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1. Межгосударственные стандарты (ГОСТ), правила и рекомендации по 
межгосударственной стандартизации (ПМГ, РМГ)

Обозначение Наименование Примечание

Межгосударственные стандарты

ГОСТ 1.0-92
Изм. №1, 2, 3, 4, 5, 6 (ИУС 
1-1995, 2-1996, 5-1998, 6-2002)

Межгосударственная система стандартизации. 
Основные положения

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 1.3-2008 Межгосударственная система стандартизации. 
Правила и методы принятия международных 
и региональных стандартов в качестве 
межгосударственных стандартов

Фонд службы
НСМС

ГОСТ 1.5-2001
П (ИУС 4-2003)

Межгосударственная система стандартизации. 
Стандарты межгосударственные, правила и 
рекомендации по межгосударственной 
стандартизации. Общие требования к 
построению, изложению, оформлению, 
содержанию и обозначению

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 2.001-93
Изм. №1 (ИУС 10-2006)

Единая система конструкторской 
документации. Общие положения

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 2.002-72
Изм. №1, 2 (ИУС 10-1980, 
11-1981)

Единая система конструкторской 
документации. Требования к моделям, 
макетам и темплетам, применяемым при 
проектировании

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 2.004-88 Единая система конструкторской 
документации. Общие требования к 
выполнению конструкторских и 
технологических документов на печатающих 
и графических устройствах вывода ЭВМ

Фонд службы
НСМС

ГОСТ 2.052-2006 Единая система конструкторской 
документации. Электронная модель изделия. 
Общие положения

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 2.101-68
Изм, №1, П (ИУС 3-1985, 
П 10-1981, П 4-2009) 

Единая система конструкторской 
документации. Виды изделий 

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 2.102-68
Изм. №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
П (ИУС 10-1981, 4-1982, 
5-1985, 12-1985, 1-1987, 
12-1987, 11-1988, 10-2006, 
П 10-1981, П 12-2006, П 5-2007)

Единая система конструкторской 
документации. Виды и комплектность 
конструкторских документов

Фонд службы 
НСМС
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Обозначение Наименование Примечание

ГОСТ 2.103-68
Изм. №1, 2, П (ИУС 10-1981,
10-2006, П 2–2012)

Единая система конструкторской 
документации. Стадии разработки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 2.104-2006
П (ИУС П 11-2006, 1-2007, 5-
2007, 2-2012)

Единая система конструкторской
документации. Основные надписи

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 2.105-95
Изм. №1, П (ИУС 10-2006, 
П 1-2002, П 11-2006, П 2–2012)

Единая система конструкторской 
документации. Общие требования к 
текстовым документам 

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 2.106-96
Изм. №1, П (ИУС 10-2006,
П 6-1997, П 11-2006, П 5-2007)

Единая система конструкторской 
документации. Текстовые документы

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 2.109-73
Изм. №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, П (ИУС 4-1980, 4-1982, 
8-1984, 3-1985, 5-1985, 12-1985, 
6-1986, 12-1987, 4-1999, 3-2001, 
10-2006, П 9-1990, П 12-1989, 
П 1-2003, П 7-2010, П 4-1990)

Единая система конструкторской 
документации. Основные требования к 
чертежам

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 2.111-68
Изм. №1, 2, 3, 4 (ИУС 12-1985, 
1-1987, 3-2001, 10-2006)

Единая система конструкторской 
документации. Нормоконтроль

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 2.113-75
Изм. №1, 2, 3, 4, 5, П (ИУС 
2-1978, 4-1980, 4-1982, 12-1985, 
7-1986, П 10-1984, П 3-1988, 
П 12-1989)

Единая система конструкторской 
документации. Групповые и базовые 
конструкторские документы

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 2.114-95
Изм. №1, 2, П (ИУС 4-2001, 
9-2005, П 1-2001, П 6-2001, 
П 5-2003, П 11-2005, П 11-2006, 
П 7–2007)

Единая система конструкторской 
документации. Технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 2.118-73
Изм. №1, 2, 3, 4, 5 (ИУС 
10-1981, 2-1983, 12-1985, 
4-1987, 10-2006)

Единая система конструкторской 
документации. Техническое предложение

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 2.119-73
Изм. №1, 2, 3, 4, 5, П (ИУС 
10-1981, 2-1983, 12-1985, 
4-1987, 10-2006, П 8-1983)

Единая система конструкторской 
документации. Эскизный проект

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 2.120-73
Изм. №1, 2, 3, 4, 5 (ИУС 
10-1981, 2-1983, 12-1985, 
4-1987, 10-2006)

Единая система конструкторской 
документации. Технический проект

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 2.123-93 Единая система конструкторской 
документации. Комплектность 
конструкторских документов на печатные 

Фонд службы 
НСМС
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Обозначение Наименование Примечание

платы при автоматизированном 
проектировании

ГОСТ 2.201-80
Изм. №1, П (ИУ 1-2005, 
П 3-1986, П 2-2012)

Единая система конструкторской 
документации. Обозначение изделий и 
конструкторских документов

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 2.301-68
Изм. №1, 2, 3 (ИУС 3-1981, 
7-1989, 10-2006)

Единая система конструкторской 
документации. Форматы

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 2.305-2008 Единая система конструкторской 
документации. Изображения - виды, разрезы, 
сечения

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 2.307-2011
П (ИУС П 9-2011)

Единая система конструкторской 
документации. Нанесение размеров и 
предельных отклонений

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 2.316-2008
П (ИУ П 2-2012)

Единая система конструкторской 
документации. Правила нанесения надписей, 
технических требований и таблиц на 
графических документах. Общие положения

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 2.501-88
Изм. №1, П (ИУС 10-2006,
П 4-1990, П 4-2009)

Единая система конструкторской 
документации. Правила учета и хранения

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 2.503-90
Изм. №1, П (ИУС 10-2006, 
П 5-2007, П 4-2009)

Единая система конструкторской 
документации. Правила внесения изменений

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 2.601-2006
П (ИУС 5-2007)

Единая система конструкторской 
документации. Эксплуатационные документы

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 2.602-95
Изм. №1, 2, П (ИУС 6-2000, 
10-2006, П 11-2006)

Единая система конструкторской 
документации. Ремонтные документы

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 2.603-68
Изм. №1 (ИУС 10-2006)

Единая система конструкторской
документации. Внесение изменений в 
эксплуатационную и ремонтную 
документацию

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 2.604-2000
Изм. №1 (ИУС 10-2006)

Единая система конструкторской 
документации. Чертежи ремонтные. Общие 
требования

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 2.605-68
Изм. №1, 2, П (4-1985, 10-2006, 
П 1-2007)

Единая система конструкторской 
документации. Плакаты учебно-технические. 
Общие технические требования

Фонд службы 
НСМС
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Обозначение Наименование Примечание

ГОСТ 2.610-2006
П (ИУС П 5-2007, П 3-2010)

Единая система конструкторской 
документации. Правила выполнения 
эксплуатационных документов

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 2.701-2008
П (ИУ П 2-2012)

Единая система конструкторской 
документации. Схемы. Виды и типы. Общие 
требования к выполнению

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 3.1001-2011
П (ИУ П 9-2011)

Единая система технологической 
документации. Общие положения

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 3.1102-2011 Единая система технологической 
документации. Стадии разработки и виды 
документов. Общие положения

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 3.1103-2011 Единая система технологической 
документации. Основные надписи. Общие 
положения

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 3.1105-2011 Единая система технологической 
документации. Формы и правила оформления 
документов общего назначения

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 3.1109-82
Изм. №1, П (ИУС 8-1984, 
П 6-1991)

Единая система технологической 
документации. Термины и определения 
основных понятий

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 3.1116-2011 Единая система технологической 
документации. Нормоконтроль

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 3.1118-82 Единая система технологической 
документации. Формы и правила оформления 
маршрутных карт

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 3.1119-83
Изм. №1 (ИУС 3-1985)

Единая система технологической 
документации. Общие требования к 
комплектности и оформлению комплектов 
документов на единичные технологические 
процессы

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 3.1120-83 Единая система технологической 
документации. Общие правила отражения и 
оформления требований безопасности труда в 
технологической документации

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 3.1121-84 Единая система технологической 
документации. Общие требования к 

Фонд службы 
НСМС
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Обозначение Наименование Примечание

комплектности и оформлению комплектов 
документов на типовые и групповые 
технологические процессы (операции)

ГОСТ 3.1122-84 Единая система технологической 
документации. Формы и правила оформления 
документов специального назначения. 
Ведомости технологические

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 3.1123-84
Изм. №1 (ИУС 12-1987)

Единая система технологической 
документации. Формы и правила оформления 
технологических документов, применяемых 
при нормировании расхода материалов

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 3.1127-93 Единая система технологической 
документации. Общие правила выполнения 
текстовых технологических документов

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 3.1129-93 Единая система технологической 
документации. Общие правила записи 
технологической информации в 
технологических документах на 
технологические процессы и операции

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 3.1130-93 Единая система технологической 
документации. Общие требования к формам и 
бланкам документов

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 3.1201-85
П (ИУС П 7-1986)

Единая система технологической 
документации. Система обозначения 
технологической документации

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 3.1404-86 Единая система технологической 
документации. Формы и правила оформления 
документов на технологические процессы и 
операции обработки резанием

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 3.1502-85 Единая система технологической 
документации. Формы и правила оформления 
документов на технический контроль

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 7.32-2001
Изм. №1, П (ИУС 4-2011,
П 4-2002, П 7-2011)

Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Отчет 
по научно-исследовательской работе. 
Структура и правила оформления

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.003-2010 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Микроскопы 

Фонд службы 
НСМС
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Обозначение Наименование Примечание

инструментальные. Методика поверки

ГОСТ 8.005-2002 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Весы непрерывного 
действия конвейерные. Методика поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.009-84 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Нормируемые 
метрологические характеристики средств 
измерений

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.010-99
Изм. № 1BY (ИУС 4-2006)

Государственная система обеспечения 
единства измерений. Методики выполнения 
измерений. Основные положения

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.016-81 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Государственный 
первичный эталон и государственная 
поверочная схема для средств измерений 
плоского угла

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.028-86 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Государственный 
первичный эталон и государственная 
поверочная схема для средств измерений 
электрического сопротивления

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.050-73
Изм. № 1 (ИУС 11-1981)

Государственная система обеспечения 
единства измерений. Нормальные условия 
выполнения линейных и угловых измерений.

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.051-81 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Погрешности, 
допускаемые при измерении линейных 
размеров до 500 мм

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.053-73
Изм. №1, 2 (ИУС 10-1974, 
9-1984)

Государственная система обеспечения 
единства измерений. Манометры, 
мановакуумметры, вакуумметры, 
напоромеры, тягонапоромеры, тягомеры с 
пневматическими выходными сигналами. 
Методика поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.057-80 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Эталоны единиц 
физических величин. Основные положения

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.061-80
П 1-1990

Государственная система обеспечения Фонд службы 
НСМС
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Обозначение Наименование Примечание

единства измерений. Поверочные схемы. 
Содержание и построение.

ГОСТ 8.092-73
Изм. №1, 2 (ИУС 11-1975, 
2-1983)

Государственная система обеспечения 
единства измерений. Манометры, 
вакуумметры, мановакуумметры, тягомеры, 
напоромеры и тягонапоромеры с 
унифицированными электрическими 
(токовыми) выходными сигналами. Методы и 
средства поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.113-85 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Штангенциркули. 
Методика поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.117-82 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Вольтметры диодные 
компенсационные. Методы и средства 
поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.118-85 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Вольтметры 
электронные аналоговые переменного тока. 
Методика поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.119-85 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Вольтметры 
электронные селективные. Методика поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.156-83 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Счетчики холодной 
воды. Методы и средства поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.157-75 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Шкалы температурные 
практические

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.206-76
Изм. № 1 (ИУС 11-1982)

Государственная система обеспечения 
единства измерений. Генераторы импульсов 
измерительные. Методы и средства поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.207-76
П (ИУС П 1-1977, П 7-1978)

Государственная система обеспечения 
единства измерений. Прямые измерения с 
многократными наблюдениями. Методы 
обработки результатов наблюдений. 
Основные положения

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.211-84 Государственная система обеспечения Фонд службы 
НСМС
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Обозначение Наименование Примечание

единства измерений. Микрометры окулярные 
винтовые. Методы и средства поверки

ГОСТ 8.212-84 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Меры электродвижущей 
силы. Элементы нормальные. Методика 
поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.214-76 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Покрытия 
магнитотвердые. Методы измерения 
магнитных параметров

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.216-88 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Трансформаторы 
напряжения. Методика поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.217-2003 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Трансформаторы тока. 
Методика поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.237-2003 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Государственная система 
обеспечения единства измерений. Меры 
электрического сопротивления однозначные. 
Методика поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.247-2004 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Метроштоки для 
измерения уровня нефтепродуктов в 
горизонтальных резервуарах. Методика 
поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.249-77 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Аттенюаторы 
коаксиальные и волноводные измерительные. 
Методы и средства поверки в диапазоне 
частот от 100 кГц до 17,44 ГГц

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.254-77 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Приемники 
измерительные. Методы и средства поверки в 
диапазоне частот 
1 – 37,5 ГГц

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.255-2003 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Меры электрической 
емкости. Методика поверки

Фонд службы 
НСМС
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Обозначение Наименование Примечание

ГОСТ 8.256-77 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Нормирование и 
определение динамических характеристик 
аналоговых средств измерений. Основные 
положения

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.259-2004
П (ИУС 7-2007)

Государственная система обеспечения 
единства измерений. Счетчики электрические 
индукционные активной и реактивной 
энергии. Методика поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.261-77
Изм. № 1 (ИУС 12-1981)

Государственная система обеспечения 
единства измерений. Гальванометры. Методы 
и средства поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.278-78
Изм. № 1 (ИУС 8-1982)

Государственная система обеспечения 
единства измерений. Делители напряжения 
постоянного тока измерительные. Методы и 
средства поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.280-78 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Потенциометры и 
уравновешенные мосты автоматические. 
Методы и средства поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.281-78 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Скоростемеры 
локомотивные. Методы и средства поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.283-78 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Дефектоскопы 
электромагнитные. Методы и средства 
поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.285-78 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Тахометры. Методы и 
средства поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.286-78 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Секундомеры 
электрические. Методы и средства поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.294-85 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Мосты переменного тока 
уравновешенные. Методика поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.296-78 Государственная система обеспечения Фонд службы 
НСМС



12

Обозначение Наименование Примечание

единства измерений. Государственный 
специальный эталон и общесоюзная 
поверочная схема для средств измерений 
параметров шероховатости Rmax иRz в 
диапазоне 0,025 – 1600 мкм

ГОСТ 8.305-78 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Термометры 
манометрические. Методы и средства поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.311-78 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Осциллографы 
электронно-лучевые универсальные. Методы 
и средства поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.314-78 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Генераторы 
низкочастотные измерительные. Методы и 
средства поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.322-78 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Генераторы сигналов 
измерительные. Методы и средства поверки в 
диапазоне частот 0,03 – 17,44 ГГц

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.331-99 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Измерители 
коэффициента гармоник. Методы и средства 
поверки и калибровки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.334-78 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Измерители 
коэффициента шума транзисторов и 
приемников СВЧ диапазона. Методы и 
средства поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.339-78 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Секундомеры-
калибраторы. Методы и средства поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.345-79 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Бруски контрольные. 
Методы и средства поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.346-2000 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Государственная система 
обеспечения единства измерений. Резервуары 
стальные горизонтальные цилиндрические. 

Фонд службы 
НСМС
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Обозначение Наименование Примечание

Методика поверки

ГОСТ 8.350-79 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Амперметры 
высокочастотные. Методы и средства поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.351-79
Изм. № 1 (ИУС 8-1983)

Государственная система обеспечения 
единства измерений. Линии измерительные. 
Методы и средства поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.365-79
Изм. № 1 (ИУС 1-1984)

Государственная система обеспечения 
единства измерений. Нагрузки коаксиальные. 
Методы и средства поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.366-79 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Омметры цифровые. 
Методы и средства поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.367-79 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Меры длины концевые 
плоскопараллельные образцовые 1 и 2-го 
разрядов и рабочие классов точности 00 и 0 
длиной до 1000 мм. Методы и средства 
поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.391-80 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Счетчики электрической 
энергии постоянного тока. Методы и средства 
поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.394-80 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Образцовые меры 
добротности Q-0272-2 2-го разряда. Методы и 
средства поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.395-80
П (ИУС 6-1985)

Государственная система обеспечения 
единства измерений. Нормальные условия 
измерений при поверке. Общие требования

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.397-80 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Ваттметры волноводные 
импульсные малой мощности в диапазоне 
частот 5,64 – 37,5 ГГц. Методы и средства 
поверки

Фонд службы
НСМС

ГОСТ 8.400-80
Изм. № 1 (ИУС 4-1990)

Государственная система обеспечения 
единства измерений. Мерники металлические 
образцовые. Методика поверки

Фонд службы 
НСМС
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Обозначение Наименование Примечание

ГОСТ 8.401-80 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Классы точности средств 
измерений. Общие требования

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.402-80 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Вольтметры 
электронные аналоговые постоянного тока. 
Методы и средства поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.409-81 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Омметры. Методы и 
средства поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.420-2002 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Государственная 
поверочная схема для средств измерений 
отклонений от прямолинейности и плоскости

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.422-81 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Частотомеры. Методы и 
средства поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.423-81 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Секундомеры 
механические. Методы и средства поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.429-81 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Вольтметры 
электронные аналоговые импульсные Методы 
и средства поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.430-88 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Обозначения единиц 
физических величин для печатающих 
устройств с ограниченным набором знаков

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.437-81 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Системы 
информационно-измерительные. 
Метрологическое обеспечение. Основные 
положения

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.438-81 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Системы 
информационно-измерительные. Поверка. 
Общие положения

Фонд службы 
НСМС
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Обозначение Наименование Примечание
ГОСТ 8.448-85 Государственная система обеспечения 

единства измерений. Преобразователи 
калориметрические первичные. Методика 
поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.449-81
Изм. № 1 (ИУС 8-1987)

Государственная система обеспечения 
единства измерений. Мосты постоянного тока 
измерительные. Методика поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.453-82 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Весы для статического 
взвешивания. Методы и средства поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.458-82 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Преобразователи и 
компараторы термоэлектрические 
образцовые. Методы и средства поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.461-2009
П (ИУ П 7-2011)

Государственная система обеспечения 
единства измерений. Термопреобразователи 
сопротивления из платины, меди и никеля. 
Методика поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.462-82 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Фазометры и 
фазовращатели сверхвысокачастотные. 
Методы и средства поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.466-82 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Хронометры морские 
механические. Методы и средства поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.478-82 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Потенциометры 
постоянного тока измерительные. Методы и 
средства поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.491-83 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Преобразователи 
электроконтактные для контроля линейных 
размеров. Методы и средства поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.495-83 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Толщиномеры 
ультразвуковые контактные. Методы и 
средства поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.496-83 Государственная система обеспечения Фонд службы 
НСМС
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Обозначение Наименование Примечание

единства измерений. Радиационная 
безопасность. Коэффициент качества 
ионизирующих излучений

ГОСТ 8.497-83 
Изм. № 1, П (ИУС 12-1989, 
П 11-2010)

Государственная система обеспечения 
единства измерений. Амперметры, 
вольтметры, ваттметры, варметры. Методика 
поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.502-84 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Толщиномеры покрытий. 
Методы и средства поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.503-84 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Государственная 
поверочная схема для средств измерений 
длины в диапазоне 24 – 75000 м

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.508-84 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Метрологические 
характеристики средств измерений и 
точностные характеристики средств 
автоматизации ГСП. Общие методы оценки и 
контроля

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.520-2005 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Весы лабораторные. 
Методика поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.525-85 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Установки высшей 
точности для воспроизведения единиц 
физических величин. Порядок разработки, 
аттестации, регистрации, хранения и 
применения

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.528-85 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Меры длины штриховые 
образцовые 2-го разряда и рабочие класса 
точности 5. Методика поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.532-2002 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Стандартные образцы 
состава веществ и материалов. 
Межлабораторная метрологическая 
аттестация. Содержание и порядок 
проведения работ

Фонд службы 
НСМС
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Обозначение Наименование Примечание
ГОСТ 8.540-2006 Государственная система обеспечения 

единства измерений. Государственная 
поверочная схема для средств измерений 
максимальных значений напряженности 
импульсных электрического и магнитных 
полей

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.549-86 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Погрешности, 
допускаемые при измерении линейных 
размеров до 500 мм с неуказанными 
допусками

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.550-86 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Государственный 
специальный эталон и государственная 
поверочная схема для средств измерений 
коэффициента и угла масштабного 
преобразования синусоидального тока

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.558-2009 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Государственная 
поверочная схема для средств измерения 
температуры

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.572-2001 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Координатно-
измерительные центры EMZ для измерения 
параметров зубчатых колес. Методика 
поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.585-2005 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Государственная 
поверочная схема для средств измерений 
длины и времени распространения сигнала в 
световоде, средней мощности, ослабления и 
длины волны для волоконно-оптических 
систем связи и передачи информации

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.593-2009 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Микроскопы 
сканирующие зондовые атомно-силовые. 
Методика поверки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8.594-2009 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Микроскопы 
электронные растровые. Методика поверки

Фонд службы 
НСМС
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Обозначение Наименование Примечание
ГОСТ 9.402-2004
П (ИУС 10-2006)

Единая система защиты от коррозии и 
старения. Покрытия лакокрасочные. 
Подготовка металлических поверхностей к 
окрашиванию

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 12.0.001-82
Изм. №1, 2 (ИУС 2-1990, 
5-2002)

Система стандартов безопасности труда. 
Основные положения

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 12.0.002-2003 Система стандартов безопасности труда. 
Термины и определения

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 12.0.229-2005 Система стандартов безопасности труда. 
Оборудование производственное. Оценка 
стандартов и технических условий на полноту 
содержания требований безопасности

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 12.1.003-83
Изм. №1 (ИУС 3-1989)

Система стандартов безопасности труда. 
Шум. Общие требования безопасности

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 12.1.004-91
Изм. №1 (ИУС 2-1995)

Система стандартов безопасности труда. 
Пожарная безопасность. Общие требования

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 12.1.005-88
Изм. №1, П (ИУС 2-2000, 
П 5-2004)

Система стандартов безопасности труда. 
Общие санитарно-гигиенические требования к 
воздуху рабочей зоны

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 12.1.006-84
Изм. №1 (ИУС 2-1988)

Система стандартов безопасности труда. 
Электромагнитные поля радиочастот. 
Допустимые уровни на рабочих местах и 
требования к проведению контроля

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 12.1.007-76
Изм. №1, 2 (ИУС 12-1981, 
6-1990)

Система стандартов безопасности труда. 
Вредные вещества. Классификация и общие 
требования безопасности

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 12.1.008-76 Система стандартов безопасности труда. 
Биологическая безопасность. Общие 
требования

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 12.1.012-2004 Система стандартов безопасности труда. 
Вибрационная безопасность. Общие 
требования

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 12.1.014-84
Изм. №1 (ИУС 7-1990)

Система стандартов безопасности труда. 
Воздух рабочей зоны. Метод измерения 
концентраций вредных веществ 
индикаторными трубками

Фонд службы 
НСМС
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ГОСТ 12.1.019-79
Изм. №1 (ИУС 1-1986)

Система стандартов безопасности труда. 
Электробезопасность. Общие требования и 
номенклатура видов защиты

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 12.1.023-80
Изм. №1, 2 (ИУС 12-1986, 
10-1988)

Система стандартов безопасности труда. 
Шум. Методы установления значений 
шумовых характеристик стационарных 
машин. 

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 12.1.031-81
Изм. №1 (ИУС 7-1988)

Система стандартов безопасности труда. 
Лазеры. Методы дозиметрического контроля 
лазерного излучения

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 12.1.035-81 Система стандартов безопасности труда. 
Оборудование для дуговой и контактной 
электросварки. Допустимые уровни шума и 
методы измерений

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 12.1.044-89
Изм. №1 (ИУС 5-2000)

Система стандартов безопасности труда. 
Пожаровзрывобезопасность веществ и 
материалов. Номенклатура показателей и 
методы их определения

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 12.1.045-84 Система стандартов безопасности труда. 
Электростатические поля. Допустимые 
уровни на рабочих местах и требования к 
проведению контроля

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. 
Оборудование производственное. Общие 
требования безопасности

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 12.2.007.14-75
Изм. №1, 2 (ИУС 12-1983, 
9-1987)

Система стандартов безопасности труда. 
Кабели и кабельная арматура. Требования 
безопасности

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 12.2.049-80 Система стандартов безопасности труда. 
Оборудование производственное. Общие 
эргономические требования

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 12.2.052-81
Изм. №1, 2 (ИУС 7-1987, 
4-2009)

Система стандартов безопасности труда. 
Оборудование, работающее с газообразным 
кислородом. Общие требования безопасности

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 12.2.056-81
Изм. №1, 2, 3 (ИУС 10-1985, 
11-1988, 1-2002)

Система стандартов безопасности труда. 
Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. 
Требования безопасности

Фонд службы 
НСМС
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ГОСТ 12.2.061-81 Система стандартов безопасности труда. 

