технические условия

63 раздел 3
ГОСТ 18142.1-85

Выпрямители полупроводниковые мощностью свыше 5 кВт.
Общие технические условия

64 подраздел 5.2
ГОСТ 19330-2013

Стойки для опор контактной сети железных дорог.
Технические условия

65 подраздел 5.2
ГОСТ 32209-2013

Фундаменты для опор контактной сети железных дорог.
Технические условия

66 раздел 5
ГОСТ 32676-2014

Реакторы для тяговых подстанций железной дороги сгла-
живающие. Общие технические условия

приме-
няется с 

01.03.2015

67 раздел 6
ГОСТ 12670-99

Изоляторы фарфоровые тарельчатые для контактной сети 
электрифицированных железных дорог.
Общие технические условия

68 раздел 6
ГОСТ Р 52725-2007

Ограничители перенапряжений нелинейные для электро-
установок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ.
Общие технические условия

69 раздел 5
ГОСТ Р 52726-2007

Разъединители и заземлители переменного тока на напря-
жение свыше 1 кВ и приводы к ним.
Общие технические условия

70 раздел 5
ГОСТ Р 55186-2012

Ригели жестких поперечин для контактной сети железнодо-
рожного транспорта.
Общие технические условия

71 раздел 5
ГОСТ Р 55648-2013

Изоляторы для контактной сети железных дорог.
Общие технические условия

72 пункты 24 и 25 
статьи 4

раздел 3
ГОСТ 12.2.007.0-75

Система стандартов безопасности труда. Изделия электро-
технические.
Общие требования безопасности

73 ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)

74 ГОСТ 21130-75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и зна-
ки заземления. Конструкция и размеры

75 раздел 2
ГОСТ 16121-86

Реле слаботочные электромагнитные.
Общие технические условия

76 ГОСТ 16022-83 Реле электрические.
Термины и определения
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77 раздел 2
ГОСТ 5.197-72

Реле электромагнитные типов НМШ1, НМШ2, НМШ4, 
НМШМ1, НМШМ2, HMШM4, АНШМ2, HM1, HM2, НМ4, НММ1, 
НММ2, HMM4. 
Требования к качеству аттестованной продукции

78 ГОСТ 12997-84 Изделия ГСП.
Общие технические условия

79 ГОСТ Р МЭК 60870-
2-2-2001

Устройства и системы телемеханики. 
Часть 2. Условия эксплуатации. 
Раздел 2. Условия окружающей среды (климатические, 
механические и другие неэлектрические влияния)

80 раздел 6
ГОСТ Р 53784-2010

Элементы оптические для световых сигнальных приборов 
железнодорожного транспорта. 
Технические условия

81 раздел 5
ГОСТ Р 55602-2013

Аппараты коммутационные для цепи заземления тяговой 
сети и тяговых подстанций железных дорог.
Общие технические условия

82 ГОСТ Р 55369-2012 Аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики.
Общие технические требования

83 подпункты «а»–«в» 
пункта 25 статьи 4

раздел 4
ГОСТ Р 54897-2012

Системы железнодорожной автоматики и телемеханики на 
железнодорожных станциях. 
Требования безопасности и методы контроля

84 подпункты «а» 
и «б» пункта 25 

статьи 4

раздел 4
ГОСТ Р 54898-2012

Системы железнодорожной автоматики и телемеханики на 
железнодорожных переездах. 
Требования безопасности и методы контроля

85 подпункты «а» 
и «в» пункта 25 

статьи 4

подпункты «а» 
и «в» пункта 25 

статьи 4

Системы железнодорожной автоматики и телемеханики на 
перегонах железнодорожных линий. 
Требования безопасности и методы контроля

86 подпункты «а» 
и «г» пункта 25 

статьи 4

раздел 4
ГОСТ Р 54833-2011

Системы железнодорожной автоматики и телемеханики на 
сортировочных станциях. 
Требования безопасности и методы контроля

УТВЕРЖДЕН
Решением Комиссии
Таможенного союза
от 15 июля 2011 г. № 710
(в редакции Решения Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 3 февраля 2015 г. № 11)

ПЕРЕЧЕНЬ
стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) измерений, в том числе 

правила отбора образцов, необходимых для применения и исполнения требований технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» 

и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования

№ 
п/п

Элементы техниче-
ского регламента 

Таможенного союза

Обозначение 
стандарта Наименование стандарта Приме-

чание

1 2 3 4 5

1 пункты 4, 7, 11 и 
12, подпункт «б» 
пункта 5 и под-

пункт «а» пункта 23 
статьи 4

раздел 4
ГОСТ 809-71

Шурупы путевые.
Технические условия

применя-
ется до 

01.03.2015
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2 раздел 4
ГОСТ 809-2014

