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Об утверждении перечня продукции (грузовые вагоны, комплектующие 

детали и узлы), подлежащей инспекторскому контролю по условиям 

обеспечения безопасности железнодорожных перевозок 

 

В целях реализации основных направлений политики ОАО «РЖД» в 

области повышения безопасности движения и стратегического управления 

качеством продукции железнодорожного назначения на основе внедрения 

инспекторского контроля: 

1. Утвердить прилагаемый перечень продукции (грузовые вагоны, 

комплектующие детали и узлы), подлежащей инспекторскому контролю по 

условиям обеспечения безопасности железнодорожных перевозок.  

2. Генеральному директору ООО «ИЦПВК» Сеньковскому О.А. (по 

согласованию) обеспечить проведение инспекторского контроля грузовых 

вагонов, комплектующих деталей и узлов, а также производственных 

процессов их изготовления, капитального ремонта и/или модернизации в 

соответствии с перечнем, утвержденным настоящим распоряжением. 

3. Признать утратившим силу распоряжение ОАО «РЖД» от 16 мая  

2016 г. № 891р «Об утверждении перечня продукции (грузовые вагоны, 

комплектующие детали и узлы), подлежащей инспекторскому контролю по 

условиям обеспечения безопасности железнодорожных перевозок». 

 

 
Заместитель генерального директора – 
главный инженер ОАО «РЖД»                                                               С.А. Кобзев 

 

 

 

 
Исп. Харыбин И.А., ЦТЕХ  

(499) 262-10-35 

Исп. Шмыков А.В., ИЦПВК 

(499) 261-66-45, доб. 1010 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением ОАО «РЖД» 

от «___» ________ 2020 г. № _____ 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

продукции (грузовые вагоны, комплектующие детали и узлы), 

подлежащей инспекторскому контролю по условиям обеспечения 

безопасности железнодорожных перевозок 

 

I. Железнодорожный подвижной состав 

 

№ 

п/п 
Наименование продукции 

Вагоны грузовые: 

1.  Полувагоны 

2.  Платформы 

3.  Вагоны крытые 

4.  Вагоны бункерного типа 

5.  Вагоны-хопперы 

6.  Вагоны-цистерны 

7.  Вагоны-самосвалы 

8.  Вагоны изотермические 

9.  Рефрижераторные вагоны 

10.  Транспортеры железнодорожные 

11.  
Специальный несамоходный железнодорожный подвижной состав 

(весоповерочные вагоны ВПВ-135К)  

 

II. Составные части железнодорожного подвижного состава 

 

п/п Наименование продукции 

12.  Автосцепки в сборе (для грузовых вагонов) 

13.  Адаптеры подшипников колесных пар тележек грузовых вагонов 

14.  
Балки надрессорные тележек (в том числе трехосных) грузовых 

вагонов  

15.  Балки соединительные тележек грузовых вагонов 

16.  Башмаки тормозных колодок железнодорожного подвижного состава 

17.  Колесные пары вагонные 

18.  Колодки тормозные для грузовых вагонов 

19.  Корпуса букс после механической обработки  

20.  Крышки люков полувагонов 

21.  Кузова грузовых вагонов в сборе 
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22.  Оси чистовые вагонные  

23.  Передние и задние упоры автосцепки, в т.ч. упоры с надпятником 

24.  Пятники 

25.  Рамы боковые тележек (в том числе трехосных) грузовых вагонов 

26.  Резервуары воздушные (для грузовых вагонов) 

27.  Сосуды (котлы) вагонов-цистерн 

28.  Тележки для грузовых вагонов (двух- и трехосные) 

29.  Триангели тормозной рычажной передачи тележек грузовых вагонов  

30.  Шкворневые балки трехосных тележек 

 

III. Составные части железнодорожного подвижного состава, 

инспекторский контроль которых осуществляется по согласованию с 

Центром технического аудита ОАО «РЖД» 

  

п/п Наименование продукции 

31.  
Автоматические регуляторы тормозной рычажной передачи 

(авторегуляторы для грузовых вагонов) 

32.  
Арматура соединительная тормозной магистрали грузовых вагонов 

(краны, тройники, муфты, полумуфты и т.д.)  

33.  Воздухораспределители (для грузовых вагонов) 

34.  Цилиндры тормозные (для грузовых вагонов)  

35.  
Устройства автоматического регулирования тормозной силы в 

зависимости от загрузки (авторежимы)  

36.  
Рукава соединительные для тормозов железнодорожного подвижного 

состава 

37.  
Изделия резиновые уплотнительные для тормозных пневматических 

систем железнодорожного подвижного состава (диафрагмы, манжеты, 

воротники, уплотнители клапанов, прокладки и др.) 

38.  Клинья тяговых хомутов  

39.  Колеса цельнокатаные (для грузовых вагонов) 

40.  Корпуса автосцепок  

41.  Корпуса поглощающих аппаратов  

42.  Оси черновые для железнодорожного подвижного состава 

43.  Поглощающие аппараты автосцепки 

44.  
 Подшипники качения роликовые и кассетные буксовых узлов (для 

грузовых вагонов) и их комплектующие (наружные кольца, 

внутренние кольца, сепараторы, ролики) 

45.  Пружины буксового и центрального подвешивания тележек 

46.  Тяговые хомуты автосцепки  

47.  
Центры колесные литые для железнодорожного подвижного состава, 

в том числе отливки 
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