Оборудование производственное. Общие 
требования безопасности к рабочим местам

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 12.2.091-2002 Безопасность электрических контрольно-
измерительных приборов и лабораторного 
оборудования. Часть 1 Общие требования

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 12.3.002-75
Изм. №1, 2 (ИУС 5-1980, 
2-1991)

Система стандартов безопасности труда. 
Процессы производственные. Общие 
требования безопасности

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 12.3.003-86
Изм. №1 (ИУС 8-1989)

Система стандартов безопасности труда. 
Работы электросварочные. Требования 
безопасности

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 12.3.005-75
Изм. №1, 2, 3, П (ИУС 3-1983, 
3-1984, 8-1990, П 5-1977)

Система стандартов безопасности труда. 
Работы окрасочные. Общие требования 
безопасности

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 12.3.018-79 Система стандартов безопасности труда. 
Системы вентиляционные. Методы 
аэродинамических испытаний

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 12.3.028-82
Изм. №1, 2, П (ИУС 11-1984, 
5-1992, П 6-1998)

Система стандартов безопасности труда. 
Процессы обработки абразивным и 
эльборовым инструментом. Требования 
безопасности

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 12.3.035-84 Система стандартов безопасности труда. 
Строительство. Работы окрасочные. 
Требования безопасности

Фонд службы 
НОКС

ГОСТ 12.4.035-78
Изм. №1, 2, 3, 4 (ИУС 9-1983, 
10-1986, 2-1989, 1-1998)

Система стандартов безопасности труда. 
Щитки защитные лицевые для 
электросварщиков. Технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 12.4.066-79
Изм. №1, 2 (ИУС 1-1986, 
3-1990)

Система стандартов безопасности труда. 
Средства индивидуальной защиты рук от 
радиоактивных веществ. Общие требования и 
правила применения

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 14.206-73
Изм. №1, 2 ,П (ИУС 1-1987, 
11-1988, П 7-2005)

Технологический контроль конструкторской 
документации

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 15.000-82
Изм. №1, П (ИУС 6-1984, 
П 8-1985)

Система разработки и постановки продукции 
на производство. Общие положения

Фонд службы 
НСМС
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ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции 
на производство. Испытания и приемка 
выпускаемой продукции. Основные 
положения

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 15.601-98 Система разработки и постановки продукции 
на производство. Техническое обслуживание 
и ремонт техники. Основные положения

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 17.0.0.02-79 Охрана природы. Метрологическое 
обеспечение контроля загрязненности 
атмосферы, поверхностных вод и почвы. 
Основные положения

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 17.0.0.04-90 Охрана природы. Экологический паспорт 
промышленного предприятия. Основные 
положения

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 17.1.1.04-80 Охрана природы. Гидросфера. Классификация 
подземных вод по целям водопользования

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 17.1.2.03-90 Охрана природы. Гидросфера. Критерии и 
показатели качества воды для орошения

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 17.1.3.04-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие 
требования к охране поверхностных и 
подземных вод от загрязнения пестицидами

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 17.1.3.10-83 Охрана природы. Гидросфера. Общие 
требования к охране поверхностных и 
подземных вод от загрязнения нефтью и 
нефтепродуктами при транспортировании по 
трубопроводу

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 17.1.3.11-84 Охрана природы. Гидросфера. Общие 
требования охраны поверхностных и 
подземных вод от загрязнения минеральными 
удобрениями

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 17.1.5.01-80
Изм. №1 (ИУС 6-1981)

Охрана природы. Гидросфера. Общие 
требования к отбору проб донных отложений 
водных объектов для анализа на 
загрязненность

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 17.1.5.02-80 Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические
требования к зонам рекреации водных 
объектов

Фонд службы 
НСМС



22

Обозначение Наименование Примечание

ГОСТ 17.1.5.05-85 Охрана природы. Гидросфера. Общие 
требования к отбору проб поверхностных и 
морских вод, льда и атмосферных осадков

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 17.2.2.05-97
П (ИУС 5-2000)

Охрана природы. Атмосфера. Нормы и 
методы определения выбросов вредных 
веществ с отработавшими газами дизелей, 
тракторов и самоходных 
сельскохозяйственных машин

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила 
установления допустимых выбросов вредных 
веществ промышленными предприятиями

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 17.2.4.02-81 Охрана природы. Атмосфера. Общие 
требования к методам определения 
загрязняющих веществ

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 17.2.4.06-90
П (ИУС 8-1991)

Охрана природы. Атмосфера. Методы 
определения скорости и расхода газопылевых 
потоков, отходящих от стационарных 
источников загрязнения

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 17.2.4.07-90 Охрана природы. Атмосфера. Методы 
определения давления и температуры 
газопылевых потоков, отходящих от 
стационарных источников загрязнения

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 17.2.4.08-90 Охрана природы. Атмосфера. Методы 
определения влажности газопылевых потоков, 
отходящих от стационарных источников 
загрязнения

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 17.2.6.01-86
Изм. №1 (ИУС 6-1992)

Охрана природы. Атмосфера. Приборы для 
отбора проб воздуха населенных пунктов. 
Общие технические требования

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 17.4.1.02-83 Охрана природы. Почвы. Классификация 
химических веществ для контроля 
загрязнения

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 17.4.2.01-81
Изм. №1 (ИУС 8-1985)

Охрана природы. Почвы. Номенклатура 
показателей санитарного состояния

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 17.4.3.05-86 Охрана природы. Почвы. Требования к 
сточным водам и их осадкам для орошения и 
удобрения

Фонд службы 
НСМС
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ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация 

нарушенных земель для рекультивации
Фонд службы 

НСМС

ГОСТ 19.301-2000 Единая система программной документации. 
Программа и методика испытаний. 
Требования к содержанию, оформлению и 
контролю качества

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 21.001-93 Система проектной документации для 
строительства. Общие положения

Фонд службы 
НОКС

ГОСТ 23.001-2004 Обеспечение износостойкости изделий. 
Основные положения

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 33-2000 Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные 
жидкости. Определение кинематической 
вязкости и расчет динамической вязкости

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 34.201-89
Изм. №1, П (ИУС 4-1991, 
П 3-1990)

Информационная технология. Комплекс 
стандартов на автоматизированные системы. 
Виды, комплектность и обозначение 
документов при создании 
автоматизированных систем

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс 
стандартов на автоматизированные системы. 
Автоматизированные системы. Стадии 
создания

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс 
стандартов на автоматизированные системы. 
Техническое задание на создание 
автоматизированной системы

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды 
испытаний автоматизированных систем

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 78-2004 Шпалы деревянные для железных дорог 
широкой колеи. Технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 305-82
Изм. №1, 2, 3, 4, 5, 6, П (ИУС 
7-1983, 11-1987, 11-1989, 
4-1990, 11-1990, 12-2008, 
П 5-1987, П 8-1993)

Топливо дизельное. Технические условия Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 380-2005 Сталь углеродистая обыкновенного качества. 
Марки

Фонд службы 
НСМС
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ГОСТ 398-2010 Бандажи черновые для железнодорожного 

подвижного состава. Технические условия
Фонд службы 

НСМС

ГОСТ 433-73
Изм. №1, 2, 3, 4, 5, 6 (ИУС 
3-1977, 10-1979, 11-1985, 
4-1987, 9-1990, 3-1996)

Кабели силовые с резиновой изоляцией. 
Технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 520-2002
П (ИУС П 4-2003, П 2-2004)

Подшипники качения. Общие технические 
условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 535-2005
П (ИУС П 10-2006, П 8-2007)

Прокат сортовой и фасонный из стали 
углеродистой обыкновенного качества. 
Общие технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ ИСО 612-2009 Транспорт дорожный. Размеры. Термины и 
определения

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 689-90
Изм. №1, П (ИУС 3-1995, 
П 6-1991)

Разъединители и заземлители переменного 
тока на напряжение свыше 1000 В. Общие 
технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 799-73
Изм. №1, 2 (ИУС 4-1984, 
3-1993)

Болты путевые для скрепления рельсов 
широкой колеи. Общие технические 
требования

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 809-71
Изм. №1, 2, 3, 4, 5 (ИУС 5-1980, 
6-1984, 10-1990, 4-1992, 4-1999)

Шурупы путевые. Технические условия Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 982-80 
Изм. №1, 2, 3, П (ИУС 7-1982, 
6-1985, 6-1988, П 7-2005)

Масла трансформаторные. Технические 
условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ ЕН 1070-2003 Безопасность оборудования. Термины и 
определения

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 1203-75
Изм. №1, 2, 3, П (ИУС 4-1980, 
11-1989, 5-1992, П 8-2010)

Чека тормозной колодки для вагонов 
железных дорого колеи 1520 мм. Технические 
условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 1204-67
Изм. №1, 2, 3, 4 (ИУС 1-1970, 
2-1980, 7-1983, 10-1991)

Башмак тормозной колодки поворотный для 
вагонов железных дорог колеи 1524 мм. 
Технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 1205-73
Изм. №1, 2, 3, 4, 5 (ИУС 1-1980, 
5-1981, 2-1985, 11-1989, 8-1992)

Колодки чугунные тормозные для вагонов и 
тендеров железных дорог широкой колеи. 
Конструкция и основные размеры

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 1232-93 Изоляторы линейные штыревые фарфоровые Фонд службы 
НСМС
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и стеклянные на напряжение 1-35 кВ. Общие 
технические условия

ГОСТ 1425-93
Изм. №1, 2 (ИУС 2-1997, 
6-1999)

Рессоры листовые для подвижного состава 
железных дорог. Технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 1452-2011 Пружины цилиндрические винтовые тележек 
и ударно-тяговых приборов подвижного 
состава железных дорог. Технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 1508-78
Изм. №1, 2, 3, 4, 5, П (ИУС 
3-1981, 6-1982, 11-1984, 7-1987, 
3-1991, П 12-1987)

Кабели контрольные с резиновой и 
пластмассовой изоляцией. Технические 
условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 1510-84
Изм. №1, 2, 3, 4, 5, 6, П (ИУС 
11-1985, 1-1987, 9-1988, 
12-1989, 5-1991, 12-2006, П 
11-1987, П 3-1990, П 5-1988, 
П 7-1986)

Нефть и нефтепродукты. Маркировка, 
упаковка, транспортирование и хранение

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 1561-75
Изм. №1, П (ИУС 3-2000, 
П 8-1976)

Резервуары воздушные для автотормозов 
вагонов железных дорог. Технические 
условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 2424-83
Изм. №1, 2, 3, 4 (ИУС 9-1985, 
4-1989, 5-1992, 1-1997)

Круги шлифовальные. Технические условия Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 2477-65
Изм. №1, 2, 3, П (ИУС 7-1982, 
5-1989, 1-2003, П 11-1989)

Нефть и нефтепродукты. Метод определения 
содержания воды

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 2517-85
Изм. №1РБ (ИУС 6-1999)

Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 2582-81
Изм. №1, 2, 3, 4, П (ИУС 
12-1982, 9-1987, 9-1989, 9-1990, 
П 6-1997, П 6-2008)

Машины электрические вращающиеся 
тяговые. Общие технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 2593-82
Изм. №1, 2, 3, 4, П (ИУС 
1-1984, 9-1988, 3-1991, 2-1997, 
П 4-1983)

Рукава соединительные для тормозов 
подвижного состава железных дорог. 
Технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 3122-67
Изм. №1, 2, 3, 4 (ИУС 10-1972, 
8-1983, 6-1987, 10-1989)

Топлива дизельные. Метод определения 
цетанового числа

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 3191-93 Вагоны железных дорог колеи 1520 мм. 
Детали из древесины и древесных материалов. 
Общие технические условия

Фонд службы 
НСМС
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ГОСТ 3225-94 Бандажи черновые для локомотивов железных 

дорог колеи 1520 мм. Типы и размеры
Фонд службы 

НСМС

ГОСТ 3269-78
Изм. №1, 2, 3, П (ИУС 7-1981, 
4-1985, 11-1989, П 5-2012)

Башмак тормозной неповоротный для 
грузовых вагонов железных дорог колеи 1520 
мм. Технические условия 

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 3280-84
Изм. №1 (ИУС 12-1989)

Подкладки костыльного скрепления 
железнодорожного пути. Технические 
условия 

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 3475-81
Изм. №1, 2 (ИУС 11-1986, 
5-1991)

Устройство автосцепное подвижного состава 
железных дорог колеи 1520 (1524) мм. 
Установочные размеры

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 3900-85
Изм. №1, П (ИУС 4-1991,
П 2-1999, П 6-2010)

Нефть и нефтепродукты. Методы определения 
плотности

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 4133-73
Изм. №1, 2, 3 (ИУС 12-1979, 
7-1981, 12-1989)

Накладки рельсовые двухголовые для 
железных дорог широкой колеи. Технические 
требования

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 4491-86
Изм. №1 (ИУС 3-1996)

Центры колесные литые для подвижного 
состава железных дорог колеи 1520 мм. 
Общие технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 4686-74
Изм. №1, 2, 3, 4, П (ИУС 
12-1976, 7-1983, 9-1990,
11-2011, П 9-1974)

Триангели тормозной рычажной передачи 
тележек грузовых вагонов магистральных 
железных дорог колеи 1520 (1524) мм. 
Технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 4728-2010 Заготовки осевые для железнодорожного 
подвижного состава. Технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 4835-2006
(ИУ П 6-2008)

Колесные пары вагонов магистральных 
железных дорог колеи 1520 (1524) мм. 
Технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 5000-83
Изм. №1 (ИУС 6-1990)

Бандажи черновые для вагонов и тендеров 
железных дорог колеи 1520 мм. Размеры

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 5267.0-90 Профили горячекатаные для вагоностроения. 
Общие технические условия.

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 5267.1-90 Швеллеры. Сортамент Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 5267.2-90 Профиль зетовый. Сортамент Фонд службы 
НСМС
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ГОСТ 5267.3-90 Профиль зетовый для хребтовой балки. 

Сортамент
Фонд службы 

НСМС

ГОСТ 5267.4-90 Профиль для верхней обвязки. Сортамент Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 5267.5-90 Профиль двутавровый №19 для хребтовой 
балки. Сортамент

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 5267.6-90 Профиль вагонной стойки. Сортамент Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 5267.7-90 Профиль верхнего листа поперечной балки 
рамы полувагона. Сортамент

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 5267.8-90 Профиль упорных плит автосцепки. 
Сортамент

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 5267.9-90 Профиль для клина автосцепки. Сортамент Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 5267.10-90 Профиль для бандажных колец. Сортамент Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 5267.11-90 Профиль порога вагона. Сортамент Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 5267.12-90 Профиль для притвора двери. Сортамент Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 5267.13-90 Профиль для обвязки двери. Сортамент Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 5812-82
Изм. №1, 2 (ИУС 10-1987, 
2-1996)

Костыли для железных дорог широкой колеи. 
Технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 5876-82
Изм. №1, 2, П (ИУС 8-1984, 
8-1988, П 4-1989)

Рельсы железнодорожные узкой колеи типов 
Р18 и Р24. Технические требования

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 5973-2009 Вагоны-самосвалы (думпкары) железных 
дорог колеи 1520 мм. Общие технические 
условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 6323-79
Изм. №1, 2, 3, 4, П (ИУС 
10-1981, 1-1986, 12-1987, 
3-1989, П 8-1986, П 6-1991)

Провода с поливинилхлоридной изоляцией 
для электрических установок. Технические 
условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 6368-82
Изм. №1 (ИУС 8-1988)

Рельсы железнодорожные узкой колеи типов 
Р8, Р11, Р18 и Р24. Конструкция и размеры

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 6484-96 Кислота стеариновая техническая (стеарин). 
Технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 7056-77
Изм. №1 (ИУС 7-1987)

Подкладки костыльного скрепления к рельсам 
типа Р43. Конструкция и размеры

Фонд службы 
НСМС
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ГОСТ 7173-54
Изм. №1, 2 (ИУС 8-1973, 
10-1985)

Рельсы железнодорожные типа Р43 для путей 
промышленного транспорта. Конструкция и 
размеры

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 7174-75
Изм. №1, 2 (ИУС 7-1985, 
5-1998)

Рельсы железнодорожные типа Р50. 
Конструкция и размеры

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 7370-98 Крестовины железнодорожные типов Р75, Р65 
и Р50. Технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 7392-2002
Изм. №1РБ ( ИУС 1-2005)

Щебень из плотных горных пород для 
балластного слоя железнодорожного пути. 
Технические условия

Фонд службы 
НОКС

ГОСТ 7399-97
Изм. №1, П (ИУС 4-2001, 
П 4-2002, П 5-2003)

Провода и шнуры на номинальное 
напряжение до 450/750 В. Технические 
условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 7409-2009
Изм. №1 (ИУ 5-2011)

Вагоны грузовые. Требования к 
лакокрасочным покрытиям

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 7746-2001 Трансформаторы тока. Общие технические 
условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8024-90 Аппараты и электротехнические устройства 
переменного тока на напряжение свыше 
1000 В. Нормы нагрева при продолжительном 
режиме работы и методы испытаний

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8141-56
Изм. №1, 2, 3 (ИУС 11-1972, 
4-1987, 1-1990)

Скрепления рельсовые для железных дорог 
узкой колеи. Накладки. Общие технические 
условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8142-89 Подкладки к рельсам железнодорожным 
типов Р18, Р24, Р33. Технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8144-73
Изм. №1 (ИУС 4-1984)

Болты путевые для скрепления рельсов узкой 
колеи

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8161-75
Изм. №1, 2, 3, 4, П (ИУС 
7-1979, 3-1981, 7-1985, 5-1998, 
П 3-1980) 

Рельсы железнодорожные типа Р65. 
Конструкция и размеры

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8193-73
Изм. №1, 2, 3 (ИУС 12-1979, 
7-1981, 4-1990)

Накладки двухголовые к рельсам типов Р65 и 
Р75. Конструкция и размеры

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8194-75 Подкладки костыльного скрепления к Фонд службы 
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Изм. №1, 2, 3 (ИУС 11-1976, 
11-1980, 5-1983)

железнодорожным рельсам типов Р65 и Р75. 
Конструкция и размеры

НСМС

ГОСТ 8226-82
Изм. №1 (ИУС 10-1990)

Топливо для двигателей. Исследовательский 
метод определения октанового числа

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8608-96 Изоляторы опорные штыревые фарфоровые 
на напряжение свыше 1000 В. Общие 
технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 8816-2003
П (ИУС 9-2004)

Брусья деревянные для стрелочных переводов 
железных дорог широкой колеи. Технические 
условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 9012-59
Изм. № 1, 2, 3, 4, 5, П (ИУС 
6-1963, 7-1979, 1-1985, 6-1986, 
2-1990, П 3-2001, П 3-2003)

Металлы. Методы испытания твердости по 
Бринеллю

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 9013-59
Изм. №1, 2, 3, П (ИУС 7-1979, 
1-1985, 8-1989, П 5-2002)

Металлы. Метод измерения твердости по 
Роквеллу

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 9018-89
Изм. №1, 2 (ИУС 4-1990, 
3-1999)

Колонки топливораздаточные. Общие 
технические условия.

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 9219-95 Аппараты электрические тяговые. Общие 
технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 9238-83
П (ИУС 3-1985)

Габариты приближения строений и 
подвижного состава железных дорог колеи 
1520 (1524) мм

Фонд службы 
НОКС

ГОСТ 9246-2004 Тележки двухосные грузовых вагонов 
магистральных железных дорог колеи 1520 
мм. Технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 9797-85
Изм. №1, 2 (ИУС 2-1990, 
4-1992)

Рельсы контррельсовые РК50. Размеры Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 9798-85
Изм. №1, 2 (ИУС 2-1990, 
4-1992)

Рельсы контррельсовые РК65. Размеры Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 9960-85
П (ИУС 6-1986)

Рельсы остряковые. Технические условия Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 9980.1-86
Изм. №1 (ИУС 9-1993)

Материалы лакокрасочные. Правила приемки Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 9980.5-2009 Материалы лакокрасочные. 
Транспортирование и хранение

Фонд службы 
НСМС
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ГОСТ 10121-76
Изм. №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (ИУС 
4-1979, 12-1980, 3-1982, 
11-1983, 6-1985, 1-1988, 4-1991)

Масло трансформаторное селективной 
очистки. Технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ EN 10219-1-
2010

Профили полые сварные холодного 
формования из нелегированных и 
мелкозернистых сталей для конструкций. 
Часть 1. Технические условия поставки

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ EN 10219-2-
2010

Профили полые сварные холодного 
формования из нелигированных и 
мелкозернистых сталей для конструкций. 
Часть 2. Предельные отклонения, размеры и 
характеристики

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 10393-2009 Компрессоры и агрегаты компрессорные для 
железнодорожного подвижного состава. 
Общие технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 10527-84
Изм. №1, 2, П (ИУС 2-1988, 
5-1990, П 7-1986)

Тележки двухосные пассажирских вагонов 
магистральных железных дорог колеи 1520 
мм. Технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 10791-2011
П (ИУС 5-2012)

Колеса цельнокатаные. Технические условия Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 10935-97 Вагоны грузовые крытые магистральных 
железных дорог колеи 1520 мм. Общие 
технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 11018-2000
Изм. №1, П (ИУС 6-2009, 
П 2-2006)

Тяговый подвижной состав железных дорог 
колеи 1520 мм. Колесные пары. Общие 
технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 11530-93 Болты для рельсовых стыков 
железнодорожного пути. Технические 
условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 11532-93 Гайки для болтов рельсовых стыков 
железнодорожного пути. Технические 
условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 11946-78
Изм. №1 (ИУС 6-1989)

Линзы и комплекты линз сигнальных 
приборов железнодорожного транспорта. 
Методы измерения силы света и фокусного 
расстояния

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 12135-75 Подкладки костыльного скрепления к Фонд службы 
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Изм. №1, 2 (ИУС 11-1976, 
11-1980)

железнодорожным рельсам типа Р50. 
Конструкция и размеры

НСМС

ГОСТ 12549-2003 Вагоны пассажирские магистральных 
железных дорог колеи 1520 мм. Окраска. 
Технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 13521-68
Изм. №1, 2, 3 (ИУС 10-1971, 
3-1985, 8-1986)

Стекла оконные пассажирских вагонов, 
электропоездов и дизель-поездов. Основные 
размеры и технические требования 

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 14146-88
П (ИУС 9-1989)

Фильтры очистки топлива дизелей. Общие 
технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 14192-96
Изм. №1, 2, П (ИУС 1-2001, 
3-2008, П 2-2001, П 6-1998)

Маркировка грузов Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 14662-83
Изм. №1 (ИУС 8-1985)

Аппаратура приемо-передающая каналов 
телеграфной радиосвязи. Основные 
параметры, общие технические требования и 
методы измерения приемо-передающего 
тракта

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 14759-69
Изм. № 1, 2, 3 (ИУС 8-1980, 
3-1988, 11-1991)

Клеи. Методы определения прочности при 
сдвиге

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 15150-69
Изм. №1, 2, 3, 4, П (ИУС 
3-1978, 4-1983, 2-1989, 1-2000, 
П 10-1979, П 4-1990, П 6-2003,
П 4-2004) 

Машины, приборы и другие технические 
изделия. Исполнения для различных 
климатических районов. Категории, условия 
эксплуатации, хранения и транспортирования 
в части воздействия климатических факторов 
внешней среды

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 16016-79
Изм. №1, 2, 3, П (ИУС 2-1986, 
10-1990, 8-1992, П 5-1991, 
П 9-1980) 

Болты клеммные для рельсовых скреплений 
железнодорожного пути. Конструкция и 
размеры. Технические требования

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 16017-79
Изм. №1, 2, 3, 4 (ИУС 8-1981, 
2-1986, 10-1990, 8-1992)

Болты закладные для рельсовых скреплений 
железнодорожного пути. Конструкция и 
размеры. Технические требования

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 16018-79
Изм. №1, 2, 3 (ИУС 2-1986, 
10-1990, 8-1992)

Гайки для клеммных и закладных болтов 
рельсовых скреплений железнодорожного 
пути. Конструкция и размеры. Технические 
требования

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 16092-78
Изм. №1, 2 (ИУС 10-1984, 

Кабели многожильные гибкие подвесные. 
Технические условия

Фонд службы 
НСМС
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10-1987)

ГОСТ 16210-77
Изм. №1, 2, 3 (ИУС 7-1983, 
12-1987, 5-1998)

Рельсы железнодорожные типа Р75. 
Конструкция и размеры

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 16263-70 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Метрология. Термины и 
определения

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 16277-93 Подкладки раздельного скрепления 
железнодорожных рельсов типов Р50, Р65 и 
Р75. Технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 16442-80
Изм. №1, 2, 3, 4 ,5, П (ИУС 
5-1982, 11-1983, 11-1986, 
3-1996, 4-1999, П 1-2000, 
П 2-2000, П 3-2002)

Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. 
Технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 16504-81
Изм. №1 (ИУС 2-2004)

Система государственных испытаний 
продукции. Испытания и контроль качества 
продукции. Основные термины и определения

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 17507-85
Изм. №1 (ИУС 12-1990)

Рельсы остряковые ОР65. Размеры Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 17508-85
Изм. №1 (ИУС 12-1990)

Рельсы остряковые ОР50. Размеры Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 17527-2003 Упаковка. Термины и определения Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 18194-79
Изм. №1, 2, 3 (ИУС 10-1981, 
3-1985, 4-1990)

Установки для нижнего слива (налива) нефти 
и нефтепродуктов железнодорожных вагонов-
цистерн. Технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 18232-83
Изм. №1, 2, 3 (ИУС 12-1987, 
2-1989, 3-1998)

Рельсы контррельсовые. Технические условия Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 18267-82
Изм. №1, 2, 3 (ИУС 1-1986, 
4-1988, 5-1998)

Рельсы железнодорожные типов Р50, Р65 и 
Р75 широкой колей, термообработанные 
путем объемной закалки в масле. Технические 
условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 18353-79 Контроль неразрушающий. Классификация 
видов и методов

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 18404.0-78
Изм. №1 (ИУС 8-1985)

Кабели управления. Общие технические 
условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 18404.2-73
Изм. №1, 2, 3 (ИУС 5-1976, 

Кабели управления с полиэтиленовой 
изоляцией в резиновой оболочке. Технические

Фонд службы 
НСМС
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4-1981, 12-1986) условия

ГОСТ 18404.3-73
Изм. №1, 2, 3, П (ИУС 5-1976, 
4-1981, 12-1986, П 9-1989)

Кабели управления с полиэтиленовой 
изоляцией в оболочке из 
поливинилхлоридного пластиката. 
Технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 18410-73
Изм. №1, 2, 3, 4, 5, П (ИУС 
8-1978, 1-1980, 2-1985, 10-1987, 
3-1996, П 9-1986, П 8-1988, 
П 4-1999, П 3-2002)

Кабели силовые с пропитанной бумажной 
изоляцией. Технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 18576-96 Контроль неразрушающий. Рельсы 
железнодорожные. Методы ультразвуковые

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 19115-91 Шайбы пружинные путевые. Технические 
условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 19127-73
Изм. №1, П (ИУС 9-1985, 
П 5-1986)

Накладки двухголовые к рельсам типа Р43. 
Конструкция и размеры

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 19128-73
Изм. №1, 2 (ИУС 12-1979, 
4-1990)

Накладки двухголовые к рельсам типа Р50. 
Конструкция и размеры

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 19330-99 Стойки железобетонные для опор контактной 
сети железных дорог. Технические условия

Фонд службы 
НОКС

ГОСТ 19350-74
П (ИУС 9-1974)

Электрооборудование электрического 
подвижного состава. Термины и определения

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 19791-74
Изм. №1, 2, 3, 4 (ИУС 7-1978, 
6-1983, 2-1986, 6-1990)

Смазка железнодорожная ЛЗ-ЦНИИ. 
Технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 20444-85 Шум. Транспортные потоки. Методы 
измерения шумовой характеристики

Фонд службы 
НОКС

ГОСТ 20759-90 Дизели тепловозов. Техническое 
диагностирование и прогнозирование 
остаточного ресурса методом спектрального 
анализа масла. Общие требования 