Шурупы путевые.
Технические условия

приме-
няется с 

01.03.2015

3 раздел 3
ГОСТ 3280-84

Подкладки костыльного скрепления железнодорожного 
пути.
Технические условия

применя-
ется до 

01.03.2015

4 ГОСТ 32694-2014 Подкладки костыльного скрепления железнодорожного 
пути.
Технические условия

применя-
ется до 

01.03.2015

5 раздел 4
ГОСТ 16277-93

Подкладки раздельного скрепления железнодорожных 
рельсов типов Р50, Р65 и Р75.
Технические условия

6 раздел 3
ГОСТ 4133-73

Накладки рельсовые двухголовые для железных дорог 
широкой колеи.
Технические требования

7 раздел 4
ГОСТ 5812-82

Костыли для железных дорог широкой колеи.
Технические условия

применя-
ется до 

01.03.2015 

8 ГОСТ 5812-2014 Костыли для железных дорог. 
Общие технические условия

приме-
няется с 

01.03.2015

9 раздел 4
ГОСТ 11530-93

Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути. 
Технические условия

10 раздел 4
ГОСТ 11532-93

Гайки для болтов рельсовых стыков железнодорожного 
пути. 
Технические условия

11 раздел 4
ГОСТ 21797-76

Шайбы пружинные двухвитковые для железнодорожного 
пути. 
Технические условия

12 раздел 4
ГОСТ 19115-91

Шайбы пружинные путевые. 
Технические условия

13 раздел 4
ГОСТ 22343-90

Клемма раздельного рельсового скрепления железнодо-
рожного пути.
Технические условия

14 раздел 6
ГОСТ 32409-2013

Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам. 
Технические условия

15 пункты 4, 7, 11 и 
12, подпункты «б» 

и «в» пункта 5 и 
подпункт «а» пун-

кта 23 статьи 4

раздел 7
ГОСТ 55820-2013

Рельсы железнодорожные остряковые.
Технические условия

16 СТ РК 2432-2013 Рельсы железнодорожные, дифференцированно упроч-
ненные и нетермоупрочненные.
Общие технические условия

17 раздел 7
ГОСТ Р 55497-2013

Рельсы железнодорожные контррельсовые.
Технические условия

18 раздел 7
ГОСТ Р 51685-2013

Рельсы железнодорожные.
Общие технические условия

19 пункт 4, подпункт 
«б» пункта 5 

статьи 4

ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные.
Методы ультразвуковые

20 ГОСТ 9013-59 Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу

21 ГОСТ 2999-75 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Виккерсу

22 ГОСТ 21105-87 Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод
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23 ГОСТ 6996-66 Сварные соединения.
Методы определения механических свойств

24 ГОСТ 3443-87 Отливки из чугуна с различной формой графита.
Методы определения структуры

25 пункты 4 и 12, под-
пункт «б» пункта 5 
и подпункты «а», 

«в» и «г» пункта 25 
статьи 4

ГОСТ 32685-2014 Приводы стрелочные электромеханические. 
Требования безопасности и методы контроля

приме-
няется с 

01.06.2015

26 пункты 4, 7, 11 и 
12, подпункт«б» 
пункта 5 и под-

пункт «в» пункта 24 
статьи 4

раздел 7
ГОСТ Р 55647-2013

Провода контактные из меди и ее сплавов для электрифи-
цированных железных дорог.
Технические условия

27 пункт 7 статьи 4 ГОСТ 9012-59 Металлы. Методы измерений твердости по Бринеллю

28 ГОСТ 1497-84 Металлы. Методы испытаний на растяжение

29 пункт 12, подпункт 
«б» пункта 5 и под-

пункты «а» и «б» 
пункта 23 статьи 4

раздел 5
ГОСТ 7370-86

Крестовины железнодорожные типов Р75, Р65 и Р50.
Технические условия

30 пункты 15, 24 и 25 
статьи 4

ГОСТ IEC 61000-4-
5-2014

Электромагнитная совместимость. 
Часть 4-5. Методы испытаний и измерений.
Испытания на устойчивость к микросекундным импульсам 
большой энергии

31 раздел 8
ГОСТ 30804.4.2-

2013

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования 
и методы испытаний

32 раздел 8
ГОСТ 30804.4.4-

2013

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость к радиочастотному электромагнитному 
полю. Требования и методы испытаний