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 20815-93 Машины электрические вращающиеся. 
Механическая вибрация некоторых видов 
машин с высотой оси вращения 56 мм и более. 
Измерение, оценка и допустимые значения

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 20831-75 Система технического обслуживания и Фонд службы 
НСМС
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ремонта техники. Порядок проведения работ 
по оценке качества отремонтированных 
изделий

ГОСТ 21104-75
Изм. №1, 2 (ИУС 9-1981, 
5-1986)

Контроль неразрушающий. Феррозондовый 
метод

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 21105-87
Изм. №1 (ИУС 1-1990)

Контроль неразрушающий. 
Магнитопорошковый метод

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 21128-83
Изм. №1 (ИУС 6-1990)

Системы электроснабжения, сети, источники, 
преобразователи и приемники электрической 
энергии. Номинальные напряжения до 1000 В

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 21130-75
Изм. №1, 2, 3, 4, 5 (ИУС 3-1977, 
4-1979, 8-1981, 8-1986, 11-1990)

Изделия электротехнические. Зажимы 
заземляющие и знаки заземления. 
Конструкция и размеры

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 21390-83 Контейнерная транспортная система. 
Термины и определения

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 21447-75 Контур зацепления автосцепки. Размеры Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 21797-76
Изм. №1, 2 (ИУС 8-1979, 
10-1987)

Шайбы пружинные двухвитковые для 
железнодорожного пути. Технические 
условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 22012-82
Изм. №1 (ИУС 5-1987)

Радиопомехи индустриальные от линий 
электропередачи и электрических подстанций. 
Нормы и методы измерений

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 22131-76 Опоры железобетонные высоковольтно-
сигнальных линий автоблокировки железных 
дорог. Технические условия

Фонд службы 
НОКС

ГОСТ 22235-2010
П (ИУ 5-2012)

Вагоны грузовые магистральных железных 
дорог колеи 1520 мм. Общие требования по 
обеспечению сохранности при производстве 
погрузочно-разгрузочных и маневровых работ

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 22253-76
Изм. №1, 2, 3, 4, 5, П (ИУС 
9-1980, 3-1982, 5-1984, 1-1986, 
8-1990, П 7-1979)

Аппараты поглощающие пружинно-
фрикционные для подвижного состава 
железных дорог колеи 1520 мм. Технические 
условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 22339-88
Изм. №1 (ИУС 3-1991)

Тепловозы маневровые и промышленные. 
Типы и основные параметры

Фонд службы 
НСМС
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ГОСТ 22343-90 Клемма раздельного рельсового скрепления 

железнодорожного пути. Технические 
условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 22602-91 Тепловозы магистральные. Типы и основные 
параметры

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 22703-91 Детали литые автосцепного устройства 
подвижного состава железных дорог колеи 
1520 мм. Общие технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 22780-93 Оси для вагонов железных дорог колеи 1520 
(1524) мм. Типы, параметры и размеры 

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 23213-84
Изм. №1 (ИУС 4-1990)

Скоростемеры локомотивные. Общие 
технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 23667-85 Контроль неразрушающий. Дефектоскопы 
ультразвуковые. Методы измерения основных 
параметров

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 23846-79
Изм. №1, 2, 3 (ИУС 9-1983, 
6-1985, 8-1990)

Вагоны рефрижераторные магистральных 
железных дорог колеи 1520 (1524) мм. 
Покрытия лакокрасочные. Технические 
условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 23872-79
Изм. №1, 2 (ИУС 6-1987, 
7-1988)

Совместимость радиоэлектронных средств 
электромагнитная. Номенклатура параметров 
и классификация технических характеристик

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 23941-2002 Шум машин. Методы определения шумовых 
характеристик. Общие требования

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические 
требования

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 24179-80
Изм. №1, 2, 3 (ИУС 10-1982, 
3-1989, 10-1990)

Светофильтры, светофильтры-линзы, линзы, 
рассеиватели и отклоняющие вставки 
стеклянные для сигнальных приборов 
железнодорожного транспорта. Технические 
условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 24182-80
Изм. №1, 2, 3, 4 (ИУС 1-1982, 
12-1985, 7-1986, 5-1998)

Рельсы железнодорожные широкой колеи 
типов Р75, Р65 и Р50 из мартеновской стали. 
Технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 24297-87
П (ИУС 2-1988)

Входной контроль продукции. Основные 
положения

Фонд службы 
НСМС
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ГОСТ 24334-80
Изм. №1, 2, 3 (ИУС 1-1985, 
11-1989, 3-2003)

Кабели силовые для нестационарной 
прокладки. Общие технические требования

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 24790-81
Изм. №1, 2 (ИУС 6-1982, 
5-1989)

Тепловозы промышленные. Общие 
технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 25752-83 Машины вычислительные и системы 
обработки данных. Ленты магнитные 
шириной 12,7 мм с записью. Структура и 
разметка файлов

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 26110-84
Изм. №1 (ИУС 4-1992)

Рельсы контррельсовые РК75. Размеры Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 26168-84 Рельсы остряковые ОР75. Размеры Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 26411-85 Кабели контрольные. Общие технические 
условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 26445-85
П (П 7-2004)

Провода силовые изолированные. Общие 
технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 26553-85 Обслуживание средств вычислительной 
техники централизованное комплексное. 
Термины и определения

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 26686-96 Вагоны-платформы магистральных железных 
дорог колеи 1520 мм. Общие технические 
условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 26725-97 Полувагоны четырехосные универсальные 
магистральных железных дорог колеи 1520 
мм. Общие технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 26918-86
Изм. № 1, П (ИУС 7-1991, 
П 12-1987)

Шум. Методы измерения шума 
железнодорожного подвижного состава

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 26976-86 Нефть и нефтепродукты. Методы измерения 
массы.

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 27705-88
П (ИУС 6-1990)

Тепловозы маневровые мощностью 180 кВт. 
Основные параметры и технические 
требования

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 27750-88 Контроль неразрушающий. Покрытия 
восстановительные. Методы контроля 
толщины покрытий

Фонд службы 
НСМС
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ГОСТ 27893-88 Кабели связи. Методы испытаний Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 28081-89 Системы обработки информации. Диски 
магнитные гибкие с записью для обмена 
информацией. Структура и разметка файлов

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 28104-89 Системы обработки информации. Ленты 
магнитные шириной 3,81 мм с записью. 
Структура и разметка файлов

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 28142-89 Устройство автоматического вызова для 
телефонной связи. Требования к процедурам 
взаимодействия с внешними устройствами и 
каналом связи

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 28186-89 Колодки тормозные для моторвагонного 
подвижного состава. Технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 28259-89 Производство работ под напряжением в 
электроустановках. Основные требования

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 28300-2010
П (ИУ 5-2012)

Валы карданные тягового привода тепловозов 
и дизель-поездов. Общие технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 28370-89
П (ИУС 5-1991)

Крестовины сборные марок 1/11 и 1/9. 
Основные размеры

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 28388-89 Системы обработки информации. Документы 
на магнитных носителях данных. Порядок 
выполнения и обращения

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 28450-90 Брусья мостовые деревянные. Технические 
условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 28465-90
Изм. №1, 2 (ИУС 2-1997, 
4-1999)

Устройства очистки лобовых стекол кабины 
машиниста тягового подвижного состава. 
Общие технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 28466-90
Изм. №1, 2 (ИУС 2-1997, 
4-1999)

Тифоны и свистки сигнальные. Общие 
технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 28488-90 Анализаторы многоканальные, используемые 
в качестве многоканальных счетчиков. 
Методы испытаний

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 29205-91 Совместимость технических средств 
электромагнитная. Радиопомехи 

Фонд службы 
НСМС
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индустриальные от электротранспорта. 
Нормы и методы испытаний

ГОСТ 30165-94 Рельсы типов Р38 и Р43. Технические условия Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 30243.1-97 Вагоны-хопперы открытые колеи 1520 мм для 
сыпучих грузов. Общие технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 30243.2-97 Вагоны-хопперы закрытые колеи 1520 мм для 
перевозки цемента. Общие технические 
условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 30243.3-99 Вагоны-хопперы крытые колеи 1520 мм для 
сыпучих грузов. Общие технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 30249-97 Колодки тормозные чугунные для 
локомотивов. Технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 30419-96
Изм. №1 (ИУС 4-2008)

Устройства воздухообеспечения тормозного 
оборудования. Компрессоры. Общие 
требования безопасности

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 30467-97 Исполнительные устройства и арматура 
тормозного оборудования подвижного 
состава. Общие требования безопасности

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 30487-97 Электропоезда пригородного сообщения. 
Общие требования безопасности

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 30496-97 Стоп-краны для пневматических систем 
тормозного оборудования подвижного состава 
железных дорог. Общие технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 30516-97 Рельсы железнодорожные для путей 
промышленного транспорта. Общие 
технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 30524-97
П (ИУ П 12-2005)

Общественное питание. Требования к 
обслуживающему персоналу

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 30531-97
П (ИУС П 1-2002)

Изоляторы линейные штыревые фарфоровые 
и стеклянные на напряжение до 1000 В. 
Общие технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 30549-98 Вагоны-самосвалы (думпкары) железных 
дорог колеи 1520 мм. Требования 
безопасности

Фонд службы 
НСМС
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Обозначение Наименование Примечание
ГОСТ 30552-98 Заготовки профильные (необработанные оси) 

для подвижного состава железных дорог 
колеи 1520 мм. Припуски и допуски

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 30583-98
П (ИУС 2-2010)

Энергосбережение. Методика определения 
полной энергоемкости продукции, работ и 
услуг

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 30632-99 Башмак и чека тормозной колодки для 
локомотивов магистральных железных дорог 
колеи 1520 мм. Общие технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 30796-2001 Вагоны дизель-поездов. Технические 
требования для перевозки инвалидов.

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 30803-2002 Колеса зубчатые тяговых передач тягового 
подвижного состава магистральных железных 
дорог. Технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 31187-2003 Тепловозы магистральные. Общие 
технические требования

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 31231-2004 Контейнеры для перевозки опасных грузов. 
Типовые методы испытаний

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 31232-2004 Контейнеры для перевозки опасных грузов. 
Требования по эксплуатационной 
безопасности

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 31233-2004 Вагоны грузовые после капитального ремонта
с продлением срока службы. Типовая 
методика испытаний

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 31234-2004 Вагоны грузовые после капитального ремонта 
с продлением срока службы. Требования 
эксплуатационной безопасности

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 31235-2004 Вагоны пассажирские после капитально-
восстановительного ремонта. Требования 
эксплуатационной безопасности

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 31236-2004 Боковая рама тележки грузовых вагонов 
железных дорог колеи 1520 мм. Требования 
эксплуатационной безопасности

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 31237-2004 Надрессорная балка тележки грузовых 
вагонов железных дорог колеи 1520 мм. 
Требования эксплуатационной безопасности

Фонд службы 
НСМС
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Обозначение Наименование Примечание

ГОСТ 31238-2004 Колеса цельнокатаные для вагонов железных 
дорог колеи 1520 мм. Требования 
эксплуатационной безопасности

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 31239-2004 Автосцепка вагонов железных дорог колеи 
1520 мм. Требования эксплуатационной 
безопасности

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 31240-2004 Поглощающий аппарат автосцепки вагонов 
железных дорог колеи 1520 мм. Требования 
эксплуатационной безопасности

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 31241-2004 Тяговый хомут автосцепки вагонов железных 
дорог колеи 1520 мм. Требования 
эксплуатационной безопасности

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 31242-2004 Оси колесных пар для вагонов железных 
дорог колеи 1520 мм. Требования 
эксплуатационной безопасности

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 31243-2004 Поводки буксовые локомотивов. Метод и 
средства контроля

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 31254-2004 Основные нормы взаимозаменяемости. 
Геометрические элементы. Общие термины и 
определения

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 31282-2004 Устройства пломбировочные. Классификация Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 31283-2004 Пломбы индикаторные. Общие технические 
требования

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 31284-2004
Изм. №1, 2 (ИУС 3-2008, 
9-2009)

Воздухонагреватели для промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий. Общие 
технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 31287-2005 Шум. Руководство по снижению шума в 
рабочих помещениях акустическими экранами

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 31295.1-2005 Шум. Затухание звука при распространении 
на местности. Часть 1. Расчет поглощения 
звука атмосферой

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 31295.2-2005 Шум. Затухание звука при распространении 
на местности. Часть 2. Общий метод расчета

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 31296.1-2005 Шум. Описание, измерение и оценка шума на Фонд службы 
НСМС
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Обозначение Наименование Примечание

местности. Часть 1. Основные величины и 
процедуры оценки

ГОСТ 31301-2005 Шум. Планирование мероприятий по 
управлению шумом установок и производств, 
работающих под открытым небом

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 31307-2005
Изм. № 1, 2 П (ИУС 3-2009,
9-2010, П 7-2009, П 11-2009)

Белье постельное. Общие технические 
условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 31312-2006 Вагоны пассажирские, отремонтированные 
деповским, капитальным и капитально-
восстановительным ремонтом. Общие 
технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 31313-2006 Вагоны грузовые, отремонтированные 
деповским, капитальным ремонтами и 
капитальным ремонтом с продлением срока 
службы. Общие технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 31352-2007 
(ИСО 5136:2003)

Шум машин. Определение уровней звуковой 
мощности, излучаемой в воздуховод 
вентиляторами и другими устройствами 
перемещения воздуха, методом 
измерительного воздуховода

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 31353.2-2007 
(ИСО 13347-2:2004)

Шум машин. Вентиляторы промышленные. 
Определение уровней звуковой мощности в 
лабораторных условиях. Часть 2. 
Реверберационный метод

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 31353.3-2007 
(ИСО 13347-3:2004)

Шум машин. Вентиляторы промышленные. 
Определение уровней звуковой мощности в 
лабораторных условиях. Часть 3. Метод 
охватывающей поверхности

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 31365-2008 Покрытия лакокрасочные электровозов и 
тепловозов магистральных железных дорог 
колеи 1520 мм. Технические условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 31402-2009 Цилиндры тормозные железнодорожного 
подвижного состава. Общие технические 
условия

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ 31428-2011 Тепловозы маневровые с электрической 
передачей. Общие технические требования

Фонд службы 
НСМС

ГОСТ IEC 60335-2-
40-2010

Бытовые и аналогичные электрические 
приборы. Безопасность. Часть 2-40. 

Фонд службы 
НСМС
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Дополнительные требования к электрическим 
тепловым насосам, воздушным 
кондиционерам и осушителям

Правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации

ПМГ 02-93
Изм. № 1 (ИУС 3-1996)

Типовое положение о межгосударственном 
техническом комитете по стандартизации

Фонд службы 
НСМС

ПМГ 03-99 Порядок регистрации и издания 
межгосударственных нормативных 
документов по стандартизации

Фонд службы 
НСМС

ПМГ 04-94 Порядок распространения 
межгосударственных стандартов и 
нормативной документации 
Межгосударственного Совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации

Фонд службы 
НСМС

ПМГ 05-94 Порядок взаимодействия национальных 
органов по стандартизации по осуществлению 
переводов межгосударственных, 
международных и зарубежных стандартов

Фонд службы 
НСМС

ПМГ 06-2001
П (ИУС 6-2002)

Порядок признания результатов испытаний и 
утверждения типа, поверки, метрологической 
аттестации средств измерений

Фонд службы 
НСМС

ПМГ 08-94 Порядок взаимного признания аккредитации 
лабораторий, осуществляющих испытания, 
поверку или калибровку средств измерений

Фонд службы 
НСМС

ПМГ 13-95 Порядок разработки и ведения 
межгосударственных классификаторов

Фонд службы 
НСМС

ПМГ 14-96 Положение о гармонизации классификаторов 
технико-экономической и социальной 
информации

Фонд службы 
НСМС

ПМГ 15-96 Требования к компетентности лабораторий 
неразрушающего контроля и технической 
диагностики

Фонд службы 
НСМС

ПМГ 21-97 Контроль неразрушающий. 
Производственные секторы для целей 
сертификации персонала

Фонд службы 
НСМС

ПМГ 22-2004 Правила разработки программы работ по Фонд службы 
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межгосударственной стандартизации НСМС

ПМГ 25-98 Сборник национальных перечней продукции и 
услуг, подлежащих обязательной 
сертификации. Порядок формирования и 
ведения

Фонд службы 
НСМС

ПМГ 32-2006
Изм. № 1, П (ИУС 6-2009, 
П 9-2008)

Порядок взаимодействия органов 
государственного надзора за соблюдением 
технических регламентов

Фонд службы 
НСМС

ПМГ 33-2001 Порядок проведения проверок безопасности и 
качества взаимопоставляемой продукции

Фонд службы 
НСМС

ПМГ 36-2001
П (ИУС 5-2001)

Порядок признания сертификатов 
соответствия в государствах-участниках 
Содружества Независимых Государств

Фонд службы 
НСМС

ПМГ 38-2001
П (ИУС П 3-2008)

Система сертификации на железнодорожном 
транспорте. Требования к органам по 
сертификации железнодорожной продукции и 
порядок их аккредитации

Фонд службы 
НСМС

ПМГ 39-2001 Система сертификации на железнодорожном 
транспорте. Требования к испытательным 
центрам (лабораториям) и порядок их 
аккредитации

Фонд службы 
НСМС

ПМГ 40-2001 Система сертификации на железнодорожном 
транспорте. Порядок сертификации 
железнодорожной продукции

Фонд службы 
НСМС

ПМГ 44-2001 Порядок признания методик выполнения 
измерений

Фонд службы 
НСМС

ПМГ 65-2003
П (ИУС 5-2004)

Государственная система обеспечения 
единства измерений. Цистерны 
железнодорожные. Общие требования к 
методикам поверки объемным методом

Фонд службы 
НСМС

ПМГ 68-2004 Порядок признания сертификатов 
компетентности персонала в области 
подтверждения соответствия

Фонд службы 
НСМС

ПМГ 73-2004 Система сертификации на железнодорожном 
транспорте. Порядок сертификации грузовых 
и пассажирских вагонов после капитального 
ремонта с продлением срока службы

Фонд службы 
НСМС



44

Обозначение Наименование Примечание

РМГ 12-95 Единая система технологической 
документации. Порядок выполнения 
технологической документации на временные 
технологические процессы

Фонд службы 
НСМС

РМГ 19-96 Рекомендации по основным принципам и 
методам стандартизации терминологии

Фонд службы 
НСМС

РМГ 20-97 Рекомендации по разработке руководства по 
качеству лаборатории неразрушающего 
контроля и технической диагностики

Фонд службы 
НСМС

РМГ 41-2001 Оформление переводов изданий 
международных и региональных организаций 
по стандартизации

Фонд службы 
НСМС

РМГ 50-2002 Рекомендации по применению ссылок на 
стандарты в документации и по указанию 
обозначений стандартов в маркировке

Фонд службы 
НСМС

РМГ 51-2002 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Документы на методики 
поверки средств измерений. Основные 
положения

Фонд службы 
НСМС

РМГ 62-2003 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Обеспечение 
эффективности измерений при управлении 
технологическими процессами. Оценивание 
погрешности измерений при ограниченной 
исходной информации

Фонд службы 
НСМС

РМГ 63-2003 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Обеспечение 
эффективности измерений при управлении 
технологическими процессами. 
Метрологическая экспертиза технической 
документации

Фонд службы 
НСМС

РМГ 64-2003 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Обеспечение 
эффективности измерений при управлении 
технологическими процессами. Методы и 
способы повышения точности измерений

Фонд службы 
НСМС

РМГ 67-2004
П (ИУС 1-2005)

Описание типа средств измерений для 
национального реестра средств измерений. 
Построение, изложение, оформление и 

Фонд службы 
НСМС
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содержание

РМГ 72-2003 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Оценка измерительных 
возможностей национальных органов по 
метрологии на основе метрологических 
характеристик стандартных образцов состава 
и свойств веществ и материалов

Фонд службы 
НСМС

Примечание – Информация о фонде ТНПА Республики Беларусь и 
возможность использования полнотекстовых ТНПА в электронном виде 
приведена в сетевой Информационно-поисковой системе «Стандарт 3.0» (ИПС 
«Стандарт 3.0»), внедренной в организациях Белорусской железной дороги.

Информация о ИПС «Стандарт 3.0» приведена на сайте службы 
стандартизации, метрологии, сертификации и управления качеством –
http://nsms.rw
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2. Технические кодексы установившейся практики (ТКП), государственные 
стандарты (СТБ), утвержденные Госстандартом Республики Беларусь

Обозначение Наименование Примечание

Технические кодексы установившейся практики

ТКП 008-2005
Изм. №1 (ИУ 3-2006)

Аппараты кассовые суммирующие и 
специальные компьютерные системы. 
Правила проведения испытаний и экспертизы

Фонд службы 
НСМС

ТКП 1.0-2004
Изм. №1, П (ИУ 1-2011, 
П 6-2012)

Система технического нормирования и 
стандартизации Республики Беларусь. 
Правила разработки технических регламентов

Фонд службы 
НСМС

ТКП 1.1-2004
Изм. №1, П (ИУ 1-2011, 
П 6-1012)

Система технического нормирования и 
стандартизации Республики Беларусь. 
Правила разработки технических кодексов 
установившейся практики

Фонд службы 
НСМС

ТКП 1.2-2004
Изм. №1 (ИУС 10-2009)

Система технического нормирования и 
стандартизации Республики Беларусь.
Правила разработки государственных 
стандартов

Фонд службы 
НСМС

ТКП 1.3-2010
Изм. №1, 2 (ИУС 7-2010, 
1-2011)

Система технического нормирования и 
стандартизации Республики Беларусь. 
Правила разработки технических условий

Фонд службы 
НСМС

ТКП 1.4-2006
Изм. №1 (ИУС 1-2011)

Система технического нормирования и 
стандартизации Республики Беларусь. 
Правила опубликования технических 
нормативных правовых актов в области 
технического нормирования и стандартизации 
и информации о них

Фонд службы 
НСМС

ТКП 1.5-2004 Система технического нормирования и 
стандартизации Республики Беларусь. 
Правила построения, изложения, оформления 
и содержания технических кодексов 
установившейся практики и государственных 
стандартов 

Фонд службы 
НСМС

ТКП 1.6-2006 Система технического нормирования и 
стандартизации Республики Беларусь. 
Правила планирования работ по 
техническому нормированию и 
стандартизации

Фонд службы 
НСМС
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ТКП 1.7-2007
Изм. №1 (ИУС 2-2011)

Система технического нормирования и 
стандартизации Республики Беларусь. 
Правила разработки межгосударственных 
стандартов

Фонд службы 
НСМС

ТКП 1.8-2008 Система технического нормирования и 
стандартизации Республики Беларусь. 
Правила подготовки уведомлений о 
технических регламентах, технических 
кодексах установившейся практики и 
государственных стандартах

Фонд службы 
НСМС

ТКП 1.9-2007
Изм. №1 (ИУ 4-2012)

Система технического нормирования и 
стандартизации Республики Беларусь. 
Правила принятия, региональных и 
национальных стандартов других государств 
в качестве государственных стандартов

Фонд службы 
НСМС

ТКП 1.10-2007
Изм. №1 (ИУ 10-2009)

Система технического нормирования и 
стандартизации Республики Беларусь. 
Правила построения, изложения, оформления 
и содержания технических регламентов

Фонд службы 
НСМС

ТКП 5.1.01-2012 Национальная система подтверждения 
соответствия Республики Беларусь. Основные 
положения

Фонд службы 
НСМС

ТКП 5.1.02-2012 Национальная система подтверждения 
соответствия Республики Беларусь. 
Сертификация продукции. Основные 
положения

Фонд службы 
НСМС

ТКП 5.1.03-2012 Национальная система подтверждения 
соответствия Республики Беларусь. 
Декларирование соответствия продукции. 
Основные положения

Фонд службы 
НСМС

ТКП 5.1.04-2012 Национальная система подтверждения 
соответствия Республики Беларусь. 
Сертификация выполнения работ, оказания 
услуг. Основные положения

Фонд службы 
НСМС

ТКП 5.1.05-2012 Национальная система подтверждения 
соответствия Республики Беларусь. 
Сертификация систем управления. Основные 
положения

Фонд службы 
НСМС

ТКП 5.1.06-2012 Национальная система подтверждения Фонд службы 
НСМС
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соответствия Республики Беларусь. 
Сертификация профессиональной
компетентности персонала. Основные 
положения

ТКП 5.1.07-2007 Национальная система подтверждения 
соответствия Республики Беларусь. 
Экологическая сертификация. Порядок 
экологической сертификации услуг в области 
охраны окружающей среды

Фонд службы 
НСМС

ТКП 5.1.08-2012 Национальная система подтверждения 
соответствия Республики Беларусь. Знаки 
соответствия. Описание и порядок 
применения

Фонд службы 
НСМС

ТКП 5.1.09-2012 Национальная система подтверждения 
соответствия Республики Беларусь. 
Сертификация профессиональной 
компетентности экспертов-аудиторов. 
Основные положения

Фонд службы 
НСМС

ТКП 5.1.10-2012 Национальная система подтверждения 
соответствия Республики Беларусь. Порядок 
ведения реестра

Фонд службы 
НСМС

ТКП 5.1.20-2012
П (ИУ П 3-2012)

Национальная система подтверждения 
соответствия Республики Беларусь. 
Сертификация профессиональной 
компетентности экспертов 
градостроительной, проектной документации 
в строительстве. Основные положения

Фонд службы 
НСМС

ТКП 5.2.16-2005
Изм. № 1 (ИУС 2-2009)

Национальная система подтверждения 
соответствия Республики Беларусь. Порядок 
подтверждения соответствия оборудования и 
устройств для очистки и обеззараживания 
питьевой воды. Основные положения

Фонд службы 
НСМС

ТКП 5.2.17-2005
Изм. № 1 (ИУС 2-2009)

Национальная система подтверждения 
соответствия Республики Беларусь. Порядок 
подтверждения соответствия материалов и 
химических веществ для очистки и 
обеззараживания питьевой воды. Основные 
положения

Фонд службы 
НСМС

ТКП 5.2.18-2005 Национальная система подтверждения 
соответствия Республики Беларусь. Порядок 

Фонд службы 
НСМС
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декларирования соответствия 
технологических процессов по 
водоподготовке питьевой воды системы 
питьевого водоснабжения. Основные 
положения

ТКП 5.2.19-2005
Изм. № 1 (ИУС 1-2009)

Национальная система подтверждения 
соответствия Республики Беларусь. Порядок 
сертификации систем управления качеством и 
безопасностью пищевых продуктов на основе 
анализа рисков и критических контрольных 
точек

Фонд службы 
НСМС

ТКП 5.3.01-2004
Изм. № 1, 2, 3 (ИУС 10-2008, 
1-2009, 11-2010)

Национальная система подтверждения 
соответствия Республики Беларусь. Порядок 
сертификации туристских услуг 

Фонд службы 
НСМС

ТКП 5.3.02-2007
Изм. № 1, 2, 3, П (ИУС 1-2009, 
12-2009, 1-2012, П 8-2009)

Национальная система подтверждения 
соответствия Республики Беларусь. Порядок 
сертификации услуг гостиниц

Фонд службы 
НСМС

ТКП 5.3.03-2010 Национальная система подтверждения 
соответствия Республики Беларусь. Порядок 
сертификации услуг санаторно-курортных и 
оздоровительных организаций

Фонд службы 
НСМС

ТКП 5.3.06-2008
Изм. № 1, П (ИУС 1-2009, 
П 8-2009)

Национальная система подтверждения 
соответствия Республики Беларусь. Порядок 
проведения сертификации услуг по 
техническому обслуживанию и ремонту 
кассовых суммирующих аппаратов и 
специальных компьютерных систем 

Фонд службы 
НСМС

ТКП 5.3.12-2009 Национальная система подтверждения 
соответствия Республики Беларусь. Порядок 
проведения сертификации услуг, 
предоставляемых на железнодорожном 
транспорте при перевозке грузов

Фонд службы 
НСМС

ТКП 5.3.14-2006
Изм. № 1, 2, 3, 4, 5, П (ИУС 
4-2008, 1-2009, 7-2009, 2-2011, 
6-2011, П 1-2006)

Национальная система подтверждения 
соответствия Республики Беларусь. Порядок 
сертификации услуг по подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации 
водителей механических транспортных 
средств

Фонд службы 
НСМС

ТКП 5.3.16-2006
Изм. № 1, 2, 3 (ИУС 1-2007, 
6-2008, 12-2009)

Национальная система подтверждения 
соответствия Республики Беларусь. Порядок 

Фонд службы 
НСМС



50

Обозначение Наименование Примечание

сертификации услуг прачечных

ТКП 5.3.21-2009
Изм. №1, 2, 3, 4 (ИУС 3-2010, 
8-2010, 6-2011, 1-2012)

Национальная система подтверждения 
соответствия Республики Беларусь. Порядок 
сертификации работ (услуг) по обслуживанию 
транспортных средств

Фонд службы 
НСМС

ТКП 8.003-2011 Система обеспечения единства измерений 
Республики Беларусь. Поверка средств 
измерений. Правила проведения работ

Фонд службы 
НСМС

ТКП 35.1-2009
Изм. №1, П (ИУС 5-2011, 
П 7-2011, П 3-2012)

Государственная система каталогизации 
продукции Республики Беларусь. Правила 
разработки каталожных листов продукции

Фонд службы 
НСМС

ТКП 45-1.01-159-2009
Изм. №1 (ИУ 1-2012)

Строительство. Технологическая 
документация при производстве строительно-
монтажных работ. Состав, порядок 
разработки, согласования и утверждения 
технологических карт

Фонд службы 
НОКС

ТКП 45-1.03-59-2008
Изм. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, П 
(ИУС 9-2009, 12-2009, 5-2010, 
7-2010, 3-2011, 3-2011, 8-2011,
12-2011, П 3-2010, П 4-2011)

Приемка законченных строительством 
объектов. Порядок проведения 

Фонд службы 
НОКС

ТКП 45-1.03-161-2009 Организация строительного производства Фонд службы 
НОКС

ТКП 45-1.03-162-2009
Изм. №1, 2 (ИУС 6-2011, 
5-2012)

Технический надзор в строительстве. Порядок 
проведения 

Фонд службы 
НОКС

ТКП 45-1.03-207-2010 Авторский надзор в строительстве. Порядок 
проведения

Фонд службы 
НОКС

ТКП 45-1.04-206-2010
Изм. №1 (ИУС 5-2011)

Ремонт, реконструкция и реставрация жилых 
и общественных зданий и сооружений. 
Основные требования по проектированию

Фонд службы 
НОКС

ТКП 45-1.04-208-2010 Здания и сооружения. Техническое состояние 
и обслуживание строительных конструкций и 
инженерных систем и оценка их пригодности 
к эксплуатации. Основные требования

Фонд службы 
НОКС

ТКП 45-2.02-142-2011 Здания, строительные конструкции, 
материалы и изделия. Правила пожарно-
технической классификации

Фонд службы 
НОКС
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ТКП 45-2.04-153-2009
П (ИУС П 7-2010)

Естественное и искусственное освещение. 
Строительные нормы проектирования 

Фонд службы 
НОКС

ТКП 45-3.03-60-2009
П (ИУС П 8-2010)

Мосты и трубы. Правила обследований и 
испытаний 

Фонд службы 
НОКС

ТКП 45-3.03-163-2009 Железные дороги. Земляное полотно. Правила 
проектирования

Фонд службы
НОКС

ТКП 45-3.03-232-2011 Мосты и трубы. Строительные нормы 
проектирования

Фонд службы
НОКС

ТКП 45-3.05-166-2009 Технологическое оборудование. Правила 
монтажа и испытаний

Фонд службы 
НОКС

ТКП 45-3.05-167-2009 Технологические трубопроводы. Правила 
монтажа и испытаний

Фонд службы 
НОКС

ТКП 45-4.02-91-2009
П (ИУС П 5-2012)

Тепловая изоляция оборудования и 
трубопроводов. Строительные нормы 
проектирования

Фонд службы 
НОКС

ТКП 45-4.02-129-2009 Тепловая изоляция оборудования и 
трубопроводов. Правила расчета

Фонд службы 
НОКС

ТКП 45-4.02-182-2009
Изм. №1 (ИУ 1-2012)

Тепловые сети. Строительные нормы 
проектирования

Фонд службы 
НОКС

ТКП 45-5.05-146-2009 Деревянные конструкции. Строительные 
нормы проектирования 

Фонд службы
НОКС 

ТКП 50.10-2011 Национальная система аккредитации 
Республики Беларусь. Порядок аккредитации

Фонд службы
НСМС

ТКП 50.15-2011 Национальная система аккредитации 
Республики Беларусь. Порядок ведения 
реестра

Фонд службы 
НСМС

ТКП 181-2009 Правила технической эксплуатации 
электроустановок потребителей

Фонд службы 
НСМС

ТКП 208-2009 Автоматическая идентификация. Штриховое 
кодирование. Система автоматической 
идентификации ГС1 Беларуси. Основные 
правила организации и функционирования

Фонд службы 
НСМС

ТКП 238-2010
Изм. №1 (ИУ 4-2012)

Организация и проведение работ при 
возникновении аварийных ситуаций с 

Фонд службы 
НСМС
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опасными грузами при перевозке их 
железнодорожным транспортом по 
территории Республики Беларусь

ТКП 256-2010 Вагоны пассажирские, почтовые, багажные, 
вагоны-рестораны, служебно-технические и 
другие специальные вагоны пассажирского 
типа. Требования пожарной безопасности

Фонд службы 
НСМС

ТКП 289-2010 Установление (восстановление) и закрепление 
границ земельных участков. Порядок 
проведения

Фонд службы 
НСМС

ТКП 316-2011 Система технического обслуживания и 
ремонта автоматических установок 
пожаротушения, систем противодымной 
защиты, пожарной сигнализации, систем 
оповещения о пожаре и управления 
эвакуацией. Организация и порядок 
проведения работ

Фонд службы 
НСМС

ТКП 339-2011 Электроустановки на напряжение до 750 кВ. 
Линии электропередачи воздушные и 
токопроводы, устройства распределительные 
и трансформаторные подстанции, установки 
электросиловые и аккумуляторные, 
электроустановки жилых и общественных 
зданий. Правила устройства и защитные меры 
электробезопасности. Учет электроэнергии. 
Нормы приемо-сдаточных испытаний

Фонд службы 
НСМС

ТКП 364-2011 Автоматические установки пожаротушения. 
Правила производства и приемки работ

Фонд службы 
НСМС

ТКП 365-2011 Системы пожарной сигнализации. Правила 
производства и приемки работ

Фонд службы 
НСМС

Государственные стандарты Республики Беларусь

СТБ 5.2.15-2001 Национальная система подтверждения 
соответствия Республики Беларусь. Порядок 
проведения сертификации продукции 
литейного и металлургического производства

Фонд службы 
НСМС

СТБ 5.3.09-2004 Национальная система сертификации 
Республики Беларусь. Порядок сертификации 
услуг по техническому обслуживанию и 

Фонд службы 
НСМС
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ремонту подвижного состава 
железнодорожного транспорта

СТБ 5.3.11-2004 Национальная система подтверждения 
соответствия Республики Беларусь. Порядок 
проведения сертификации услуг, 
предоставляемых пассажирам на 
железнодорожном транспорте

Фонд службы 
НСМС

СТБ 6.01.1-2001 Единая система классификации и 
кодирования технико-экономической и 
социальной информации Республики 
Беларусь. Основные положения

Фонд службы 
НСМС

СТБ 6.01.2-2001 Единая система классификации и 
кодирования технико-экономической и 
социальной информации Республики 
Беларусь. Порядок разработки и ведения 
классификаторов

Фонд службы 
НСМС

СТБ 6.10.1-95
Изм. №1 (ИУС 1-2002)

Унифицированные системы документации 
Республики Беларусь. Основные положения

Фонд службы 
НСМС

СТБ 6.38-2004 Унифицированные системы документации 
Республики Беларусь. Система 
организационно-распорядительной 
документации. Требования к оформлению 
документов

Фонд службы 
НСМС

СТБ 11.0.01-98 Система стандартов пожарной безопасности. 
Общие положения

Фонд службы 
НСМС

СТБ 11.0.02-95
Изм. №1, 2, 3 (ИУС 1-1996, 
1-2001, 11-2010)

Система стандартов пожарной безопасности. 
Пожарная безопасность. Общие термины и 
определения

Фонд службы 
НСМС

СТБ 11.0.03-95
Изм. №1, 2 (ИУС 1-2001, 
12-2010)

Система стандартов пожарной безопасности. 
Пассивная противопожарная защита. 
Термины и определения

Фонд службы 
НСМС

СТБ 11.0.04-95
Изм. №1 (ИУС 11-2010)

Система стандартов пожарной безопасности. 
Организация тушения пожаров. Термины и 
определения

Фонд службы 
НСМС

СТБ 11.2.01-95
Изм. №1 (ИУС 6-2000)

Система стандартов пожарной безопасности. 
Композиции полиолефиновые, стойкие к 
горению. Общие технические условия

Фонд службы 
НСМС
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СТБ 11.4.01-95
Изм. №1 (ИУС 4-2000)

Система стандартов пожарной безопасности. 
Легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости. Обеспечение пожарной 
безопасности при хранении, перемещении и 
применении на промышленных предприятиях

Фонд службы 
НСМС

СТБ 11.05.01-98 Система стандартов пожарной безопасности. 
Метод оценки пожарной опасности 
двигателей электрических асинхронных

Фонд службы 
НСМС

СТБ 11.05.03-2010 Система стандартов пожарной безопасности. 
Пожарная безопасность технологических 
процессов. Методы оценки и анализа 
пожарной опасности. Общие требования

Фонд службы 
НСМС

СТБ 11.16.01-98 Система стандартов пожарной безопасности. 
Системы пожарной сигнализации. Общие 
требования

Фонд службы 
НСМС

СТБ 17.0.1.01-2001 Охрана природы. Эксплуатация, техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта. Термины и определения

Фонд службы 
НСМС

СТБ 17.04.01-01-2011 Охрана окружающей среды и 
природопользование. Недра. 
Электроразведка. Термины и определения

Фонд службы 
НСМС

СТБ 17.06.02-02-2009 Охрана окружающей среды и 
природопользование. Гидросфера. 
Классификация поверхностных и подземных 
вод

Фонд службы 
НСМС

СТБ 17.1.3.05-2006 Охрана природы. Гидросфера. Охрана 
поверхностных и подземных вод от 
загрязнения при хранении нефти и 
нефтепродуктов. Общие требования

Фонд службы 
НСМС

СТБ 17.1.3.06-2006 Охрана природы. Гидросфера. Охрана 
подземных вод от загрязнения. Общие 
требования

Фонд службы 
НСМС

СТБ 21.302-99 Система проектной документации для 
строительства. Инженерно-геологические 
изыскания для строительства. Основные 
требования к составлению и оформлению 
документации, условные графические 
обозначения

Фонд службы 
НОКС
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СТБ 21.303-99 Система проектной документации для 

строительства. Инженерно-геодезические 
изыскания. Основные требования к 
составлению и оформлению документации

Фонд службы 
НОКС

СТБ 22.0.1-96 Система стандартов в сфере образования. 
Основные положения

Фонд службы 
НСМС

СТБ 22.7.1-2001 Система стандартов в сфере образования. 
Подсистема повышения квалификации и 
переподготовки кадров. Основные положения

Фонд службы 
НСМС

СТБ 34.101.1-2004 Информационные технологии и безопасность. 
Критерии оценки безопасности 
информационных технологий. Часть 1. 
Введение и общая модель

Фонд службы 
НСМС

СТБ 34.101.2-2004 Информационные технологии и безопасность. 
Критерии оценки безопасности 
информационных технологий. Часть 2. 
Требования безопасности

Фонд службы 
НСМС

СТБ 34.101.3-2004 Информационные технологии и безопасность. 
Критерии оценки безопасности 
информационных технологий. Часть 3. 
Гарантийные требования безопасности

Фонд службы 
НСМС

СТБ 34.101.8-2006 Информационные технологии. Методы и 
средства безопасности. Программные 
средства защиты от воздействия вредоносных 
программ и антивирусные программные 
средства. Общие требования

Фонд службы 
НСМС

СТБ 34.101.27-2011 Информационные технологии и безопасность. 
Требования безопасности к программным 
средствам криптографической защиты 
информации

Фонд службы 
НСМС

СТБ 34.101.31-2011 Информационные технологии. Защита 
информации. Криптографические алгоритмы 
шифрования и контроля целостности

Фонд службы 
НСМС

СТБ 35.1-94
Изм. №1, 2 (ИУС 1-2000, 
2-2003)

Государственная система каталогизации 
продукции Республики Беларусь. Основные 
положения

Фонд службы 
НСМС

СТБ 289-2003
Изм №1, 2, П (ИУС 12-2006, 
2-2008, П 7-2009)

Услуги бытовые. Изделия, обработанные в 
прачечных. Общие технические условия

Фонд службы 
НСМС
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СТБ 666-99
Изм. №1, 2 (ИУС 12-2005, 
12-2009)

Услуги бытовые. Белье постельное. 
Изготовление и ремонт. Общие технические 
условия

Фонд службы 
НСМС

СТБ 707-2001
Изм №1 (ИУС 6-2007)

Услуги населению. Изделия швейные, 
трикотажные и тканые. Маркировка, 
упаковка, хранение, транспортирование и 
гарантии

Фонд службы 
НСМС

СТБ 719-94
Изм. №1, 2, 3, П (ИУС 2-1996, 
3-1999, 6-2007, П 5-1999)

Консервы. Рагу овощное. Технические 
условия

Фонд службы 
НСМС

СТБ 941.3-93 
Изм. №1 (ИУС 4-1999)

Система аккредитации поверочных и 
испытательных лабораторий Республики 
Беларусь. Общие требования к оценке 
технической компетенции поверочных и 
испытательных лабораторий.

Фонд службы 
НСМС

СТБ 941.5-96 Система аккредитации поверочных и 
испытательных лабораторий Республики 
Беларусь. Эксперты по аттестации 
поверочных и испытательных лабораторий. 
Общие требования.

Фонд службы 
НСМС

СТБ 941.6-2000
Изм. №1 (ИУС 12-2004)

Система аккредитации Республики Беларусь. 
Межлабораторные сличения. Требования к 
программам, порядку их реализации

Фонд службы 
НСМС

СТБ 941.7-2000
Изм. №1 (ИУС 12-2004)

Система аккредитации Республики Беларусь. 
Межлабораторные сличения. Выбор и 
применение органами по аккредитации 
лабораторных программ межлабораторных 
сличений

Фонд службы 
НСМС

СТБ 957-94 Совместимость радиоэлектронных и 
электротехнических устройств, комплексов и 
систем электромагнитная. Содержание 
раздела технического задания в части 
электромагнитной совместимости.

Фонд службы 
НСМС

СТБ 959-94 Совместимость радиоэлектронных и 
электротехнических устройств, комплексов и 
систем электромагнитная. Общие правила и 
методы проведения испытаний

Фонд службы 
НСМС

СТБ 984-2009
Изм. №1 (ИУ 4-2012)

Средства транспортные. Маркировка. 
Технические требования

Фонд службы 
НСМС
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СТБ 993-95
Изм. №1, 2, 3, 4 (ИУС 3-2005, 
9-2008, 2-2011, 9-2011)

Поставка товаров для экспорта. Основные 
положения

Фонд службы 
НСМС

СТБ 996-2011 Бланки ценных бумаг и документов с 
определенной степенью защиты, документы с 
определенной степенью защиты. Общие 
требования

Фонд службы 
НСМС

СТБ 997-2011 Бланки ценных бумаг и документов с 
определенной степенью защиты, документы с 
определенной степенью защиты. Термины и
определения

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1004-96
Изм. № 1 (ИУС 3-2005)

Вода сточная. Санитарно-технические 
требования и контроль за качеством очистки

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1014-95
Изм. № 1, 2, П (ИУС 2-2001, 
12-2005, П 8-2007)

Изделия машиностроения. Детали. Общие 
технические условия

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1015-97
Изм. №1, 2, П (ИУС 1-2001, 
10-2004, П 4-1998, П 5-2005)

Изделия культурно-бытового и 
хозяйственного назначения из пластических 
масс. Общие технические условия

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1022-96
Изм. №1, 2 (ИУС 4-1999, 
5-2005)

Изделия машиностроения. Сборочные 
единицы. Общие технические условия

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1044-97
Изм. №1, 2, П (ИУС 3-1998, 
9-2009, П 1-2001, П 5-2010)
Действует до 01.01.2013

Товары бытовой химии. Правила приемки, 
упаковка, маркировка, транспортирование и 
хранение

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1049-97
Изм. №1, 2, 3 (ИУС 2-2003, 
11-2004, 9-2008)

Продукция легкой промышленности. 
Требования безопасности и методы контроля

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1078-97
Изм. №1 (ИУС 4-2000)

Оценка научно-технического уровня и 
конкурентоспособности инновационных 
проектов. Основные положения

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1080-2011 Порядок выполнения научно-
исследовательских, опытно-конструкторских 
и опытно-технологических работ по созданию 
научно-технической продукции

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1081-97
Изм. №1, 2, П (ИУС 4-2003, 
5-2008, П 5-2005)

Шпалы железобетонные предварительно 
напряженные для железных дорог колеи 
1520 мм. Технические условия

Фонд службы 
НОКС
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СТБ 1110-98
Изм. №1 (ИУС 7-2008)

Опалубка для возведения монолитных 
бетонных и железобетонных конструкций. 
Общие технические условия

Фонд службы 
НОКС

СТБ 1133-98 Соединения сварные. Метод контроля 
внешним осмотром и измерениями. Общие 
требования

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1140-99
Изм. №1, 2, 3, 4, 5, П (ИУС 
3-2002, 5-2005, 12-2005, 9-2009, 
П 5-1999, П 7-2005, П 8-2005, 
П 5-2010)

Знаки дорожные. Общие технические условия Фонд службы 
НСМС

СТБ 1154-99 Жилище. Основные положения Фонд службы 
НОКС

СТБ 1162-99 Сваи железобетонные для мостовых опор. 
Технические условия

Фонд службы 
НОКС

СТБ 1163-99
Изм. №1 (ИУС 1-2006)

Трубы бетонные и железобетонные 
безнапорные. Технические условия

Фонд службы 
НОКС

СТБ 1164.0-99 Основания и фундаменты зданий и 
сооружений. Контроль качества и приемка 
работ. Параметры контроля и состав 
контролируемых показателей

Фонд службы 
НОКС

СТБ 1175-2011 Обслуживание транспортных средств 
организациями автосервиса. Порядок 
проведения

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1176.1-99 Информационная технология. Защита 
информации. Функция хэширования

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1176.2-99 Информационная технология. Защита 
информации. Процедуры выработки и 
проверки электронной цифровой подписи

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1188-99
Изм. №1, 2, 3 (ИУС 3-2001, 
3-2003, 10-2006)

Вода питьевая. Общие требования к 
организации и методам контроля качества

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1200-99
Изм. №1, 2 (ИУС 2-2003, 
5-2012)

Радиостанции систем аналоговой телефонной 
радиосвязи общего пользования. Типы, 
основные параметры, технические требования 
и методы измерений

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1201-99 Кабели связи оптические. Общие технические 
требования

Фонд службы 
НСМС
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СТБ 1208-2000 Машины строительно-отделочные. Общие 
требования безопасности. Методы испытаний

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1209-2005 Общественное питание. Термины и 
определения

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1210-2010 Общественное питание. Кулинарная 
продукция, реализуемая населению. Общие 
технические условия

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1215-2000 Авторский надзор в процессе производства и 
эксплуатации продукции. Организация и 
проведение

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1218-2000 Разработка и постановка продукции на 
производство. Термины и определения

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1221-2000 Документы электронные. Правила 
выполнения, обращения и хранения

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1275-2001
Изм. №1 (ИУС 3-2004)

Домкраты гидравлические. Технические 
условия

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1298-2001 Материалы текстильные. Метод определения 
изменения размеров тканей после мокрой 
обработки

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1346-2002 Энергосбережение. Общие положения Фонд службы 
НСМС

СТБ 1350-2002
Изм. №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (ИУС 
9-2004, 4-2005, 2-2008, 5-2008, 
6-2009, 6-2010, 10-2011)

Аппараты кассовые суммирующие и 
специальные компьютерные системы. 
Требования к техническому обслуживанию и 
ремонту

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1352-2005
Изм. №1 (ИУС 2-2007)

Услуги туристские. Общие положения Фонд службы 
НСМС

СТБ 1353-2005
Изм. №1, П (ИУС 12-2009, 
П 5-2010)

Средства размещения. Общие требования Фонд службы 
НСМС

СТБ 1364.3-2002
Изм. №1, 2, 3, 4, П (ИУС 
3-2003, 8-2009, 2-2011, 12-2011,
П 6-2007)

Аппараты кассовые суммирующие и 
специальные компьютерные системы. 
Дополнительные требования к кассовым 
суммирующим аппаратам и специальным 
компьютерным системам, применяемым в 
сфере услуг

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1392-2003 Система стандартов пожарной безопасности. Фонд службы 
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Цвета сигнальные. Знаки пожарной 
безопасности. Общие технические 
требования. Методы испытаний

НСМС

СТБ 1393-2003
Изм. №1, 2, 3, П (ИУС 6-2003, 
7-2005, 7-2010, П 4-2003)

Торговля. Термины и определения Фонд службы 
НСМС

СТБ 1400-2009
П (ИУС П 6-2009, П 5-2010)

Товары непродовольственные. Информация 
для потребителя. Общие требования

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1453-2004 Услуги по техническому обслуживанию и 
ремонту подвижного состава 
железнодорожного транспорта. Общие 
технические условия

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1459-2004 Пружины винтовые цилиндрические 
растяжения из стали круглого сечения. 
Конструкция, основные параметры и размеры

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1468-2004 Нефтепродукты жидкие. Метод определения 
плотности и относительной плотности с 
помощью цифрового плотномера

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1469-2004 Нефть и нефтепродукты. Определение 
содержания серы методом волновой 
дисперсионной рентгенофлуоресцентной 
спектрометрии

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1493-2004 Услуги, предоставляемые пассажирам на 
железнодорожном транспорте. Общие 
требования

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1494-2009 Услуги, предоставляемые на 
железнодорожном транспорте при перевозке 
грузов. Общие требования

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1500-2004
Изм. №1 (ИУС 6-2010)

Техническое нормирование и стандартизация. 
Термины и определения

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1505-2004 Управление качеством. Методы 
статистического управления процессами

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1506-2004 Управление качеством. Метод анализа видов 
и последствий потенциальных дефектов

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1537-2005 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Ликвидация чрезвычайных ситуаций. Общие 
требования

Фонд службы 
НСМС
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СТБ 1539-2005 Нефтепродукты жидкие. Определение типов 
углеводородов методом адсорбции с 
флуоресцентным индикатором

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1541-2005 Система стандартов безопасности труда. 
Производство полиграфическое. 
Брошюровочно-переплетные и отделочные 
процессы. Требования безопасности. 
Основные положения

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1569-2008 Электромагнитная совместимость. Нормы 
электромагнитной совместимости цепей 
передачи дискретных и аналоговых сигналов 
линий местных сетей электросвязи

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1576-2005 Нефтепродукты. Метод определения 
температуры вспышки на приборе Тага с 
закрытым тиглем

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1581-2008
Изм. №1 (ИУС 7-2010)

Средства наружной рекламы. Общие 
технические требования и правила 
размещения

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1593-2005 Техническое описание. Правила разработки Фонд службы 
НСМС

СТБ 1620-2006 Брусья железобетонные предварительно 
напряженные для стрелочных переводов. 
Технические условия

Фонд службы 
НОКС

СТБ 1624-2006
П (ИУС П 9-2006)

Уровнемеры автоматические для измерения 
уровня жидкости в стационарных 
резервуарах-хранилищах. Общие требования 
и методы испытаний

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1626.1-2006 Установки котельные. Установки, 
работающие на газообразном, жидком и 
твердом топливе. Нормы выбросов 
загрязняющих веществ

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1629-2010
Изм. №1, П (ИУ 2-2012,
П 6-2010)

Каналы и тракты звукового вещания. 
Основные параметры и методы измерений

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1634-2006 Топлива дистиллятные. Определение 
свободной воды и механических примесей 
визуальным методом

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1651-2006 Нефтепродукты. Определение температур Фонд службы 
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вспышки и воспламенения в приборе с 
открытым тиглем по методу Кливленда

НСМС

СТБ 1652-2006 Нефтепродукты. Определение содержания 
смол в топливах методом выпаривания струей

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1656-2011
Изм. №1 (ИУ 2-2012)

Топлива для двигателей внутреннего 
сгорания. Неэтилированные бензины. 
Технические условия

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1657-2006
П (ИУС П 12-2008)

Топлива для двигателей внутреннего 
сгорания. Метиловые эфиры жирных кислот 
(FAME) для дизельных двигателей. 
Технические требования и методы испытаний

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1658-2006
Изм. №1, 2, 3, 4 (ИУС 12-2008, 
2-2009, 11-2009, 5-2011)
Действует до 01.01.2013