33 раздел 8
ГОСТ 30804.4.4-

2013

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость к наносекундным импульсным помехам.
Требования и методы испытаний

34 раздел 8
ГОСТ 30804.4.11-

2013

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость к провалам, кратковременным требованиям
и изменениям напряжения электропитания.
Требования и методы испытаний

35 разделы 8–9
ГОСТ Р 50648-94

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты. 
Технические требования и методы испытаний

36 ГОСТ Р 51317.4.5-99 Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость к микросекундным импульсным помехам 
большой энергии.
Требования и методы испытаний

37 пункты 15 и 25 
статьи 4

раздел 5
ГОСТ Р 55176.4.1-

2012 

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Системы и оборудование железнодорожного транспорта. 
Часть 4-1. Устройства и аппаратура железнодорожной авто-
матики и телемеханики. Требования и методы испытаний

38 раздел 5
ГОСТ Р 55176.4.2-

2012 

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Системы и оборудование железнодорожного транспорта. 
Часть 4-2. Электромагнитная эмиссия и помехоустойчивость 
аппаратуры электросвязи. Требования и методы испытаний
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39 пункт 23 статьи 4 ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параме-
тров в строительстве.
Правила выполнения измерений.
Общие положения

40 ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параме-
тров в строительстве.
Правила выполнения измерений. Элементы заводского 
изготовления

41 ГОСТ 8829-94 Изделия строительные железобетонные и бетонные завод-
ского изготовления.

42 ГОСТ 22362-77 Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочно-
сти, жесткости и трещиностойкости

43 ГОСТ 25.502-79 Конструкции железобетонные. Методы измерения силы 
натяжения арматуры

44 ГОСТ 25.506-85 Расчеты и испытания на прочность в машиностроении. 
Методы механических испытаний металлов. Методы испы-
таний на усталость

45 раздел 7
ГОСТ Р 54747-2011

Расчеты и испытания на прочность. Методы механических 
испытаний металлов. Определение характеристик тре-
щиностойкости (вязкости разрушения) при статическом 
нагружении

46 подпункт «а» пун-
кта 23 статьи 4

раздел 8
ГОСТ 8816-2003

Брусья деревянные для стрелочных переводов железных 
дорог широкой колеи. Технические условия

применя-
ется до 

01.03.2015

47 ГОСТ 8816-2014 Брусья деревянные для стрелочных переводов железных 
дорог широкой колеи. Технические условия

применя-
ется до 

01.03.2015

48 раздел 4
ГОСТ 9371-90

Брусья переводные деревянные клееные для железных 
дорог широкой колеи.
Технические условия

применя-
ется до 

01.03.2015

49 раздел 4
ГОСТ 28450-90

Брусья мостовые деревянные. 
Технические условия

применя-
ется до 

01.03.2015

50 раздел 4
ГОСТ 28450-014

Брусья мостовые деревянные. 
Технические условия

приме-
няется с 

01.06.2015

51 раздел 8
ГОСТ 78-2004

Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи.
Технические условия

52 раздел 2
ГОСТ 20022.5-93

Защита древесины. Автоклавная пропитка маслянистыми 
защитными средствами

53 раздел 4
ГОСТ 30108-94

Материалы и изделия строительные. Определение удель-
ной эффективной активности естественных радионуклидов

54 раздел 4
ГОСТ Р 50054-92

Брусья мостовые деревянные клееные.
Технические условия

55 раздел 7
ГОСТ Р 54748-2011

Щебень из плотных горных пород для балластного слоя 
железнодорожного пути. 
Технические условия

56 пункт 24 статьи 4 ГОСТ 14694-76 Устройства комплектные распределительные в металличе-
ской оболочке на напряжение до 10 кВ.
Методы испытаний

57 раздел 6
ГОСТ 14794-79

Реакторы токоограничивающие бетонные.
Технические условия

58 раздел 6
ГОСТ 16357-83

Разрядники вентильные переменного тока на номинальные 
напряжения от 3,8 до 600 кВ. Общие технические условия

К сведению



195www.otsz.by«ОТиСЗ плюс», № 4, 2022

1 2 3 4 5

59 ГОСТ 22756-77 Трансформаторы (силовые и напряжения) и реакторы.
Методы испытаний электрической прочности изоляции

60 ГОСТ 26567-85 Преобразователи электроэнергии полупроводниковые.
Методы испытаний

61 раздел 5
ГОСТ 28856-90

Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные.
Общие технические условия