Топлива для двигателей внутреннего 
сгорания. Топливо дизельное. Технические 
требования и методы испытаний

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1664-2006 Нефтепродукты. Определение температуры
текучести (метод автоматического наклона)

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1692-2009
Изм. №1, 2, П (ИУ 2-2011,
5-2012, П 11-2009, П 1-2012, 
П 7-2012)

Электромагнитная совместимость. 
Оборудование радиосвязи. Требования к 
побочным излучениям и радиопомехам. 
Методы измерений

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1697-2010 Радиопередатчики телевизионные цифровые. 
Основные параметры, технические 
требования и методы измерений

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1699-2006 Колесные пары для вагонов магистральных 
железных дорог колеи 1520 мм, 
отремонтированные со сменой элементов. 
Технические условия

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1711-2007
Изм. №1 (ИУС 3-2008)

Лесоматериалы круглые хвойных пород. 
Технические условия

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1712-2007
П (ИУС П 10-2007)

Лесоматериалы круглые лиственных пород. 
Технические условия

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1732-2007 Элементы верхнего строения 
железнодорожного пути. Требования 
безопасности и методы контроля

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1770-2009 Энергосбережение. Основные термины и 
определения

Фонд службы 
НСМС
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СТБ 1777-2009 Системы управления энергопотреблением. 
Требования и руководство по применению

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1779-2007 Лампы бытовые. Показатели энергетической 
эффективности

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1845-2008
П (ИУС П 8-2008)

Весы автоматические для взвешивания 
транспортных средств в движении. Общие 
требования и методы испытаний

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1951-2009 Кабели и провода электрические. Показатели 
пожарной опасности и методы испытаний

Фонд службы 
НСМС

СТБ 1988-2009 Числа. Правила записи и округления Фонд службы 
НСМС

СТБ 2026-2010
Изм. №1, П (ИУС 9-2010, 
П 10-2010, П 11-2010, П 3-2011)

Металлы черные вторичные. Общие 
технические условия

Фонд службы 
НСМС

СТБ 2046-2010 Транспортно-логистический центр. 
Требования к техническому оснащению и 
транспортно-экспедиционному 
обслуживанию

Фонд службы 
НСМС

СТБ 2057-2010 Изделия железобетонные пассажирских 
платформ. Технические условия

Фонд службы 
НОКС

СТБ П 2059-2010 Делопроизводство и архивное дело. Термины 
и определения

Фонд службы 
НСМС

СТБ 2061-2010
Изм. №1 (ИУ 4-2012)

Изделия железобетонные для 
водопропускных труб под насыпи 
автомобильных и железных дорог. Общие 
технические условия

Фонд службы 
НОКС

СТБ 2071-2010 Платы микросборок. Требования к внешнему 
виду и методы контроля

Фонд службы 
НСМС

СТБ 2170-2011 Транспортные средства, оснащенные 
двигателями с принудительным зажиганием. 
Выбросы загрязняющих веществ в 
отработавших газах. Нормы и методы 
измерения

Фонд службы 
НСМС

СТБ 2220-2011 Перевозки пассажирские поездами 
межрегиональных, региональных и городских 
линий. Общие требования

Фонд службы 
НСМС
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СТБ 2239-2011 Разработка и постановка продукции легкой 

промышленности на производство. Общие 
положения

Фонд службы 
НСМС

СТБ 2255-2012
П (ИУ П 7-2012)

Система проектной документации для 
строительства. Основные требования к 
документации строительного проекта

Фонд службы 
НОКС

СТБ 8000-2000 Система обеспечения единства измерений 
Республики Беларусь. Основные положения

Фонд службы 
НСМС

СТБ 8001-93
П (ИУС П 1-1995, П 4-1996)

Система обеспечения единства измерений 
Республики Беларусь. Государственные 
испытания средств измерений. Основные 
положения. Организация и порядок 
проведения

Фонд службы 
НСМС

СТБ 8002-93 
Изм. № 1 (ИУС 4-1999)

Система обеспечения единства измерений 
Республики Беларусь. Эталоны единиц 
величин. Порядок разработки, утверждения, 
хранения и применения

Фонд службы 
НСМС

СТБ 8004-93 
Изм. № 1, П (ИУС 4-1999, 
П 4-1996)

Система обеспечения единства измерений 
Республики Беларусь. Метрологическая 
аттестация средств измерений

Фонд службы 
НСМС

СТБ 8005-2000 Система обеспечения единства измерений 
Республики Беларусь. Стандартные образцы. 
Основные положения

Фонд службы 
НСМС

СТБ 8008-98 Система обеспечения единства измерений 
Республики Беларусь. Приборы для 
измерения твердости по шкалам Бриннеля. 
Методика поверки

Фонд службы 
НСМС

СТБ 8009-98 Система обеспечения единства измерений 
Республики Беларусь. Приборы для 
измерения твердости по шкалам Роквелла А, 
В, С, N, Т. Методика поверки

Фонд службы 
НСМС

СТБ 8011-99
П (ИУС П 4-2000)

Система обеспечения единства измерений 
Республики Беларусь. Счетчики газа. 
Методика поверки

Фонд службы 
НСМС

СТБ 8013-2008
П (ИУС П 8-2008)

Система обеспечения единства измерений 
Республики Беларусь. Весы автоматические 
для взвешивания транспортных средств в 
движении. Методика поверки

Фонд службы 
НСМС
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СТБ 8014-2000 Система обеспечения единства измерений 
Республики Беларусь. Калибровка средств 
измерений. Организация и порядок 
проведения

Фонд службы 
НСМС

СТБ 8016-2001 Система обеспечения единства измерений 
Республики Беларусь. Классификация 
нормативных и методических документов 
системы обеспечения единства измерений

Фонд службы 
НСМС

СТБ 8019-2002
Изм. №1, 2, 3, 4, 5 (ИУС 5-2003, 
3-2008, 11-2009, 12-2010, 
10-2011)

Система обеспечения единства измерений 
Республики Беларусь. Товары фасованные. 
Общие требования к количеству товара

Фонд службы 
НСМС

СТБ 8020-2002
Изм. №1 (ИУС 6-2005)

Система обеспечения единства измерений 
Республики Беларусь. Товары фасованные. 
Общие требования к проведению контроля 
количества товара

Фонд службы 
НСМС

СТБ 8025-2005 Система обеспечения единства измерений 
Республики Беларусь. Поверочные схемы. 
Построение и содержание

Фонд службы 
НСМС

СТБ 8026-2006 Система обеспечения единства измерений 
Республики Беларусь. Измерение твердости. 
Методы оценивания неопределенности 
измерений

Фонд службы 
НСМС

СТБ 8028-2006 Система обеспечения единства измерений 
Республики Беларусь. Осциллографы 
цифровые. Методика поверки

Фонд службы 
НСМС

СТБ 8030-2006 Система обеспечения единства измерений 
Республики Беларусь. Масса нефти и 
нефтепродуктов. Общие требования к 
методикам выполнения измерений

Фонд службы 
НСМС

СТБ 8031-2007 Система обеспечения единства измерений 
Республики Беларусь. Требования к 
организациям, осуществляющим ремонт 
средств измерений

Фонд службы 
НСМС

СТБ 18001-2009 Системы управления охраной труда. 
Требования

Фонд службы 
НСМС



66

Обозначение Наименование Примечание

Государственные стандарты Республики Беларусь, идентичные российским 
государственным стандартам

СТБ ГОСТ 7.60-2005 Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. 
Издания. Основные виды. Термины и 
определения

Фонд службы 
НСМС

СТБ ГОСТ Р 8.598-
2005

Система обеспечения единства измерений 
Республики Беларусь. Весы для взвешивания 
железнодорожных транспортных средств в 
движении. Методика поверки

Фонд службы 
НСМС

СТБ ГОСТ Р 
12.4.218-2001
П (ИУС 1-2002)

Система стандартов безопасности труда. 
Одежда специальная. Общие технические 
требования

Фонд службы 
НСМС

СТБ ГОСТ Р 50588-
99

Пенообразователи для тушения пожаров. 
Общие технические требования и методы 
испытаний

Фонд службы 
НСМС

СТБ ГОСТ Р 50765-
2000

Аппаратура радиорелейная. Классификация. 
Основные параметры цепей стыка

Фонд службы 
НСМС

СТБ ГОСТ Р 50799-
2000

Совместимость технических средств 
электромагнитная. Устойчивость технических 
средств радиосвязи к электростатическим 
разрядам и динамическим изменениям 
напряжения сети электропитания. Требования 
и методы испытаний

Фонд службы 
НСМС

СТБ ГОСТ Р 50840-
2000
П (ИУС П 6-2000)

Передачи речи по трактам связи. Методы 
оценки качества, разборчивости и 
узнаваемости

Фонд службы 
НСМС

СТБ ГОСТ Р 50861-
2000

Система телетекст. Основные параметры. 
Методы измерений

Фонд службы 
НСМС

СТБ ГОСТ Р 50889-
2000

Сооружения местных телефонных сетей 
линейные. Термины и определения

Фонд службы 
НСМС

СТБ ГОСТ Р 50914-
2000

Устройства преобразования сигналов для 
одновременной двусторонней передачи 
данных по коммутируемым каналам связи 
телефонной сети общего пользования и 
некоммутируемым каналам тональной 
частоты. Типы и основные параметры

Фонд службы 
НСМС
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СТБ ГОСТ Р 50933-
2000

Каналы и тракты внутризоновых 
радиорелейных линий. Основные параметры 
и методы измерений

Фонд службы 
НСМС

СТБ ГОСТ Р 51026-
2000

Цепи внешние оконечных установок 
документальной электросвязи. Типы и 
основные параметры

Фонд службы 
НСМС

СТБ ГОСТ Р 
51317.3.8-2001

Совместимость технических средств 
электромагнитная. Передача сигналов по 
низковольтным электрическим сетям. Уровни 
сигналов, полосы частот и нормы 
электромагнитных помех

Фонд службы 
НСМС

СТБ ГОСТ Р 
51317.4.12-2001

Совместимость технических средств 
электромагнитная. Устойчивость к 
колебательным затухающим помехам. 
Требования и методы испытаний

Фонд службы 
НСМС

СТБ ГОСТ Р 
51318.12-2001

Совместимость технических средств 
электромагнитная. Радиопомехи 
индустриальные от самоходных средств, 
моторных лодок и устройств с двигателями 
внутреннего сгорания. Нормы и методы 
испытаний

Фонд службы 
НСМС

СТБ ГОСТ Р 51320-
2001

Совместимость технических средств 
электромагнитная. Радиопомехи 
индустриальные. Методы испытаний 
технических средств – источников 
индустриальных радиопомех

Фонд службы 
НСМС

СТБ ГОСТ Р 51322.1-
2002
(МЭК 60884-1-94)
Изм. №1, 2, 3, П (ИУС 5-2004, 
7-2004, 6-2005, П 2-2003)

= ГОСТ 30988.1-2002 (МЭК 60884-1:1994) = 
Соединители электрические штепсельные 
бытового и аналогичного назначения. Часть 1. 
Общие требования и методы испытаний

Фонд службы 
НСМС

СТБ ГОСТ Р 51329-
2001

Совместимость технических средств 
электромагнитная. Устройства защитного 
отключения, управляемые 
дифференциальным током (УЗО-Д), бытового 
и аналогичного назначения. Требования и 
методы испытаний

Фонд службы 
НСМС

СТБ ГОСТ Р 51408-
2001

Совместимость технических средств 
электромагнитная. Устойчивость к 
электромагнитным помехам 

Фонд службы 
НСМС
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профессиональной аудио-, видео-, 
аудиовизуальной аппаратуры и аппаратуры 
управления световыми приборами для 
зрелищных мероприятий. Требования и 
методы испытаний

СТБ ГОСТ Р 51516-
2001

Совместимость технических средств 
электромагнитная. Устойчивость 
измерительных реле и устройств защиты к 
наносекундным импульсным помехам. 
Требования и методы испытаний

Фонд службы 
НСМС

СТБ ГОСТ Р 51522-
2001

Совместимость технических средств 
электромагнитная. Электрическое 
оборудование для измерения, управления и 
лабораторного применения. Требования и 
методы испытаний

Фонд службы 
НСМС

СТБ ГОСТ Р 51523-
2001

Совместимость технических средств 
электромагнитная. Помехоэмиссия от 
профессиональной аудио-, видео-, 
аудиовизуальной аппаратуры и аппаратуры 
управления световыми приборами для 
зрелищных мероприятий. Нормы и методы 
испытаний

Фонд службы 
НСМС

СТБ ГОСТ Р 51525-
2001

Совместимость технических средств 
электромагнитная. Устойчивость 
измерительных реле и устройств защиты к 
электростатическим разрядам. Требования и 
методы испытаний

Фонд службы 
НСМС

СТБ ГОСТ Р 51592-
2001
П (ИУС П 6-2001)

Вода. Общие требования к отбору проб Фонд службы 
НСМС

СТБ ГОСТ Р 51593-
2001
П (ИУС П 6-2001)

Вода питьевая. Отбор проб Фонд службы 
НСМС

СТБ ГОСТ Р 51649-
2004

Теплосчетчики для водяных систем 
теплоснабжения. Общие технические условия

Фонд службы 
НСМС

СТБ ГОСТ Р 51659-
2001

Вагоны-цистерны магистральных железных 
дорог колеи 1520 мм. Общие технические 
условия

Фонд службы 
НСМС

СТБ ГОСТ Р 51777-
2002

Кабели для установок погружных 
электронасосов. Общие технические условия

Фонд службы 
НСМС
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Государственные стандарты Республики Беларусь, идентичные 
европейским стандартам

СТБ ЕН 237-2005 Нефтепродукты жидкие. Бензин. Определение 
малых концентраций свинца методом атомно-
абсорбционной спектрометрии

Фонд службы 
НСМС

СТБ EN 473-2011 Квалификация и сертификация персонала в 
области неразрушающего контроля. Общие 
требования

Фонд службы 
НСМС

СТБ ЕН 583-1-2005 Контроль неразрушающий. Ультразвуковой 
метод. Часть 1. Общие положения

Фонд службы 
НСМС

СТБ ЕН 583-2-2005 Контроль неразрушающий. Ультразвуковой 
метод. Часть 2. Настройка чувствительности и 
длительности развертки

Фонд службы 
НСМС

СТБ ЕН 895-2002 Испытания металла сварного соединения на 
растяжение на образцах, вырезанных поперек 
шва

Фонд службы 
НСМС

СТБ ЕН 910-2002
П (ИУС П 3-2002)

Испытание металла сварного соединения на 
статический изгиб

Фонд службы 
НСМС

СТБ ЕН 970-2003 Контроль неразрушающий сварных 
соединений. Визуальный метод

Фонд службы 
НСМС

СТБ ЕН 1290-2002 Контроль неразрушающий сварных 
соединений. Магнитопорошковый метод

Фонд службы 
НСМС

СТБ ЕН 1330-4-2004 Контроль неразрушающий. Терминология. 
Часть 4. Термины, применяемые при 
ультразвуковом контроле

Фонд службы 
НСМС

СТБ EN 1363-1-2009
Изм. №1, П (ИУС 4-2010, 
П 12-2009)

Испытания на огнестойкость. Часть 1. Общие 
требования

Фонд службы 
НСМС

СТБ EN 1363-2-2009
Изм. №1 (ИУС 4-2010)

Испытания на огнестойкость. Часть 2. 
Альтернативные и дополнительные методы

Фонд службы 
НСМС

СТБ EN 1364-1-2009
Изм. №1 (ИУС 4-2010)

Испытания на огнестойкость. Элементы 
зданий, не несущие нагрузки. Часть 1. Стены

Фонд службы 
НСМС

СТБ EN 1364-2-2009
Изм. №1 (ИУС 4-2010)

Испытания на огнестойкость. Элементы 
зданий, не несущие нагрузки. Часть 2. 
Подвесные потолки

Фонд службы 
НСМС
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СТБ EN 1364-3-2009
Изм. №1, П (ИУС 4-2010, 
П 12-2009)

Испытания на огнестойкость. Элементы 
зданий, не несущие нагрузки. Часть 3. 
Наружные фасады. Полная конфигурация

Фонд службы 
НСМС

СТБ EN 1364-4-2009
Изм. №1, П (ИУС 4-2010, 
П 12-2009)

Испытания на огнестойкость. Элементы 
зданий, не несущие нагрузки. Часть 4. 
Наружные фасады. Частичная конфигурация

Фонд службы 
НСМС

СТБ EN 1365-1-2009
Изм. №1 (ИУС 4-2010)

Испытания на огнестойкость. Элементы 
зданий, несущие нагрузку. Часть 1. Стены

Фонд службы 
НСМС

СТБ ЕН 1418-2001 Квалификация операторов установок сварки 
плавлением и наладчиков установок 
контактной сварки

Фонд службы 
НСМС

СТБ EN 1434-1-2011 Теплосчетчики. Часть 1. Общие требования Фонд службы 
НСМС

СТБ EN 1434-2-2011 Теплосчетчики. Часть 2. Требования к 
конструкции

Фонд службы 
НСМС

СТБ EN 1434-3-2011 Теплосчетчики. Часть 3. Обмен данными и 
интерфейсы

Фонд службы 
НСМС

СТБ EN 1434-4-2011 Теплосчетчики. Часть 4. Испытания с целью
утверждения типа

Фонд службы 
НСМС

СТБ EN 1434-5-2011 Теплосчетчики. Часть 5. Первичная поверка Фонд службы 
НСМС

СТБ EN 1434-6-2011 Теплосчетчики. Часть 6. Установка, ввод в 
эксплуатацию, контроль и техническое 
обслуживание

Фонд службы 
НСМС

СТБ ЕН 1435-2004 Контроль неразрушающий сварных 
соединений. Радиографический метод 
контроля сварных соединений, выполненных 
сваркой плавлением

Фонд службы 
НСМС

СТБ ЕН 1593-2006 Контроль неразрушающий. Течеискание. 
Пузырьковый метод

Фонд службы 
НСМС

СТБ ЕН 1597-1-2002 Испытания присадочных материалов. Часть 1. 
Требования к контрольным сварным 
соединениям и образцам для испытаний 
металла шва при сварке стали, никеля и 
никелевых сплавов

Фонд службы 
НСМС

СТБ ЕН 1708-1-2004
П (ИУС П 4-2006)

Сварка. Соединения сварные стальных Фонд службы 
НСМС
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деталей. Часть 1. Основные типы, 
конструктивные элементы и размеры сварных 
соединений сосудов и оборудования, 
работающих под давлением

СТБ ЕН 1711-2006 Контроль неразрушающий сварных 
соединений. Контроль вихретоковый 
посредством анализа сигнала на комплексной 
плоскости

Фонд службы 
НСМС

СТБ ЕН 1712-2004 Контроль неразрушающий сварных 
соединений. Ультразвуковой метод. Границы 
допустимости

Фонд службы 
НСМС

СТБ ЕН 1713-2005 Контроль неразрушающий сварных 
соединений. Ультрозвуковой метод. 
Классификация дефектов сварных швов.

Фонд службы 
НСМС

СТБ ЕН 1779-2004 Контроль неразрушающий. Течеискание. 
Критерии выбора метода и способа контроля

Фонд службы 
НСМС

СТБ ЕН 1870-6-2006 Безопасность деревообрабатывающих 
станков. Станки круглопильные. Часть 6. 
Станки лесопильные и комбинированные 
лесопильные, станки настольные 
круглопильные с ручной загрузкой и/или 
выгрузкой

Фонд службы 
НСМС

СТБ ЕН 12062-2004 Контроль неразрушающий сварных 
соединений. Общие требования для металлов

Фонд службы 
НСМС

СТБ ЕН 12177-2005
П (ИУ П 1-2012)

Нефтепродукты жидкие. Неэтилированный 
бензин. Определение содержания бензола 
методом газовой хроматографии

Фонд службы 
НСМС

СТБ EN 13016-1-2011 Нефтепродукты жидкие. Давление паров. 
Часть 1. Определение давления насыщенных 
воздухом паров (ASVP) и расчетного 
эквивалентного давления сухих паров (DVPE)

Фонд службы 
НСМС

СТБ EN 14394-2010 Котлы отопительные. Котлы отопительные с 
горелками с принудительной подачей воздуха 
для горения номинальной 
теплопроизводительностью не более 10 МВт 
и максимальной рабочей температурой 110°С

Фонд службы 
НСМС

СТБ ЕН 45011-99 Общие требования к органам по 
сертификации продукции

Фонд службы 
НСМС
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СТБ EN 50126-1-2011 Железные дороги. Требования и 
подтверждение надежности, пригодности к 
эксплуатации, ремонтопригодности и 
безопасности. Часть 1. Основные требования 
и общий процесс

Фонд службы 
НСМС

СТБ ЕН 50293-2005 Электромагнитная совместимость. Системы 
управления дорожным движением. 
Требования и методы испытаний

Фонд службы 
НСМС

СТБ ЕН 55011-2006 Электромагнитная совместимость. 
Радиопомехи от промышленного, научного и 
медицинского (ПНМ) высокочастотного 
оборудования. Нормы и методы измерений

Фонд службы 
НСМС

СТБ ЕН 55015-2006
Действует до 01.01.2013

Электромагнитная совместимость. 
Радиопомехи от электрического светового и 
аналогичного оборудования. Нормы и методы 
измерений

Фонд службы 
НСМС

СТБ ЕН 55022-2006
Действует до 01.01.2013

Электромагнитная совместимость. 
Радиопомехи от оборудования 
информационных технологий. Нормы и 
методы измерений

Фонд службы 
НСМС

СТБ EN 55022-2012
Действует с 01.01.2013

Электромагнитная совместимость. 
Радиопомехи от оборудования 
информационных технологий. Нормы и 
методы измерений

Фонд службы 
НСМС

СТБ ЕН 55024-2006 Электромагнитная совместимость. 
Оборудование информационных технологий. 
Характеристики помехоустойчивости. Нормы 
и методы измерений

Фонд службы 
НСМС

Государственные стандарты Республики Беларусь, идентичные стандартам 
Международной электротехнической комиссии (МЭК/IEC)

СТБ МЭК 598-2-1-99
П (П 2-2001)

= ГОСТ МЭК 598-2-1-2002 = Светильники. 
Часть 2. Частные требования. Раздел 1. 
Светильники стационарные общего 
назначения

Фонд службы 
НСМС

СТБ МЭК 824-97 Информационная технология. 
Микропроцессоры. Термины и определения

Фонд службы 
НСМС

СТБ МЭК 60065-2004
Изм.№ 1, 2, П, (ИУС 9-2007,

Ауди-, видео- и аналогичная электронная 
аппаратура. Требования безопасности

Фонд службы 
НСМС
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10-2011
П 12-2004, П 5-2004)

СТБ IEC 60227-3-
2007

Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на 
номинальное напряжение до 450/750 В 
включительно. Часть 3. Кабели без оболочки 
для стационарной прокладки

Фонд службы 
НСМС

СТБ IEC 60227-5-
2007
П (ИУ П 4-2008)

Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на 
номинальное напряжение до 450/750 В 
включительно. Часть 5. Гибкие кабели 
(шнуры)

Фонд службы 
НСМС

СТБ IEC 60598-1-
2008

Светильники. Часть 1. Общие требования и 
методы испытаний

Фонд службы 
НСМС

СТБ МЭК 60598-2-2-
99

Светильники. Часть 2. Частные требования. 
Раздел 2. Светильники встраиваемые

Фонд службы 
НСМС

СТБ МЭК 60598-2-4-
99
П (ИУС П 4-1999)

= ГОСТ МЭК 60598-2-4-2002 = Светильники. 
Часть 2. Частные требования. Раздел 4. 
Светильники переносные общего назначения

Фонд службы 
НСМС

СТБ МЭК 60598-2-8-
2002

Светильники. Часть 2. Частные требования. 
Раздел 8. Светильники ручные

Фонд службы 
НСМС

СТБ IEC 60598-2-12-
2009

Светильники. Часть 2-12. Дополнительные 
требования к ночным светильникам для 
крепления в штепсельной сетевой розетке

Фонд службы 
НСМС

СТБ МЭК 60715-2006 Аппаратура распределения и управления 
низковольтная. Установка и крепление на 
направляющих электрических аппаратов в 
устройствах распределения и управления

Фонд службы 
НСМС

СТБ МЭК 60745-1-
2006
Действует до 01.01.2013

Инструмент ручной электромеханический. 
Безопасность. Часть 1. Общие требования

Фонд службы 
НСМС

СТБ МЭК 60745-2-1-
2006

Инструмент ручной электромеханический. 
Безопасность. Часть 2-1. Дополнительные 
требования к дрелям, включая ударные дрели

Фонд службы 
НСМС

СТБ МЭК 60745-2-2-
2006

Инструмент ручной электромеханический. 
Безопасность. Часть 2-2. Дополнительные 
требования к отверткам и гайковертам 
ударно-вращательного действия

Фонд службы 
НСМС

СТБ МЭК 60745-2-4- Инструмент ручной электромеханический. Фонд службы 
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2006 Безопасность. Часть 2-4. Дополнительные 

требования к шлифовальным и 
полировальным машинам, кроме машин 
дискового типа

НСМС

СТБ МЭК 60745-2-5-
2006

Инструмент ручной электромеханический. 
Безопасность. Часть 2-4. Дополнительные 
требования к дисковым пилам

Фонд службы 
НСМС

СТБ МЭК 60950-1-
2003 
П (ИУС П 2-2005, П 7-2005, 
П 7-2008, П 10-2009)

Оборудование информационных технологий. 
Безопасность. Часть 1. Общие требования

Фонд службы 
НСМС

СТБ IEC 60968-2008
Изм. №1 (ИУ 12-2009)

Лампы со встроенными пускорегулирующими 
аппаратами для общего освещения. 
Требования безопасности

Фонд службы 
НСМС

СТБ МЭК 61000-3-2-
2006
Изм. №1 (ИУ 10-2011)

Электромагнитная совместимость. Часть 3-2. 
Нормы. Нормы эмиссии гармонических 
составляющих тока для оборудования с 
потребляемым током ≤16 А в одной фазе

Фонд службы 
НСМС

СТБ IEC 61000-3-3-
2011

Электромагнитная совместимость. Часть 3-3. 
Нормы. Ограничение изменений, колебаний 
напряжения и фликера в низковольтных 
системах электроснабжения для 
оборудования с номинальным током < или = 
16 А в одной фазе, которое не подлежит 
условному соединению

Фонд службы 
НСМС

СТБ IEC 61000-4-2-
2011

Электромагнитная совместимость. Часть 4-2. 
Методы испытаний и измерений. Испытания 
на устойчивость к электростатическим 
разрядам

Фонд службы 
НСМС

СТБ IEC 61000-4-3-
2009
Изм. №1 (ИУС 10-2011)

Электромагнитная совместимость. Часть 4-3. 
Методы испытаний и измерений. Испытание 
на устойчивость к радиочастотному 
электромагнитному полю

Фонд службы 
НСМС

СТБ МЭК 61000-4-4-
2006
Изм. №1 (ИУС 10-2011)

Электромагнитная совместимость. Часть 4-4. 
Методы испытаний и измерений. Испытания 
на устойчивость к наносекундным 
импульсным помехам

Фонд службы 
НСМС

СТБ МЭК 61000-4-5-
2006

Электромагнитная совместимость. Часть 4-5. 
Методы испытаний и измерений. Испытания 
на устойчивость к микросекундным 

Фонд службы 
НСМС
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импульсным помехам большой энергии

СТБ IEC 61000-4-6-
2011

Электромагнитная совместимость. Часть 4-6. 
Методы испытаний и измерений. Испытания 
на устойчивость к кондуктивным помехам, 
наведенным радиочастотными 
электромагнитными полями

Фонд службы 
НСМС

СТБ IEC 61000-4-8-
2011

Электромагнитная совместимость. Часть 4-8. 
Методы испытаний и измерений. Испытания 
на устойчивость к магнитному полю 
промышленной частоты

Фонд службы 
НСМС

СТБ МЭК 61000-4-
11-2006

Электромагнитная совместимость. Часть 4-11. 
Методы испытаний и измерений. Испытания 
на устойчивость к провалам, 
кратковременным прерываниям и изменениям 
напряжения

Фонд службы 
НСМС

СТБ IEC 61000-6-1-
2011

Электромагнитная совместимость. Часть 6-1. 
Общие стандарты. Помехоустойчивость 
оборудования, предназначенного для 
установки в жилых, коммерческих зонах и 
промышленных зонах с малым 
энергопотреблением

Фонд службы 
НСМС

СТБ IEC 61000-6-2-
2011

Электромагнитная совместимость. Часть 6-2. 
Общие стандарты. Помехоустойчивость 
оборудования, предназначенного для 
установки в промышленных зонах

Фонд службы 
НСМС

СТБ МЭК 61029-1-99
П (ИУС П 11-2004)

Машины переносные электрические. Общие 
требования безопасности и методы 
испытаний

Фонд службы 
НСМС

СТБ IEC 61204-3-
2008

Источники питания постоянного тока 
низковольтные. Часть 3. Электромагнитная 
совместимость

Фонд службы 
НСМС

СТБ IEC 61230-2008 Работы, выполняемые под напряжением. 
Переносное оборудование для заземления или 
для заземления и закорачивания

Фонд службы 
НСМС

СТБ IEC 61547-2011 Электромагнитная совместимость. 
Помехоустойчивость светового оборудования 
общего назначения. Требования и методы 
испытаний

Фонд службы 
НСМС
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СТБ IEC 62040-2-
2008

Системы бесперебойного питания (СПБ). 
Часть 2. Требования к электромагнитной 
совместимости

Фонд службы 
НСМС

СТБ IEC 62279-2011 Железные дороги. Системы связи, 
сигнализации и обработки данных. 
Программное обеспечение для систем 
управления и защиты на железных дорогах

Фонд службы 
НСМС

СТБ П IEC 62305-1-
2006/2010
Действует до 01.01.2013

Защита от атмосферного электричества. Часть 
1. Общие принципы

Фонд службы 
НСМС

СТБ П IEC 62305-2-
2006/2010
Действует до 01.01.2013

Защита от атмосферного электричества. Часть 
2. Управление риском

Фонд службы 
НСМС

СТБ П IEC 62305-3-
2006/2010
Действует до 01.01.2013

Защита от атмосферного электричества. Часть 
3. Физические повреждения зданий, 
сооружений и опасность для жизни

Фонд службы 
НСМС

СТБ П IEC 62305-4-
2006/2010
Действует до 01.01.2013

Защита от атмосферного электричества. Часть 
4. Электрические и электронные системы 
внутри зданий и сооружений

Фонд службы 
НСМС

СТБ IEC 62425-2011 Железные дороги. Системы связи, 
сигнализации и обработки данных. 
Электронные системы сигнализации, 
связанные с безопасностью

Фонд службы 
НСМС

СТБ IEC 62560-2011 Лампы со светоизлучающими диодами со 
встроенными балластами для общего 
освещения с напряжением питания свыше 50 
В. Требования безопасности

Фонд службы 
НСМС

Государственные стандарты Республики Беларусь, идентичные стандартам 
Международной организации по стандартизации (ИСО/ISO)

СТБ ИСО 
Руководство 34-2006

Общие требования к компетентности 
изготовителей стандартных образцов

Фонд службы 
НСМС

СТБ ISO 2560-2009 Материалы сварочные присадочные. 
Электроды металлические покрытые для 
ручной дуговой сварки нелегированных и 
мелкозернистых сталей. Классификация

Фонд службы 
НСМС

СТБ ИСО 3104-2003 Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные 
жидкости. Определение кинематической 
вязкости и расчет динамической вязкости

Фонд службы 
НСМС
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СТБ ИСО 3405-2003 Нефтепродукты. Метод определения 
фракционного состава при атмосферном 
давлении

Фонд службы 
НСМС

СТБ ИСО 3675-2003
П (ИУС П 5-2003)

Нефть сырая и нефтепродукты. Метод 
определения плотности ареометром

Фонд службы 
НСМС

СТБ ISO 3834-1-2010 Требования к качеству сварки плавлением
металлических материалов. Часть 1. Критерии 
выбора соответствующего уровня требований 
к качеству

Фонд службы 
НСМС

СТБ ISO 3834-2-2010 Требования к качеству сварки плавлением
металлических материалов. Часть 2. 
Всесторонние требования к качеству

Фонд службы 
НСМС

СТБ ISO 3834-3-2010 Требования к качеству сварки плавлением
металлических материалов. Часть 3. 
Стандартные требования к качеству

Фонд службы 
НСМС

СТБ ISO 3834-4-2011 Требования к качеству сварки плавлением
металлических материалов. Часть 4. 
Элементарные требования к качеству

Фонд службы 
НСМС

СТБ ISO 5817-2009 Сварка. Соединения стали, никеля, титана, и 
их сплавов, выполнение сваркой плавлением 
(кроме лучевой сварки). Уровни качества шва 
в зависимости от дефектов

Фонд службы 
НСМС

СТБ ИСО 6246-2005 Нефтепродукты. Определение содержания 
смол в легких и средних дистиллятных 
топливах методом выпаривания струей

Фонд службы 
НСМС

СТБ ISO 6520-1-2009 Сварка и родственные процессы. 
Классификация дефектов по геометрическим 
параметрам в металлических материалах. 
Часть 1. Сварка плавлением

Фонд службы 
НСМС

СТБ ISO 6722-2011 Транспорт дорожный. Провода одножильные 
номинальным напряжением 60 и 600 В. 
Общие технические требования и методы 
испытаний

Фонд службы 
НСМС

СТБ ИСО 7536-2005 Нефтепродукты. Определение окислительной 
стабильности. Метод индукционного периода

Фонд службы 
НСМС

СТБ ИСО 7888-2006 Качество воды. Определение удельной Фонд службы
НСМС
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электрической проводимости

СТБ ИСО 9000-2006 Системы менеджмента качества. Основные 
положения и словарь

Фонд службы 
НСМС

СТБ ISO 9001-2009 Системы менеджмента качества. Требования Фонд службы 
НСМС

СТБ ISO 9004-2010 Менеджмент для достижения устойчивого 
успеха организации. Подход на основе 
менеджмента качества

Фонд службы 
НСМС

СТБ ИСО 9004.1-99 Системы качества. Управление качеством и 
элементы системы качества. Часть 1. 
Руководящие указания

Фонд службы 
НСМС

СТБ ИСО 9004-2-
2000

Системы качества. Управление качеством и 
элементы системы качества. Часть 2. 
Руководящие указания по услугам

Фонд службы 
НСМС

СТБ ИСО 9004-3-
2001

Системы качества. Управление качеством и 
элементы качества. Часть 3. Руководящие 
указания по обработанным (обрабатываемым) 
материалам

Фонд службы 
НСМС

СТБ ИСО 9004-5-99 Системы качества. Общее руководство 
качеством и элементы системы качества. 
Часть 5. Руководящие указания по программе 
качества

Фонд службы 
НСМС

СТБ ИСО 9015-1-
2003
П (ИУС 2-2003)

Испытание на твердость металла сварного 
соединения. Часть 1 Определение твердости 
различных участков сварного соединения, 
выполненного дуговой сваркой

Фонд службы 
НСМС

СТБ ISO 9606-2-2009 Квалификация сварщиков. Сварка 
плавлением. Часть 2. Алюминий и 
алюминиевые сплавы

Фонд службы 
НСМС

СТБ ИСО 9698-2007 Качество воды. Определение объемной 
активности трития. Жидкостно-
сцинтилляционный метод

Фонд службы 
НСМС

СТБ ИСО 10006-2005 Система менеджмента качества. 
Рекомендации по менеджменту качества 
проектов

Фонд службы 
НСМС

СТБ ИСО 10007-2006 Система менеджмента качества. 
Рекомендации по управлению конфигурацией 

Фонд службы 
НСМС
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изделий

СТБ ИСО 10012-2004 Системы управления измерениями. 
Требования к процессам измерений и 
измерительному оборудованию

Фонд службы 
НСМС

СТБ ISO 10042-2009 Сварка. Соединения алюминия и 
алюминиевых сплавов, выполненные дуговой 
сваркой. Уровни качества шва в зависимости 
от дефектов

Фонд службы 
НСМС

СТБ ISO/TS 10303-
25-2010

Системы автоматизации производства и их 
интеграция. Представление данных об 
изделии и обмен этими данными. Часть 25. 
Методы реализации. Связь между EXPRESS и 
XMI

Фонд службы 
НСМС

СТБ ISO/TS 10303-
439-2010

Системы автоматизации производства и их 
интеграция. Представление данных об 
изделии и обмен этими данными. Часть 439. 
Модуль прикладных программ. Поддержка 
жизненного цикла изделия по прикладному 
протоколу АР239

Фонд службы 
НСМС

СТБ ISO/TS 10303-
1016-2010

Системы автоматизации производства и их 
интеграция. Представление данных об 
изделии и обмен этими данными. Часть 1016. 
Модуль прикладных программ. Категория 
изделия

Фонд службы 
НСМС

СТБ ISO/TS 10303-
1021-2010

Системы автоматизации производства и их 
интеграция. Представление данных об 
изделии и обмен этими данными. Часть 1021. 
Модуль прикладных программ. 
Идентификация

Фонд службы 
НСМС

СТБ ISO/TS 10303-
1044-2010

Системы автоматизации производства и их 
интеграция. Представление данных об 
изделии и обмен этими данными. Часть 1044. 
Модуль прикладных программ. 
Представление данных о подтверждении 
соответствия

Фонд службы 
НСМС

СТБ ISO/TS 10303-
1108-2010

Системы автоматизации производства и их 
интеграция. Представление данных об 
изделии и обмен этими данными. Часть 1108. 
Модуль прикладных программ. Выбор 
конфигурации на основе технических 

Фонд службы 
НСМС
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требований

СТБ ISO/TS 10303-
1111-2010

Системы автоматизации производства и их 
интеграция. Представление данных об 
изделии и обмен этими данными. Часть 1111. 
Модуль прикладных программ. Атрибуты 
классификации

Фонд службы 
НСМС

СТБ ISO/TS 10303-
1115-2010

Системы автоматизации производства и их 
интеграция. Представление данных об 
изделии и обмен этими данными. Часть 1115. 
Модуль прикладных программ. Набор 
элементов изделия

Фонд службы 
НСМС

СТБ ISO/TS 10303-
1143-2010

Системы автоматизации производства и их 
интеграция. Представление данных об 
изделии и обмен этими данными. Часть 1143. 
Модуль прикладных программ. Составная 
часть здания

Фонд службы 
НСМС

СТБ ISO/TS 10303-
1144-2010

Системы автоматизации производства и их 
интеграция. Представление данных об 
изделии и обмен этими данными. Часть 1144. 
Модуль прикладных программ. Строительный 
элемент

Фонд службы 
НСМС

СТБ ISO/TS 10303-
1145-2010

Системы автоматизации производства и их 
интеграция. Представление данных об 
изделии и обмен этими данными. Часть 1145. 
Модуль прикладных программ. Конструкция 
здания

Фонд службы 
НСМС

СТБ ISO/TS 10303-
1204-2010

Системы автоматизации производства и их 
интеграция. Представление данных об 
изделии и обмен этими данными. Часть 1204. 
Модуль прикладных программ. 
Схематическое изображение

Фонд службы 
НСМС

СТБ ISO/TS 10303-
1205-2010

Системы автоматизации производства и их 
интеграция. Представление данных об 
изделии и обмен этими данными. Часть 1205. 
Модуль прикладных программ. Элемент 
схемы

Фонд службы 
НСМС

СТБ ISO/TS 10303-
1259-2010

Системы автоматизации производства и их
интеграция. Представление данных об 
изделии и обмен этими данными. Часть 1259. 
Модуль прикладных программ. Выполнение 

Фонд службы 
НСМС
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производственного процесса

СТБ ISO/TS 10303-
1344-2010

Системы автоматизации производства и их 
интеграция. Представление данных об 
изделии и обмен этими данными. Часть 1344. 
Модуль прикладных программ. Числовой 
интерфейс

Фонд службы 
НСМС

СТБ ISO/TS 10303-
1602-2010

Системы автоматизации производства и их 
интеграция. Представление данных об 
изделии и обмен этими данными. Часть 1602. 
Модуль прикладных программ. 
Преобразованный элемент изделия

Фонд службы 
НСМС

СТБ ISO/TS 10303-
1649-2010

Системы автоматизации производства и их 
интеграция. Представление данных об 
изделии и обмен этими данными. Часть 1649. 
Модуль прикладных программ. Технология 
сборки

Фонд службы 
НСМС

СТБ ISO/TS 10303-
1661-2010

Системы автоматизации производства и их 
интеграция. Представление данных об 
изделии и обмен этими данными. Часть 1661. 
Модуль прикладных программ. Управление 
проектированием

Фонд службы 
НСМС

СТБ ISO/TS 10303-
1746-2010

Системы автоматизации производства и их 
интеграция. Представление данных об 
изделии и обмен этими данными. Часть 1746. 
Модуль прикладных программ. Программное 
обеспечение

Фонд службы 
НСМС

СТБ ISO/TS 10303-
1747-2010

Системы автоматизации производства и их 
интеграция. Представление данных об 
изделии и обмен этими данными. Часть 1747. 
Модуль прикладных программ. Технические 
требования

Фонд службы 
НСМС

СТБ ИСО 12185-2007 Нефть и нефтепродукты. Определение 
плотности с использованием плотномера с 
осциллирующей U-образной трубкой

Фонд службы 
НСМС

СТБ ISO 13919-1-
2010

Сварка. Соединения, выполненные 
электронно-лучевой и лазерной сваркой. 
Руководство по уровням качества шва в 
зависимости от дефектов. Часть 1. Сталь

Фонд службы 
НСМС

СТБ ISO 13919-2- Сварка. Соединения, выполненные Фонд службы 
НСМС
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2010 электронно-лучевой и лазерной сваркой. 
Руководство по уровням качества шва в 
зависимости от дефектов. Часть 2. Алюминий 
и свариваемые алюминиевые сплавы

СТБ ИСО 13920-2005 Сварка. Разряды точности для сварных 
конструкций. Предельные отклонения 
линейных и угловых размеров, допуски 
формы и расположения поверхностей

Фонд службы 
НСМС

СТБ ИСО 14001-2005 Системы управления окружающей средой. 
Требования и руководство по применению

Фонд службы 
НСМС

СТБ ИСО 14004-2005 Системы управления окружающей средой. 
Общие руководящие указания по принципам, 
системам и средствам обеспечения 
функционирования

Фонд службы 
НСМС

СТБ ИСО 14015-2005 Управление окружающей средой. 
Экологическая оценка промышленных 
площадок и организаций

Фонд службы 
НСМС

СТБ ISO 14040-2010 Управление окружающей средой. Оценка 
жизненного цикла. Принципы и структурная 
схема

Фонд службы 
НСМС

СТБ ИСО 14041-2001 Управление окружающей средой. Оценка 
жизненного цикла. Параметрический анализ 
жизненного цикла

Фонд службы 
НСМС

СТБ ISO 14050-2010 Управление окружающей средой. Термины и 
определения

Фонд службы 
НСМС

СТБ ИСО/ТО 14062-
2006

Управление окружающей средой. 
Экологические аспекты, учитываемые при 
проектировании и разработке продукции

Фонд службы 
НСМС

СТБ ISO 14175-2011 Материалы сварочные присадочные. Газы и 
газовые смеси для сварки плавлением и 
родственных процессов

Фонд службы 
НСМС

СТБ ISO 14731-2011 Координация сварочной деятельности. Задачи 
и обязанности

Фонд службы 
НСМС

СТБ ISO 15368-2010 Оптика и оптические приборы. Измерение 
коэффициентов отражения плоских 
поверхностей и коэффициентов пропускания 
плоскопараллельных элементов

Фонд службы 
НСМС
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СТБ ISO 15607-2009 Технологическая инструкция и квалификация 
технологических процессов сварки 
металлических материалов. Общие правила

Фонд службы 
НСМС

СТБ ISO 15609-1-
2009

Технологическая инструкция и квалификация 
технологических процессов сварки 
металлических материалов. Инструкция на 
технологический процесс сварки. Часть 1. 
Дуговая сварка 

Фонд службы 
НСМС

СТБ ISO 15610-2009 Технологическая инструкция и квалификация 
технологических процессов сварки 
металлических материалов. Квалификация на 
основе испытанных сварочных присадочных 
материалов 

Фонд службы 
НСМС

СТБ ISO 15611-2009 Технологическая инструкция и квалификация 
технологических процессов сварки 
металлических материалов. Квалификация на 
основе предыдущего опыты сварки 

Фонд службы 
НСМС

СТБ ISO 15612-2009 Технологическая инструкция и квалификация 
технологических процессов сварки 
металлических материалов. Квалификация на 
основе стандартного технологического 
процесса сварки 

Фонд службы 
НСМС

СТБ ISO 15613-2009 Технологическая инструкция и квалификация 
технологических процессов сварки 
металлических материалов. Квалификация на 
основе испытаний перед началом 
производства

Фонд службы 
НСМС

СТБ ISO 15614-1-
2009

Технологическая инструкция и квалификация 
технологических процессов сварки 
металлических материалов. Испытание 
технологического процесса сварки. Часть 1. 
Дуговая и газовая сварка сталей и дуговая 
сварка никеля и никелевых сплавов 

Фонд службы 
НСМС

СТБ ISO 15614-2-
2009

Технологическая инструкция и квалификация 
технологических процессов сварки 
металлических материалов. Испытание 
технологического процесса сварки. Часть 2. 
Дуговая сварка алюминия и алюминиевых 
сплавов 

Фонд службы 
НСМС
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Обозначение Наименование Примечание

СТБ ISO 15614-3-
2010

Технологическая инструкция и квалификация 
технологических процессов сварки 
металлических материалов. Испытание 
технологического процесса сварки. Часть 3. 
Сварка плавлением нелегированных и 
низколегированных чугунов

Фонд службы 
НСМС

СТБ ISO 16834-2010 Материалы сварочные присадочные. 
Проволока электродная, проволока и прутки 
для дуговой сварки в защитном газе 
высокопрочных сталей и наплавленный 
металл. Классификация

Фонд службы 
НСМС

СТБ ISO/TS 16949-
2010
Изм.№ 1 (ИУ 1-2012)

Системы менеджмента качества. Особые 
требования по применению СТБ ISO 9001-
2009 для организаций, производящих 
составные и запасные части, используемые в 
автомобилестроении

Фонд службы 
НСМС

СТБ ISO/IEC 17024-
2008

Оценка соответствия. Общие требования к 
органам, осуществляющим сертификацию 
персонала

Фонд службы 
НСМС

СТБ ИСО/МЭК 
17025-2007
Изм.№ 1 (ИУС 11-2007)

Общие требования к компетентности 
испытательных и калибровочных лабораторий

Фонд службы 
НСМС

СТБ ИСО 19011-2003 Руководящие указания по аудиту систем 
менеджмента качества и/или систем 
экологического менеджмента

Фонд службы 
НСМС

СТБ ISO/IEC 25000-
2009

Разработка программного обеспечения. 
Требования к качеству и оценка 
программного продукта (SQuaRE). 
Руководство по SQuaRE

Фонд службы 
НСМС

СТБ ISO/IEC 25001-
2009

Разработка программного обеспечения. 
Требования к качеству и оценка 
программного продукта (SQuaRE). 
Планирование и управление

Фонд службы 
НСМС

Примечание – Информация о фонде ТНПА Республики Беларусь и 
возможность использования полнотекстовых ТНПА в электронном виде 
приведена в сетевой Информационно-поисковой системе «Стандарт 3.0» (ИПС 
«Стандарт 3.0»), внедренной в организациях Белорусской железной дороги.

Информация о ИПС «Стандарт 3.0» приведена на сайте службы 
стандартизации, метрологии, сертификации и управления качеством –
http://nsms.rw



85

3. Технические нормативные правовые акты: стандарты организаций (СТП), 
технические условия (ТУ), разработанные Белорусской железной дорогой

Обозначение Наименование Примечание

Стандарты организаций

СТП 09150.11.077-2008 Информационные технологии. 
Планирование и нормирование работ по 
обслуживанию технических средств, 
ремонту и сетевому администрированию

795НЗ
26.08.2008 

Фонд службы
НИТ

СТП 09150.11.084-2008 Информационные системы. Создание, 
эксплуатация и сопровождение 
автоматизированных систем. Термины и 
определения

33НЗ
12.01.2009

Фонд службы
НИТ

СТП 09150.11.085-2008 Информационные системы. Создание, 
эксплуатация и сопровождение 
автоматизированных систем. Стадия заказа

33НЗ
12.01.2009

Фонд службы
НИТ

СТП 09150.11.086-2008 Информационные системы. Создание, 
эксплуатация и сопровождение 
автоматизированных систем. Стадия 
внедрения

33НЗ
12.01.2009

Фонд службы
НИТ

СТП 09150.11.087-2008 Информационные системы. Создание, 
эксплуатация и сопровождение 
автоматизированных систем. Стадия 
эксплуатации и сопровождения

33НЗ
12.01.2009

Фонд службы
НИТ

СТП 09150.11.088-2008 Информационные технологии. Создание, 
эксплуатация и сопровождение 
автоматизированных систем. Стадии и 
этапы

33НЗ
12.01.2009

Фонд службы
НИТ

СТП 09150.11.106-2009
Изм. №1, 2 (ПРИКАЗ от 10.03.2010
№225НЗ, ПРИКАЗ от 14.11.2011 
№1181НЗ)

Информационные технологии. Средства 
реализации информационных технологий. 
Порядок учета отказов. Формы отчетные.

741НЗ
23.06.2009

Фонд службы
НИТ

СТП 09150.11.107-2009 Информационные технологии. 
Программное обеспечение. Планирование 
работ по разработке, внедрению, 
эксплуатации и сопровождению.