62 раздел 2
ГОСТ 8024-90

Аппараты и электротехнические устройства переменного 
тока на напряжение свыше 1000 В.
Норма прогрева при продолжительном режиме работы и 
методы испытаний

63 ГОСТ 1516.2-97 Электрооборудование и электроустановки переменного 
тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний 
электрической прочности изоляции

64 ГОСТ 9920-89 Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 
до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции

65 ГОСТ 12.1.050-86 Система стандартов безопасности труда. Методы измере-
ния шума на рабочих местах

66 раздел 4
ГОСТ 23941-2002

Шум машин. Методы определения шумовых характеристик.
Общие требования

67 подраздел 5.4
ГОСТ 19330-2013

Стойки для опор контактной сети железных дорог.
Технические условия

68 подраздел 5.5
ГОСТ 32209-2013

Фундаменты для опор контактной сети железных дорог.
Технические условия

69 раздел 8
ГОСТ 32676-2014

Реакторы для тяговых подстанций железной дороги сгла-
живающие. Общие технические условия

приме-
няется с 

01.03.2015

70 раздел 6
ГОСТ 12670-99

Изоляторы фарфоровые тарельчатые для контактной сети 
электрифицированных железных дорог.
Общие технические условия

71 раздел 5
ГОСТ 16772-77

Трансформаторы и реакторы преобразовательные.
Общие технические условия

72 раздел 4
ГОСТ 6490-93

Изоляторы линейные подвесные тарельчатые.
Общие технические условия

73 ГОСТ Р 55648-2013 Изоляторы для контактной сети железных дорог.
Общие технические условия

74 раздел 9
ГОСТ Р 52725-2007

Ограничители перенапряжений нелинейные для электро-
установок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ.
Общие технические условия

75 раздел 8
ГОСТ Р 52726-2007

Разъединители и заземлители переменного тока на напря-
жение свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические 
условия

76 раздел 7
ГОСТ Р 55186-2012

Ригели жестких поперечин для контактной сети железнодо-
рожного транспорта.
Общие технические условия

77 раздел 7
ГОСТ Р 55648-2013

Изоляторы для контактной сети железных дорог.
Общие технические условия

78 пункт 25 статьи 4 ГОСТ 24606.1-81 Изделия коммутационные, установочные и соединители 
электрические. Методы контроля электрической прочно-
сти изоляции

К сведению
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79 ГОСТ 24606.2-81 Изделия коммутационные, установочные и соединители 
электрические.
Методы измерения сопротивления изоляции

80 раздел 8
ГОСТ 52931-2008

Приборы контроля и регулирования технологических про-
цессов.
Общие технические условия

81 ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)

82 раздел 4
ГОСТ 16121-86

Реле слаботочные электромагнитные.
Общие технические условия

83 раздел 4
ГОСТ 5.197-72

Реле электромагнитные типов НМШ1, НМШ2, НМШ4, 
НМШМ1, НМШМ2, HMШM4, АНШМ2, HM1, HM2, НМ4, НММ1, 
НММ2, HMM4.
Требования к качеству аттестованной продукции

84 раздел 3
ГОСТ 5.357-70

Реле электромагнитные типов АНШ2 и АНШ5.
Требования к качеству аттестованной продукции

85 раздел 8
ГОСТ Р 53784-2010

Элементы оптические для световых сигнальных приборов 
железнодорожного транспорта. Технические условия

86 раздел 9
ГОСТ Р 55602-2013

Аппараты коммутационные для цепи заземления тяговой 
сети и тяговых подстанций железных дорог.
Общие технические условия

87 подпункты «а»–«в» 
пункта 25 статьи 4

раздел 4
ГОСТ Р 54897-2012

Системы железнодорожной автоматики и телемеханики на 
железнодорожных станциях. Требования безопасности и 
методы контроля

88 подпункты «а» 
и «б» пункта 25 

статьи 4

раздел 4
ГОСТ Р 54898-2012

Системы железнодорожной автоматики и телемеханики на 
железнодорожных переездах. Требования безопасности и 
методы контроля

89 подпункты «а» 
и «в» пункта 25 

статьи 4

раздел 4
ГОСТ Р 54900-2012

Системы железнодорожной автоматики и телемеханики на 
перегонах железнодорожных линий. Требования безопас-
ности и методы контроля

90 подпункты «а» 
и «г» пункта 25 

статьи 4

раздел 4
ГОСТ Р 54833-2011

Системы железнодорожной автоматики и телемеханики 
на сортировочных станциях. Требования безопасности и 
методы контроля

К сведению