792НЗ
06.07.2009

Фонд службы
НИТ

СТП 09150.11.118-2009 Информационные технологии. Создание, 
эксплуатация и сопровождение 
автоматизированных систем. Правила 
документирования

1164НЗ
05.10.2009

Фонд службы
НИТ
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Обозначение Наименование Примечание

СТП 09150.11.190-2011 Информационные технологии. Техническая 
инфраструктура. Планирование и 
нормирование работ по обслуживанию. 
Комплексы работ. Карты работ

1396НЗ
28.12.2011

Фонд службы 
НИТ

СТП 09150.15.002-2001 Инструкция по определению станционных 
и межпоездных интервалов

548НЗ
29.12.2001

Фонд службы 
Д

СТП 09150.15.003-2003
Изм. №1 (ПРИКАЗ от 11.05.2007 
№216Н)

Типовая технологическая карта 
эксплуатационной работы промежуточной 
станции Белорусской железной дороги

48НЗ
28.02.2003

Фонд службы 
Д

СТП 09150.15.073-2008
Изм. №1 (ПРИКАЗ от 11.07.2011 
№ 252Н)

Порядок планирования поездной и грузовой 
работы Белорусской железной дороги, 
составления и контроля за выполнением 
суточных и сменных планов деятельности 
отделений дороги и станций

308Н
30.06.2008

Фонд службы 
Д

СТП 09150.15.075-2008
Изм. №1 (ПРИКАЗ от 30.05.2012 
№ 230Н)

Порядок планирования, организации 
предоставления и использования «окон» 
для ремонтных и строительных монтажных 
работ на Белорусской железной дороге

307Н
30.06.2008

Фонд службы 
Д

СТП 09150.15.083-2008 Порядок формирования и пропуска 
длинносоставных, тяжеловесных, 
соединенных, а также повышенного веса и 
(или) длины грузовых поездов

588Н
30.12.2008

Фонд службы 
Д

СТП 09150.15.089-2011 Обучение в учебных классах хозяйства 
перевозок. Организация проведения 
технической учебы

667НЗ
24.06.2011

Фонд службы 
Д

СТП 09150.15.090-2008 Порядок проведения квартальных 
комиссионных осмотров подъездных путей

29Н
19.01.2009

Фонд службы 
Д

СТП 09150.15.101-2010 Порядок и организация работы составителя 
поездов и его помощника

889НЗ
13.09.2010

Фонд службы 
Д

СТП 09150.15.109-2009 Порядок работы с подвижным составом, 
оборудованным винтовой упряжью и 
буферными ударными приборами

291Н
16.07.2009

Фонд службы 
Д

СТП 09150.15.114-2009 Порядок разработки графика движения 
поездов на Белорусской железной дороге

1127НЗ
30.09.2009

Фонд службы 
Д

СТП 09150.15.129-2010 Порядок организации работы старшего 323 НЗ
01.04.2010
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Обозначение Наименование Примечание

регулировщика и регулировщика скорости 
движения вагонов на Белорусской железной 
дороге

Фонд службы 
Д

СТП 09150.15.130-2010 Порядок и организация работы дежурного 
стрелочного поста

324НЗ
01.04.2010

Фонд службы 
Д

СТП 09150.15.135-2010
Изм. №1 (П 25.01.2011 №75НЗ)
Изм. №2 (П 10.02.2011 №140НЗ)
Изм. №3 (П 03.06.2011 №596НЗ)
Изм. №4 (П 21.06.2011 №654НЗ)
Изм. №5 (П 26.07.2011 №800НЗ)
Изм. №6 (П 15.09.2011 №970НЗ)
Изм. №7 (П 22.11.2011 №1224НЗ)
Изм. №8 (П 12.01.2012 №33НЗ)
Изм. №9 (П 05.04.2012 №345НЗ)

Раздельные и остановочные пункты, другие 
объекты инфраструктуры Белорусской 
железной дороги, их наименования, коды 
единой сетевой разметки и километровая 
привязка

417НЗ
26.04.2010
Фонд КТЦ

СТП 09150.15.182-2011 Порядок выездов работников 
диспетчерского аппарата центра 
управления перевозками службы перевозок 
Управления Белорусской железной дороги 
и отделов перевозок отделений дороги

1007НЗ
29.09.2011

Фонд службы 
Д

СТП 09150.15.189-2011
Изм. №1 (ПРИКАЗ от 08.05.2012 
№ 462НЗ)

Порядок формирования и пропуска поездов, 
следующих на удлиненные гарантийные 
участки качественного технического 
обслуживания грузовых вагонов

1110НЗ
26.10.2011

Фонд службы 
Д

СТП 09150.16.013-2005 Паспорт безопасности движения поезда 238Н
05.07.2005

Фонд службы
РБ

СТП 09150.16.188-2011 Порядок отправления и следования по 
участкам, оборудованным 
автоблокировкой, локомотивов, 
моторвагонного и специального 
самоходного подвижных составов с 
выключенными в пути следования 
устройствами АЛСН, радиостанциями из-за 
их неисправности

428Н
22.12.2011

Фонд службы
РБ

СТП 09150.17.025-2001 Аттестация химико-технологических 
лабораторий локомотивных депо. Порядок 
проведения

531НЗ
26.12.2001

Фонд службы Т

СТП 09150.17.025-2002 Оценка загрязненности работавших 
смазочных масел фотометрическим 
методом

793Н
01.10.2002

Фонд службы Т

СТП 09150.17.026-2002 Определение содержания олова в припоях 1135 НЗ
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Обозначение Наименование Примечание

оловянно-свинцовых весовым методом 30.12.2002
Фонд службы Т

СТП 09150.17.038-2006
Изм. №1,2 (ПРИКАЗ от 11.08.2011 
№ 294Н, ПРИКАЗ от 06.06.2012 № 
231Н)

Правила эксплуатации тормозов 
подвижного состава на Белорусской 
железной дороге

113Н
12.03.2007

Фонд службы Т

СТП 09150.17.040-2007 Порядок проведения реостатных испытаний 
локомотивов

59НЗ
24.01.2007

Фонд службы Т

СТП 09150.17.055-2007 Электровоз пассажирский ЧС4т. Правила 
технического обслуживания и текущего 
ремонта

22НЗ
09.01.2009

Фонд службы Т

СТП 09150.17.056-2007 Тепловоз пассажирский ТЭП60. Правила 
текущего ремонта и технического 
обслуживания

1258НЗ
20.12.2008

Фонд службы Т

СТП 09150.17.068-2008 Организация работ по неразрушающему 
контролю деталей в локомотивном 
хозяйстве Белорусской железной дороги

360НЗ 
29.04.2008

Фонд службы Т

СТП 09150.17.111-2009 Дизель-поезда ДР всех индексов и 
прицепных вагонов ДРБ-1 и ДДБ1. Правила 
текущего ремонта и технического 
обслуживания

1067НЗ
14.09.2009

Фонд службы Т

СТП 09150.17.119-2010 Тормозное оборудование локомотивов и 
мотор-вагонного подвижного состава на 
Белорусской железной дороге. Правила 
технического обслуживания, ремонта и 
испытаний

1198НЗ
03.12.2010

Фонд службы Т

СТП 09150.17.150-2010 Охлаждающая жидкость для двигателей 
тепловозов и дизель-поездов. 
Приготовление, применение и контроль 
качества

975НЗ
08.10.2010

Фонд службы Т

СТП 09150.17.154-2010 Порядок организации работ по охране труда 
для работников химико-технических 
лабораторий локомотивных депо

1112НЗ
11.11.2010

Фонд службы Т

СТП 09150.17.156-2010 Электролит аккумуляторных батарей 
тягового подвижного состава. Контроль 
качества и требования к приготовлению

1211НЗ
08.12.2010

Фонд службы Т

СТП 09150.17.159-2010 Окрашивание локомотивов и 
моторвагонного подвижного состава в 
локомотивных депо Белорусской железной 

1257НЗ
20.12.2010

Фонд службы Т
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дороги

СТП 09150.17.160-2010 Обследование технического состояния 
вагонов дизель-поездов Белорусской 
железной дороги

1256НЗ
20.12.2010

Фонд службы Т

СТП 09150.17.203-2011 Правила по охране труда для работников, 
занятых на эксплуатации и обслуживании 
поворотных кругов локомотивных депо

1413НЗ
29.12.2011

Фонд службы Т

СТП 09150.17.204-2011 Правила по охране труда для работников, 
занятых на эксплуатации и обслуживании 
пескосушильных и пескоподающих 
установок пунктов экипировки 
локомотивных депо

1414НЗ
29.12.2011

Фонд службы Т

СТП БЧ 17.226-2012 Тепловозы и дизель-поезда. Общие 
технические требования по подготовке, 
эксплуатации и обслуживанию в зимних 
условиях на Белорусской железной дороге

889НЗ
10.09.2012

Фонд службы Т

СТП 09150.18.008-2005 Порядок приемки грузовых вагонов от 
вагоностроительных предприятий

166НЗ
31.03.2005

Фонд службы 
В

СТП 09150.18.012-2005 Вагоны пассажирские и грузовые 
отремонтированные. Порядок испытаний, 
приемки и ввода в эксплуатацию

522НЗ 
20.09.2005

Фонд службы 
В

СТП 09150.18.078-2009 Аттестация производств по ремонту, 
техническому обслуживанию вагонов и 
контейнеров. Организация и порядок 
проведения

11Н
10.01.2009

Фонд службы 
В

СТП 09150.18.151-2010 Порядок и организация работы для 
промывальщика-пропарщика цистерн

1097НЗ
08.11.2010

Фонд службы 
В

СТП 09150.18.184-2011 Организация централизованного контроля 
прохождения поездов по показаниям 
устройств автоматического контроля 
технического состояния подвижного 
состава на ходу поезда

1387НЗ
28.12.2010

Фонд службы 
В

СТП 09150.18.185-2011 Грузовые вагоны. Технические требования 
и порядок организации работ по 
исключению из инвентарного парка

1270НЗ
01.12.2011

Фонд службы 
В

СТП БЧ 18.227-2012 Организация технической учебы 
работников вагонного хозяйства 

990НЗ
04.10.2012
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Обозначение Наименование Примечание

Белорусской железной дороги Фонд службы 
В

СТП 09150.19.015-2005 Приемка в эксплуатацию законченных 
строительством волоконно-оптических 
линий связи. Порядок приемки

386НЗ
14.07.2005

Фонд службы 
Ш

СТП 09150.19.019-2006 Требования по эксплуатации поездной 
радиосвязи

224НЗ
14.04.2006

Фонд службы 
Ш

СТП 09150.19.022-2006 Порядок организации технического 
обслуживания устройств проводной связи 
на Белорусской железной дороге

159НЗ
24.03.2006

Фонд службы 
Ш

СТП 09150.19.051-2007
Изм. №1 (ПРИКАЗ от 14.05.2012 
№ 478НЗ)

Требования к направляющим 
(волноводным) линиям поездной 
радиосвязи и порядок их технического 
обслуживания

1042НЗ
28.12.2007 

Фонд службы 
Ш

СТП 09150.19.054-2007 Требования к организации обслуживания и 
ремонта технических средств 
железнодорожной автоматики и 
телемеханики

1057НЗ 
29.12.2007

Фонд службы 
Ш

СТП 09150.19.057-2007 Требования к рельсовым цепям и порядок 
их содержания

1051НЗ 
29.12.2007

Фонд службы 
Ш

СТП 09150.19.058-2007
Изм. №1 (ПРИКАЗ от 12.06.2012 
№ 564НЗ)

Требования к техническому обслуживанию 
устройств сигнализации, централизации и 
блокировки

1050НЗ 
29.12.2007

Фонд службы 
Ш

СТП 09150.19.059-2007 Требования по эксплуатации систем 
документированной регистрации 
переговоров

845НЗ 
30.10.2007

Фонд службы
Ш

СТП 09150.19.065-2007 Требования к техническому обслуживанию 
и ремонту устройств СЦБ 
механизированных и автоматизированных 
сортировочных горок

396НЗ 
12.05.2008

Фонд службы 
Ш

СТП 09150.19.066-2008 Порядок приобретения, установки, 
эксплуатации и хранения программного 
обеспечения, применяемого в устройствах 
связи на Белорусской железной дороге

314НЗ
14.04.2008

Фонд службы 
Ш

СТП 09150.19.071-2011
Изм. №1, 2, 3, 4 (ПРИКАЗ от 
22.06.2011 № 221Н, ПРИКАЗ от 
08.08.2011 № 834НЗ, ПРИКАЗ от 
18.04.2012 № 390НЗ, ПРИКАЗ от 

Телеграфная связь Белорусской железной 
дороги. Правила пользования и 
эксплуатации

89Н
25.02.2011

Фонд службы 
Ш
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18.06.2012 № 580НЗ)

СТП 09150.19.079-2004 Приемка законченных строительством 
объектов железнодорожной автоматики, 
телемеханики и связи. Порядок приемки

674НЗ
от 29.12.2004 
Фонд службы 

Ш

СТП 09150.19.080-2003 Определение работоспособности 
испытательного пульта РО 30Т 
автоматической телефонной станции МD-
110

697НЗ
23.12.2003

Фонд службы 
Ш

СТП 09150.19.081-2008 Средства железнодорожной автоматики и 
телемеханики. Порядок ввода в 
эксплуатацию, технического обслуживания 
и ремонта микропроцессорных устройств 
сигнализации, централизации и блокировки

219НЗ
20.02.2009

Фонд службы 
Ш

СТП 09150.19.091-2008 Средства автоматического контроля 
технического состояния подвижного 
состава на ходу поезда. Размещение, 
установка и эксплуатация

99Н
03.03.2009

Фонд службы 
Ш

СТП 09150.19.108-2009 Автоматизированные системы управления 
движением поездов на станциях. Общие 
технические требования

836НЗ
16.07.2009

Фонд службы 
Ш

СТП 09150.19.110-2009 Сеть телефонной связи Белорусской 
железной дороги. Правила эксплуатации.

351Н
28.08.2009

Фонд службы 
Ш

СТП 09150.19.116-2009 Средства автоматического контроля 
технического состояния подвижного 
состава на ходу поезда. Оценка состояния 
ДИСК, КТСМ и их элементов

1215 НЗ
16.10.2009

Фонд службы 
Ш

СТП 09150.19.117-2009 Средства автоматического контроля 
технического состояния подвижного 
состава на ходу поезда. Порядок замены, 
проверки и ремонта в КРП устройств 
ДИСК, КТСМ

1214НЗ
16.10.2009

Фонд службы 
Ш

СТП 09150.19.120-2009 Порядок организации работ по ведению 
производственной документации на 
устройства электросвязи, передачи данных, 
автоматизированных систем контроля и 
пассажирской автоматики на Белорусской 
железной дороге

1480НЗ
18.12.2009

Фонд службы 
Ш

СТП 09150.19.132-2010 Показатель качества технического 436НЗ
29.04.2010
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обслуживания устройств автоматики, 
телемеханики и связи. Порядок 
определения

Фонд службы 
Ш

СТП 09150.19.137-2010 Требования к обеспечению безопасности 
движения поездов при производстве работ 
по техническому обслуживанию устройств 
СЦБ

655НЗ
29.06.2010

Фонд
службы Ш

СТП 09150.19.138-2010 Требования к обеспечению безопасности 
роспуска составов и маневровых 
передвижений на механизированных и 
автоматизированных сортировочных горках 
при производстве работ по техническому 
обслуживанию и ремонту горочных 
устройств

657НЗ
29.06.2010

Фонд
службы Ш

СТП 09150.19.139-2010 Порядок и методика оценки состояния 
вагонных замедлителей, определение 
межремонтных сроков и остаточного 
ресурса

656НЗ
29.06.2010

Фонд службы 
Ш

СТП 09150.19.140-2010 Порядок организации, подготовки и 
проведения селекторных совещаний на 
Белорусской железной дороге

1073НЗ
29.10.2010

Фонд службы 
Ш

СТП 09150.19.141-2010 Строительство волоконно-оптических 
линий связи на Белорусской железной 
дороге

721НЗ
15.07.2010

Фонд службы 
Ш

СТП 09150.19.142-2010 Безопасность железнодорожной автоматики 
и телемеханики. Доказательство 
безопасности

982НЗ
11.10.2010

Фонд службы 
Ш

СТП 09150.19.143-2010 Безопасность железнодорожной автоматики 
и телемеханики. Требования к программам 
обеспечения безопасности

981НЗ
11.10.2010

Фонд службы 
Ш

СТП 09150.19.144-2010 Безопасность железнодорожной автоматики 
и телемеханики. Выбор и общие правила 
задания требований по безопасности

983НЗ
11.10.2010

Фонд службы 
Ш

СТП 09150.19.145-2010 Системы и устройства железнодорожной 
автоматики, телемеханики и связи. Порядок 
разработки и постановки на производство

1318НЗ
30.12.2010

Фонд службы 
Ш

СТП 09150.19.146-2010 Характеристики ремонтов, сроки службы и 
межремонтные сроки основных устройств и 

894НЗ 
16.09.2010

Фонд службы 
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оборудования в хозяйстве сигнализации и 
связи

Ш

СТП 09150.19.147-2010 Порядок организации и подготовки каналов 
тональной частоты для передачи данных на 
Белорусской железной дороге

1072НЗ
29.10.2010

Фонд службы 
Ш

СТП 09150.19.148-2010 Устройства сигнализации, централизации и 
блокировки. Технология обслуживания. 
Часть 1

1300НЗ
28.12.2010

Фонд службы 
Ш

СТП 09150.19.148.2-2011 Устройства сигнализации, централизации и 
блокировки. Технология обслуживания. 
Часть 2

552НЗ
20.05.2011

Фонд службы 
Ш

СТП 09150.19.152-2010 Требования по организации радиосвязи 
начальника поезда с машинистом 
локомотива на Белорусской железной 
дороге

1142НЗ
18.11.2010

Фонд службы 
Ш

СТП 09150.19.155-2012 Линейно-кабельные сооружения связи 
Белорусской железной дороги. Порядок 
обеспечения сохранности

410НЗ
25.04.2012

Фонд службы 
Ш

СТП 09150.19.175-2011 Средства маневровой и горочной 
радиосвязи, устройства двусторонней 
парковой связи. Требования по 
эксплуатации

673НЗ
28.06.2011

Фонд службы 
Ш

СТП 09150.19.176-2011 Порядок проведения испытаний систем 
путевой автоматической блокировки на 
соответствие эксплуатационно-техническим 
требованиям

697НЗ
01.07.2011

Фонд службы 
Ш

СТП 09150.19.181-2011
Изм. №1, 2 (ПРИКАЗ от 02.12.2011 
№1279НЗ, ПРИКАЗ от 12.01.2012 
№34НЗ)

Порядок ведения технической 
документации на устройства сигнализации, 
централизации и блокировки

1083НЗ
19.10.2011

Фонд службы 
Ш

СТП 09150.19.193-2011 Автоматическая локомотивная 
сигнализация непрерывного типа (АЛСН) и 
устройства контроля бдительности 
машиниста. Порядок пользования

1332НЗ
19.12.2011

Фонд службы 
Ш

СТП 09150.19.194-2011 Автоматическая локомотивная 
сигнализация непрерывного типа (АЛСН) и 
устройства контроля бдительности 
машиниста. Техническое обслуживание

1333НЗ
19.12.2011

Фонд службы 
Ш
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СТП 09150.19.214-2012 Системы технического диагностирования и 
мониторинга устройств железнодорожной 
автоматики и телемеханики. 
Эксплуатационно-технические требования

243НЗ
11.03.2012

Фонд службы 
Ш

СТП БЧ 19.220-2012 Порядок организации работы вагона-
лаборатории автоматики, телемеханики и 
связи

549НЗ
06.06.2012

Фонд службы 
Ш

СТП 09150.20.002-2002 Положение о деятельности сервис-центров 830НЗ
04.10.2002

Фонд службы
Л

СТП 09150.20.003-2002 Платные залы ожидания. Основные 
положения

918НЗ
30.10.2002

Фонд службы 
Л

СТП 09150.20.004-2002 Вагоны повышенной комфортности. 
Основные положения

1152НЗ
31.12.2002

Фонд службы 
Л

СТП 09150.20.039-2011 Типовой технологический процесс работы 
вокзала

32НЗ
14.01.2011

Фонд службы 
Л

СТП 09150.20.067-2008 Правила эксплуатации камер хранения 
самообслуживания (автоматических)

650НЗ
11.07.2008

Фонд службы 
Л

СТП 09150.20.095-2009 Вагоны пассажирские. Диагностика с целью 
продления срока службы и отбора в 
капитально-восстановительный ремонт. 
Организация и порядок проведения

282НЗ
06.03.2009

Фонд службы 
Л

СТП 09150.20.183-2011 Порядок и организация работы по охране 
труда работников рейсовой бригады вагона-
ресторана на Белорусской железной дороге

1031НЗ
04.10.2011

Фонд службы 
Л

СТП 09150.20.186-2011 Организация технической учебы 
работников пассажирского хозяйства 
Белорусской железной дороги

1014НЗ
30.09.2011

Фонд службы 
Л

СТП 09150.21.001-2001 Типовая инструкция по охране труда для 
машиниста самоходного весоповерочного 
вагона

533НЗ
28.12.2001

Фонд службы 
М

СТП 09150.21.102-2009 Порядок и технология взвешивания грузов, 
эксплуатация, техническое обслуживание и 
ремонт средств измерений массы на 
Белорусской железной дороге

491НЗ
25.04.2009

Фонд службы 
М

СТП 09150.21.212-2012 Организация технической учебы 51НЗ
19.01.2012
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работников грузового хозяйства 
Белорусской железной дороги

Фонд службы 
М

СТП 09150.31.014-2005 Порядок нормирования расходов топливно-
энергетических ресурсов для котельных 
номинальной производительностью до 0,5 
Гкал/ч

289НЗ
27.05.2005

Фонд службы 
НТП

СТП 09150.31.035-2010 Расчет удельного потребления 
электроэнергии на тягу поездов для 
отделений Белорусской железной дороги

1312НЗ
29.12.2010

Фонд службы 
НТП

СТП 09150.31.169-2011 Организация технической учебы 
работников Белорусской железной дороги

672НЗ
28.06.2011

Фонд службы 
НТП

СТП 09150.36.096-2009 Методы и средства безопасности. 
Безопасность информационных технологий. 
Профиль защиты типовой локальной
вычислительной сети Белорусской 
железной дороги. Разработка, обоснование, 
оценка

325НЗ
19.03.2009
Фонд НЦО

СТП 09150.40.099-2009 Пожарные аварийно-спасательные поезда. 
Правила содержания и эксплуатации на 
Белорусской железной дороге

241Н
04.06.2009
Фонд НО

СТП 09150.40.100-2009 Организация газодымозащитной службы в 
пожарных аварийно-спасательных поездах 
Белорусской железной дороги

159Н
15.04.2009
Фонд НО

СТП 09150.47.018-2005 Порядок эксплуатации полосы отвода на 
линиях Белорусской железной дороги колеи 
1520 и 1435 (мм)

339Н
28.10.2005
Фонд КТЦ

СТП 09150.47.041-2007 Организация работ в ремонтно-
технологическом участке СЦБ дистанции 
сигнализации и связи

645НЗ 
26.12.2008
Фонд КТЦ

СТП 09150.47.064-2007 Порядок организации технической 
эксплуатации сети связи Белорусской 
железной дороги

470Н 
27.12.2007
Фонд КТЦ

СТП 09150.47.074-2008 Метрологическое обеспечение 
производства. Счетчики электрические 
индукционные активной и реактивной 
энергии. Руководство по ремонту

738НЗ 
06.08.2008
Фонд КТЦ

СТП 09150.47.080-2008 Порядок перевода в индикаторы, хранения 9НЗ
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и списания средств измерений 06.01.2009
Фонд КТЦ

СТП 09150.47.082-2008 Манометры. Руководство по ремонту 10НЗ
06.01.2009
Фонд КТЦ

СТП 09150.47.094-2009 Система ДЦ «Неман». Порядок внесения 
изменений в программное обеспечение

647НЗ
29.05.2009
Фонд КТЦ

СТП МИ 09150.47.097-
2009

Порядок проверки соответствия 
строительного и проектного очертания 
габарита грузовых и пассажирских вагонов

447НЗ
14.04.2009
Фонд КТЦ

СТП МИ 09150.47.098-
2009

Порядок взвешивания вагонов 
железнодорожного транспорта при 
движении и определение нагрузок на 
колесные пары и колеса

446НЗ
14.04.2009
Фонд КТЦ

СТП 09150.47.112-2009 Диспетчерская централизация «Неман». 
Автоматизированные рабочие места. 
Условные графические изображения 
объектов управления и контроля. Общие 
эргономические требования

1036НЗ
03.09.2009
Фонд КТЦ

СТП 09150.47.128-2010
Изм. №1 (ПРИКАЗ от 29.04.2011 
№ 475НЗ)

Порядок проведения испытаний объектов 
железнодорожного транспорта. 
Организационное обеспечение

734НЗ
22.07.2010
Фонд КТЦ

СТП 09150.47.172-2011 Контроль качества и приемка 
железнодорожной продукции. Организация 
и порядок проведения

702НЗ
01.07.2011
Фонд КТЦ

СТП 09150.47.173-2011 Техническое обслуживание аппаратуры 
комплексного локомотивного устройства 
безопасности. Организация и порядок 
проведения

82НЗ
26.01.2012
Фонд КТЦ

СТП 09150.47.177-2011 Контроль системы тактовой сетевой 
синхронизации цифровой сети связи 
Белорусской железной дороги

1139НЗ
01.11.2011
Фонд КТЦ

СТП БЧ 47.179-2012 Испытания ходовые нового и 
модернизированного подвижного состава 
на Белорусской железной дороге. Порядок 
организации

644НЗ
30.06.2012
Фонд КТЦ

СТП 09150.50.003-2001 Метрологическое обеспечение 
производства. Организация технического 
обслуживания и ремонта средств измерений

304НЗ
28.08.2001

Фонд службы 
НСМС
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СТП 09150.50.004-2010 Организация работ по метрологическому 

обеспечению на Белорусской железной 
дороге

957НЗ
04.10.2010

Фонд службы 
НСМС

СТП БЧ 50.005-2012 Организация работ по техническому 
нормированию и стандартизации на 
Белорусской железной дороге. Основные 
положения

211Н
16.05.2012

Фонд службы 
НСМС

СТП 09150.50.017-2009 Аттестация испытательного оборудования 
на Белорусской железной дороге. 
Организация и порядок проведения

17НЗ
11.01.2010

Фонд службы
НСМС

СТП 09150.50.028-2006 Перечень и типовые формы документов, 
подаваемых с заявкой на сертификацию 
железнодорожной продукции

686НЗ
17.10.2006 

Фонд службы 
НСМС

СТП 09150.50.029-2006 Порядок проведения ведомственного 
контроля за соблюдением норм и правил по 
стандартизации и метрологическому 
обеспечению

872НЗ
13.12.2006

Фонд службы 
НСМС

СТП БЧ 50.030-2012 Аттестация средств допускового контроля. 
Организация и порядок проведения

821НЗ
24.08.2012

Фонд службы 
НСМС

СТП 09150.50.031-2006 Метрологическое обеспечение 
производства. Порядок обеспечения 
средствами измерений, испытаний и 
контроля

919НЗ
29.12.2006

Фонд службы 
НСМС

СТП 09150.50.032-2007 Аттестация испытательных 
(измерительных) подразделений 
Белорусской железной дороги. Организация 
и порядок проведения

253НЗ 
02.04.2007 

Фонд службы 
НСМС

СТП 09150.50.069-2008 Метрологическое обеспечение. 
Периодичность поверки средств измерений, 
применяемых на Белорусской железной 
дороге

1247НЗ
19.12.2008

Фонд службы 
НСМС

СТП 09150.50.070-2008
Изм. №1 (ПРИКАЗ от 11.12.2009 
№1454НЗ)

Метрологическое обеспечение. Порядок 
поверки средств измерений, 
эксплуатируемых на Белорусской железной 
дороге. Организация и порядок проведения

1122НЗ
26.11.2008

Фонд службы 
НСМС

СТП 09150.50.072-2008 Организация работ по подтверждению 
соответствия на Белорусской железной 
дороге

567НЗ 
24.06.2008

Фонд службы 
НСМС
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СТП 09150.50.076-2008 Порядок проведения метрологической 
экспертизы технической документации на 
Белорусской железной дороге

781НЗ
20.08.2008

Фонд службы 
НСМС

СТП 09150.50.079-2008 День качества в организациях Белорусской 
железной дороги. Организация и порядок 
проведения

13НЗ
08.01.2009

Фонд службы 
НСМС

СТП 09150.50.122-2009 Входной контроль продукции. Организация 
и порядок проведения

1498НЗ
24.12.2009

Фонд службы 
НСМС

СТП 09150.50.133-2010 Товарный знак и знак обслуживания 
Белорусской железной дороги. Порядок 
применения

386Н
27.10.2010

Фонд службы 
НСМС

СТП 09150.50.149-2010
Изм. №1 (ПРИКАЗ от 24.02.2011 
№ 186НЗ)

Порядок нанесения наименований вокзалов, 
станций, остановочных пунктов, депо, 
дистанций и пассажирских участков, 
инвентарных номеров объектов основных 
средств на Белорусской железной дороге. 
Общие требования

1130НЗ
16.11.2010

Фонд службы 
НСМС

СТП 09150.50.158-2011 Пассажирские перевозки поездами 
межрегиональных, региональных и 
городских линий. Общие требования

118Н
18.03.2011

Фонд службы 
НСМС

СТП 09150.50.178-2011 Аттестация производств по ремонту 
(техническому обслуживанию) 
локомотивов и моторвагонного подвижного 
состава

741НЗ
13.07.2011

Фонд службы
НСМС

СТП 09150.50.195-2011 Система управления эффективностью 
поставок. Организация работ по 
управлению качеством при закупках

1339НЗ
19.12.2011

Фонд службы 
НСМС

СТП 09150.50.196-2011 Система управления эффективностью 
поставок. Общие требования к 
поставщикам в области качества

1339НЗ
19.12.2011

Фонд службы 
НСМС

СТП 09150.50.197-2011 Система управления эффективностью 
поставок. Порядок взаимодействия с 
поставщиками и изготовителями при 
выявлении несоответствий продукции и 
услуг

1339НЗ
19.12.2011

Фонд службы 
НСМС

СТП 09150.50.198-2011 Система управления эффективностью 
поставок. Требования по использованию 

1339НЗ
19.12.2011

Фонд службы 
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информации о качестве при выборе 
поставщиков

НСМС

СТП 09150.50.199-2011 Система управления эффективностью 
поставок. Руководство по планированию 
качества по этапам жизненного цикла 
продукции

1339НЗ
19.12.2011

Фонд службы 
НСМС

СТП 09150.50.200-2011 Система управления эффективностью 
поставок. Система оценки поставщиков

1339НЗ
19.12.2011

Фонд службы 
НСМС

СТП 09150.50.201-2011 Система управления эффективностью 
поставок. Общие требования к организации 
хранения материально-технических 
ресурсов и управления ими на складах

1339НЗ
19.12.2011

Фонд службы 
НСМС

СТП БЧ 50.215-2012 Правила разработки технических 
нормативных правовых актов на 
Белорусской железной дороге

210Н
16.05.2012

Фонд службы 
НСМС

СТП БЧ 50.216-2012 Правила разработки конструкторских и 
технологических документов на 
Белорусской железной дороге

209Н
16.05.2012

Фонд службы 
НСМС

СТП БЧ 50.225-2012 Требования к участкам железнодорожных 
линий для проведения испытаний 
подвижного состава

763НЗ
02.08.2012

Фонд службы 
НСМС

СТП 09150.55.009-2005 Порядок проведения контроля по 
метрологическому обеспечению в 
подразделениях хозяйства 
электроснабжения дороги

442НЗ
05.08.2005

Фонд службы Э

СТП 09150.55.020-2006 Нормы неснижаемого запаса материальных 
ценностей (основных материалов и 
оборудования) для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций проведения 
восстановительных работ в хозяйстве 
электроснабжения Белорусской железной 
дороги

16НЗ
06.01.2006

Фонд службы Э

СТП 09150.55.044-2007 Система нормирования технических единиц 
дистанций электроснабжения Белорусской 
железной дороги

35НЗ 
14.01.2008

Фонд службы Э

СТП 09150.55.103-2009 Порядок оценки несущей способности и 
содержания металлических опорных 
конструкций контактной сети и 

486НЗ 
24.04.2009

Фонд службы Э
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прожекторных мачт

СТП 09150.55.104-2009 Требования по техническому 
обслуживанию и ремонту железобетонных 
опорных конструкций контактной сети

604НЗ
21.05.2009

Фонд службы Э

СТП 09150.55.105-2009 Порядок и методы расчета уставок 
устройств релейной защиты и автоматики в 
системе тягового электроснабжения 
переменного тока, при применении 
микропроцессорных устройств РЗА на 
тяговых подстанциях

710НЗ
15.06.2009

Фонд службы Э

СТП 09150.55.123-2010
Изм. №1 (ПРИКАЗ от 23.03.2012 
№140Н)

Организация энергодиспетчерского
управления на Белорусской железной 
дороге

126НЗ
09.02.2010

Фонд службы Э

СТП 09150.55.127-2010 Искусственное освещение наружных 
территорий и объектов железнодорожного 
транспорта

393НЗ
21.04.2010

Фонд службы Э

СТП 09150.55.192-2011 Устройства электрификации и 
электроснабжения. Порядок разработки, 
постановки на производство и допуска к 
применению продукции, предназначенной 
для использования в электроустановках

1391НЗ
28.12.2011 

Фонд службы Э

СТП 09150.55.205-2011 Электрификация Белорусской железной 
дороги. Термины и определения

1388НЗ
28.12.2011

Фонд службы Э

СТП 09150.55.206-2011 Устройства контактной сети. Нормы по 
производству и приемке строительных и 
монтажных работ при электрификации 
Белорусской железной дороги

1385НЗ
28.12.2011

Фонд службы Э

СТП 09150.55.207-2011 Правила устройства системы тягового 
электроснабжения Белорусской железной 
дороги

1389НЗ
28.12.2011

Фонд службы Э

СТП 09150.55.208-2011 Нормы проектирования контактной сети 
при электрификации Белорусской железной 
дороги

1390НЗ
28.12.2011 

Фонд службы Э

СТП 09150.55.209-2011 Технические требования к устройствам 
тягового электроснабжения 
электрифицированных участков 
Белорусской железной дороги со 
скоростями движения до 200 км/ч

1394НЗ
28.12.2011 

Фонд службы Э
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СТП 09150.55.210-2011 Монтажные работы при сооружении 
контактной сети. Оценка качества

1384НЗ
28.12.2011

Фонд службы Э

СТП 09150.55.211-2011 Технические указания по технологии 
производства строительных и монтажных 
работ при электрификации Белорусской 
железной дороги (устройства 
электроснабжения)

1383НЗ
28.12.2011

Фонд службы Э

СТП 09150.55.219-2012 Порядок обеспечения безопасности 
движения поездов при производстве работ 
на контактной сети с применением 
изолирующих съемных вышек

481НЗ
15.05.2012

Фонд службы Э

СТП БЧ 55.221-2012 Устройства электроснабжения Белорусской 
железной дороги. Классификация. 
Организация работ по учету и анализу 
нарушений нормальной работы

624НЗ
29.06.2012

Фонд службы Э

СТП 09150.56.010-2005 Текущее содержание железнодорожного 
пути. Технические требования и 
организация работ

221Н
29.06.2006 

Фонд службы 
П

СТП 09150.56.033-2006 Методика выполнения контроля. 
Испытания на растяжение и 
неразрушающий контроль деталей вагонов

10НЗ
05.01.2007 

Фонд службы 
П

СТП 09150.56.034-2006 Методика выполнения контроля. 
Вихретоковый метод неразрушающего 
контроля деталей вагонов

9НЗ
05.01.2007

Фонд службы 
П

СТП 09150.56.042-2007 Ультрозвуковой контроль сварных стыков 
рельсов дефектоскопом УДС2-РДМ-3. 
Методика выполнения контроля

1029НЗ 
26.12.2007

Фонд службы 
П

СТП 09150.56.043-2007 Ультрозвуковой контроль рельсов в пути 
дефектоскопом УДС-2-РДМ-2. Методика 
выполнения контроля

1030НЗ 
26.12.2007

Фонд службы 
П

СТП 09150.56.052-2007 Порядок эксплуатации тормозов 
специального подвижного состава на 
Белорусской железной дороги

170Н
01.04.2008

Фонд службы 
П

СТП 09150.56.092-2009 Требования к ремонту, обслуживанию и 
эксплуатации прицепного устройства 
машины для смены шпал SVP-74 и 
прицепных тележек PVK, PV

223НЗ
23.02.2009

Фонд службы 
П



102

Обозначение Наименование Примечание

СТП 09150.56.107-2009
Изм. №1 (ПРИКАЗ от 23.03.2012 
№140Н)

Специальный самоходный подвижной 
состав. Требования к эксплуатации и 
содержанию

388Н
28.09.2009

Фонд службы 
П

СТП 09150.56.113-2009 Конструкции каменные, бетонные и 
железобетонные железнодорожных мостов 
и труб на Белорусской железной дороге. 
Правила по ремонту.

1041НЗ
03.09.2009

Фонд службы 
П

СТП БЧ 56.124-2012
Изм. №1 (ПРИКАЗ от 23.07.2012 
№718НЗ)

Порядок эксплуатации полосы отвода на 
линиях Белорусской железной дороги колеи 
1520 и 1435 мм

629НЗ
29.06.2012

Фонд службы 
П

СТП 09150.56.125-2010 Деревянные шпалы и брусья. Требования 
по содержанию и эксплуатации

151НЗ
17.02.2010

Фонд службы 
П

СТП 09150.56.126-2010
Изм. №1, 2 (ПРИКАЗ от 01.12.2010 
№1186НЗ, ПРИКАЗ от 05.04.2011 
№332НЗ)

Постоянные диски уменьшения скорости, 
постоянные и переносные сигналы, путевые 
и сигнальные знаки. Общие технические 
требования

150НЗ
17.02.2010

Фонд службы 
П

СТП 09150.56.127-2010 Хоппер-дозаторы. Руководство по 
эксплуатации

277НЗ
23.03.2010

Фонд службы 
П

СТП 09150.56.131-2010 Колесные пары специального подвижного
состава. Осмотр, освидетельствование,
ремонт, формирование

338НЗ
05.04.2010

Фонд службы 
П

СТП 09150.56.134-2010 Порядок и правила приемки работ по 
ремонту железнодорожного пути

541НЗ
31.05.2010

Фонд службы 
П

СТП 09150.56.136-2010
Изм. №1 (ПРИКАЗ от 23.03.2012 
№291НЗ)

Планово-предупредительный ремонт 
специального подвижного состава на 
Белорусской железной дороге. Основные 
положения

510НЗ
24.05.2010

Фонд службы 
П

СТП 09150.56.157-2010 Колесные пары железнодорожно-
строительных машин фирмы «Плассер и 
Тойрер». Осмотр, освидетельствование, 
ремонт, формирование

1227НЗ
14.12.2010

Фонд службы 
П

СТП 09150.56.161-2010 Ультразвуковой контроль сварных стыков 
рельсов и участков рельсов, подлежащих 
вторичному контролю, дефектоскопом 
УДС2-РДМ-33

1333НЗ
31.12.2010

Фонд службы 
П

СТП 09150.56.162-2010 Ультразвуковой контроль рельсов в пути 1332НЗ
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дефектоскопом УДС2-РДМ-22 31.12.2010
Фонд службы 

П

СТП 09150.56.163-2010 Ультразвуковой контроль рельсов и 
стрелочных переводов дефектоскопом 
УДС1-РДМ-1М1

1331НЗ
31.12.2010

Фонд службы 
П

СТП 09150.56.164-2010 Организация работы, безопасность и охрана 
труда при дроблении полезных ископаемых

1308НЗ
29.12.2010

Фонд службы 
П

СТП 09150.56.165-2010 Требования охраны труда при пропитке 
древесины

1309НЗ
29.12.2010

Фонд службы 
П

СТП 09150.56.166-2010 Порядок организации работы по охране 
труда при сварке рельсов контактно-
стыковым способом

1310НЗ
29.12.2010

Фонд службы 
П

СТП 09150.56.167-2011
Изм. №1 (ПРИКАЗ от 19.06.2012 
№586НЗ)

Учетные и отчетные формы путевого 
хозяйства. Порядок заполнения

815НЗ
29.07.2011

Фонд службы 
П

СТП 09150.56.168-2012 Системы принудительной очистки 
стрелочных переводов. Общие требования и 
организация технического обслуживания

325НЗ
02.04.2012

Фонд службы 
П

СТП 09150.56.170-2011 Контроль участка рельса с механическим 
повреждением поверхности катания и 
вторичный ультразвуковой контроль 
дефектоскопом УДС2-РДМ-22. Методика 
выполнения контроля

614НЗ
09.06.2011

Фонд службы 
П

СТП 09150.56.187-2011 Организация технической учебы 
работников хозяйства пути Белорусской 
железной дороги

1015НЗ
30.09.2011

Фонд службы 
П

СТП 09150.56.213-2012 Вагоны-самосвалы (думпкары). 
Руководство по эксплуатации

189НЗ
24.02.2012

Фонд службы 
П

СТП БЧ 56.218-2012 Водоборьба. Руководство по подготовке 
сооружений путевого хозяйства и объектов 
водоснабжения к ледоходу и пропуску 
весенних и ливневых вод на Белорусской 
железной дороге

526НЗ
31.05.2012

Фонд службы 
П

СТП БЧ 56.222-2012 Технический паспорт и рельсо-шпало-
балластная карта организации путевого 
хозяйства

640НЗ
30.06.2012

Фонд службы 
П

СТП БЧ 56.223-2012 Железнодорожный путь и другие 748НЗ
30.07.2012
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устройства путевого хозяйства. Средние 
нормы расхода материалов и изделий на 
текущее содержание и ремонт

Фонд службы 
П

Примечание – Возможность использования полнотекстовых СТП в 
электронном виде приведена на сайте службы стандартизации, метрологии, 
сертификации и управления качеством – http://nsms.rw в разделе «Техническое 
нормирование и стандартизация» подраздел «Фонд ТНПА».

Технические условия

ТУ РБ 00047792.002-98 Башмак тормозной горочный Фонд КТЦ

ТУ РБ 00047792.003-99 Блок ТС32-1 телесигнализации Фонд КТЦ

ТУ РБ 00047792.004-99 Блок ТУ16-1 телеуправления Фонд КТЦ

ТУ РБ 00047792.005-99 Устройство сопряжения Ц32 Фонд КТЦ

ТУ РБ 00047792.007-99 Клин тягового хомута автосцепки Фонд КТЦ

ТУ РБ 00047792.008-99 Башмак тормозной облегченный. 
Технические условия

Фонд КТЦ

ТУ РБ 00047792.009-99 Башмак тормозной искронеобразующий 
Технические условия

Фонд КТЦ

ТУ РБ 00047792.010-99 Колодки тормозные для вагонов и тендеров 
железных дорог колеи 1520 (1524) мм

Фонд КТЦ

ТУ РБ 00047792.011-99 Рельсы железнодорожные новые сварные Фонд КТЦ

ТУ РБ 00047792.012-99 Рельсы железнодорожные старогодные 
отремонтированные сварные

Фонд КТЦ

ТУ РБ 100380712.013-
2001

Табло светодиодное для систем ДЦ ДК ЭЦ Фонд КТЦ

ТУ РБ 100380712.018-
2002

Детали подвески контактной сети Фонд КТЦ

ТУ РБ 100380712.025-
2002

Стыки рельсов клееболтовые изолирующие Фонд КТЦ

ТУ BY 100088574.026-
2010

Сварка рельсов алюминотермитная 
методом промежуточного литья

Фонд КТЦ

ТУ BY 100088574.034-
2010

Анкер Фонд КТЦ
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ТУ BY 700008736.001-
2008

Полоз токоприемника ТЛ-13У с каретками Фонд КТЦ

ИШДЖ.426483.833ТУ-
2005

Датчик свободности горочный 
инфракрасный

Фонд КТЦ

ИШДЖ.426483.834ТУ-
2005

Блок телеуправления ТУ 8Б Фонд КТЦ

ИШДЖ.426483.835ТУ-
2005

Блок телесигнализации ТС 16Б Фонд КТЦ

ИШДЖ.668412.749ТУ-
2005

Комплект износостойких деталей 
модернизации тележки грузового вагона 
модели 18-100

Фонд КТЦ

ИШДЖ.426481.836ТУ-
2006

Блок телесигнализации ТС32М Фонд КТЦ

ИШДЖ.426482.837ТУ-
2006

Блок телеуправления ТУ16М Фонд КТЦ

ИШДЖ.426431.838ТУ-
2006

Блок телеизмерения ТИ Фонд КТЦ

ИШДЖ.426479.816ТУ-
2008

Блок выдержки времени БВВ-Б Фонд КТЦ

ИШДЖ.426479.817ТУ-
2008

Блок релейной коммутации РК Фонд КТЦ

ИШДЖ.426472.012ТУ-
2011

Трансмиттер бесконтактный кодовый 
путевой БКПТ-Б

Фонд КТЦ

ТУ 32.01056981.01-92 Станки токарно-винторезные и токарные. 
Сдача в ремонт и выдача из ремонта

Фонд ЭМЗ 
Гомель

ТУ 32.01056981.03-93 Блок предварительной световой 
сигнализации АЛСН тип Л77

Фонд ЭМЗ 
Гомель

ТУ РБ 01056981.010-94 Машины электрические постоянного тока. 
Сдача машин в капитальный и средний 
ремонт и выдача из ремонта

Фонд ЭМЗ 
Гомель

ТУ РБ 01056981.012-94 Машины электрические переменного тока, 
синхронные и асинхронные. Сдача в 
капитальный ремонт и выдача из 
капитального ремонта

Фонд ЭМЗ 
Гомель

ТУ РБ 01056981.015-94 Устройство контроля бдительности в 
системе АЛСН тип Л116

Фонд ЭМЗ 
Гомель

ТУ РБ 01056981.016-94 Стенд для проверки блоков Фонд ЭМЗ 
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предварительной световой сигнализации 
тип 1456

Гомель

ТУ РБ 01056981.017-94 Блок контроля самопроизвольного трогания 
поезда тип Л168

Фонд ЭМЗ 
Гомель

ТУ РБ 01056981.018-94 Стенд для испытания топливных насосов 
дизелей 11Д45 и 14Д40 тип А1470

Фонд ЭМЗ 
Гомель

ТУ РБ 01056981.027-94 Блок световой сигнализации при желтом с 
красным огне на локомотивном светофоре

Фонд ЭМЗ 
Гомель

ТУ РБ 01056981.028-94 Стенд для испытания топливных насосов 
дизелей 5Д49 тип А1451

Фонд ЭМЗ 
Гомель

ТУ РБ 01056981.031-94 Стенд для испытания гидроамортизаторов
тип А1854

Фонд ЭМЗ 
Гомель

ТУ РБ 01056981.042-96 Замедлители вагонные. Сдача в ремонт и 
выдача из ремонта

Фонд ЭМЗ 
Гомель

ТУ РБ 400069507.047-
2001

Установка передвижная пробойная Фонд ЭМЗ 
Гомель

ТУ РБ 400069507.048-
2001

Фрезы для обработки профиля колесных 
пар локомотивов и моторвагонных секций

Фонд ЭМЗ 
Гомель

ТУ РБ 400069507.049-
2003

Детали технического назначения из 
пластмасс типа колец и втулок

Фонд ЭМЗ 
Гомель

ТУ РБ 400069507.045-
2000

Домкрат тепловозный 
электрифицированный. Капитальный 
ремонт. Сдача в ремонт и выдача из 
ремонта

Фонд ЭМЗ 
Гомель

ТУ РБ 400069507.046-
2000

Башмак тормозной. Прием в ремонт и 
выдача из ремонта

Фонд ЭМЗ 
Гомель

ТУ РБ 400069507.052-
2004

Домкрат гидравлический ДГ-01 Фонд ЭМЗ 
Гомель

ТУ РБ 400069507.053-
2004

Редуктор привода распашных ворот Фонд ЭМЗ 
Гомель

ТУ РБ 400069507.054-
2004

Сжимка гидравлическая для съема 
шестерен 
тяговых двигателей

Фонд ЭМЗ 
Гомель

ТУ РБ 400069507.055-
2004

Агрегат заправочный Фонд ЭМЗ 
Гомель
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ТУ РБ 05754117.004-96 Котлы отопительные водонагревательные 

типа ОВК
Фонд ЭТЗ 

Брест

ТУ РБ 200215500.003-
2002

Шкаф релейный унифицированный БРШ Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ РБ 200215500.004-
2002

Стативы СРБКМ-18-75, СРКМ-75, СРКМУ-
75, СРБКМУ-2500, СРКМУ-2500, СРБКМ-
18-75М, СРКМ-75М, СРКМУ-75М, 
СРБКМУ-2500М, СРКМУ-2500М

Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ ВY 200215500.011-
2005

Устройства напольные для разделки 
кабелей и размещения аппаратуры

Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ РБ 200215500.012-
2002

Стативы кроссовые СККМ-75, СККМУ-75, 
СККМ-75М, СККМУ-75М

Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ BY 200215500.014-
2007

Предохранители ПБ, ПБК Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ РБ 200215500.016-
2003

Блоки конденсаторные и блок диодов и 
резисторов

Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ BY 200215500.019-
2007

Выравниватели оксидноцинковые типов 
ВОЦШ и ВОЦН

Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ РБ 200215500.020-
2003

Выравниватели низковольтные ВОЦН Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ РБ 200215500.021-
2003

Разрядник вентильный РКВН-250 Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ РБ 200215500.022-
2003

Регулятор тока автоматический РТА1 Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ BY 200215500.024-
2005

Щиты выключения питания с 
дистанционным управлением ЩВПУ

Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ РБ 200215500.025-
2003

Блоки конденсаторов и резисторов 
конденсаторные штепсельные, 
конденсаторов и диодов

Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ РБ 200215500.026-
2003

Пульты-табло и табло светодиодные Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ РБ 200215500.027-
2003

Панель вводная ПВ2-ЭЦ Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ BY 200215500. 028-
2005

Панели распределительные ПР2-ЭЦ Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ РБ 200215500.029-
2003

Устройства зарядные автоматические УЗА
24

Фонд ЭТЗ 
Брест
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ТУ BY 200215500.034-
2010

Пластина ППЗ 14-110 Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ РБ 200215500.036-
2004

Блоки передачи информации БПИ-1, 
БПИ-1М

Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ BY 200215500.037-
2005

Блок питания ДСНП-2 Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ РБ 200215500.038-
2004

Панель распределительная ПР-ЭЦК Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ ВY 200215500.039-
2005

Панели стрелочные ПСТ-ЭЦК Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ ВY 200215500.040-
2005

Панель выпрямительно-преобразовательная
ПВП-ЭЦК

Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ ВY 200215500.041-
2005

Панели стрелочные ПСП-ЭЦК Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ ВY 200215500.042-
2008

Блок выпрямителя защищенный БВЗ Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ ВY 200215500.043-
2006

Комплекты составных частей карликовых 
светофоров

Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ ВY 200215500.044-
2005

Блок выдержки времени БВВ-М Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ ВY 200215500.045-
2006

Реле напряжения микроэлектронные РНМ Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ ВY 200215500.046-
2006

Сигнализатор заземления СЗМ Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ ВY 200215500.047-
2006

Устройство контроля чередования фаз КЧФ Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ ВY 200215500.048-
2005

Усилитель УПДК-2 Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ BY 200215500.049-
2005

Генераторы камертонные ГКШ Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ ВY 200215500.050-
2006

Устройство контроля бдительности 
машиниста УКБМ

Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ ВY 200215500.051-
2005

Блок выпрямителя БВ Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ BY 200215500.052-
2005

Приемники диспетчерского контроля ПК5 Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ ВY 200215500.053-
2006

Генераторы линейные ГЛ3 Фонд ЭТЗ 
Брест
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ТУ BY 200215500.055-
2006

Детектор интервала времени ДИВ Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ BY 200215500.056-
2006

Датчик импульсов микроэлектронный 
ДИМ-2

Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ BY 200215500.057-
2005

Блоки защиты электронные БЗЭ Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ ВY 200215500.058-
2005

Устройства резервирования 
предохранителей УРПМ

Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ ВY 200215500.059-
2005

Блок силового кодирования БСК Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ ВY 200215500.060-
2006

Аппараты телефонные «Перегон-М» Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ ВY 200215500.061-
2005

Датчик импульсов бесконтактный ДИБ Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ ВY 200215500.062-
2006

Переключатель автоматический «День-
ночь» АДН-2

Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ ВY 200215500.063-
2006

Коммутатор тока бесконтактный БКТ-М Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ ВY 200215500.064-
2006

Стативы кроссовые СК-ЭЦИ, СК-ЭЦИ М Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ ВY 200215500.065-
2006

Стативы релейные СР-ЭЦИ, СР-ЭЦИ М Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ BY 200215500.066-
2005

Блок питания БПС-1 Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ BY 200215500.067-
2006

Устройство фазирующее ФУ2М-1 Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ BY 200215500.068-
2007

Блок управления зарядом БУЗ Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ BY 200215500.070-
2007

Преобразователь полупроводниковый 
ПП-0,3М

Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ BY 200215500.071-
2006

Блок защиты от перенапряжений БЗП Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ BY 200215500.073-
2007

Блок питания штепсельный типа БПШ Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ BY 200215500.074-
2007

Разрядники керамические с ножевыми 
выводами РКН

Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ BY 200215500.075-
2006

Комплекты составных частей светофоров на 
железобетонных мачтах

Фонд ЭТЗ 
Брест
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ТУ BY 200215500.076-
2007

Блок включения фидера БВФ Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ BY 200215500.077-
2007

Комплексы электрической централизации в
транспортабельных модулях ЭЦ-ТМ

Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ BY 200215500.078-
2007

Блок питания табло БПТ Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ BY 200215500.079-
2008

Источники питания универсальные UNZ-
BC1

Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ BY 200215500.080-
2007

Генераторы путевые ГП31 Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ BY 200215500.081-
2007

Датчик импульсов микроэлектронный 
ДИМ-3М

Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ BY 200215500.082-
2007

Стативы релейные СР-81, СР-81М Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ BY 200215500.083-
2007

Стативы кроссовые СК-83, СК-83М Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ BY 200215500.085-
2009

Элементы унифицированных кабельростов 
типовых постов ЭЦ

Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ BY 200215500.086-
2007

Соединители электрические типов РЭЛ, 
НМШ, НШ, ДСШ, НТЦ

Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ BY 200215500.088-
2008

Указатель наличия неисправных вагонов 
светодиодный УННВ-С

Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ BY 200215500.091-
2008

Щиток переездной сигнализации ЩПС-92 Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ BY 200215500.093-
2009

Щиты вводные ЩВ Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ BY 200215500.096-
2008

Панель преобразовательная ПП25.1-ЭЦК Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ BY 200215500.098-
2009

Источники бесперебойного электропитания 
ИБЭП-220/60В, ИБЭП-220/48В, 
ИБЭП-220/24В

Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ BY 200215500.099-
2012

Системы автоматизированные 
микропроцессорной электрической 
централизации МПЦ ESA 11-BC

Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ BY 200215500.101-
2009

Домкрат гидравлический ДГ-10 Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ BY 200215500.102- Приемники путевые ПП Фонд ЭТЗ 
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2009 Брест

ТУ BY 200215500.104-
2011

Источники питания универсальные 
UNZ-BC3

Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ BY 200215500.105-
2009

Блок согласующих трансформаторов БСТ-3 Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ BY 200215500.106-
2009

Щит диагностики ЩД Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ BY 200215500.107-
2009

Панели распределительные ПР1-ЭЦК Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ BY 200215500.108-
2009

Панели стрелочные ПСТН1-ЭЦК Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ BY 200215500.109-
2009

Генераторы путевые ГП3 Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ BY 200215500.110-
2009

Трансформатор уравнивающий УТ3 Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ BY 200215500.111-
2009

Блок выпрямителей сопряжения БВС4Л Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ BY 200215500.112-
2009

Системы светооптические светодиодные 
мачтовых и карликовых железнодорожных 
светофоров СССМ 200-К, Ж, З, С, Б и 
СССК 160-К, Ж, З, С, Б

Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ BY 200215500.113-
2009

Фильтры путевые ФПМ Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ BY 200215500.114-
2009

Панель вводная ПВ1-ЭЦК Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ BY 200215500.115-
2009

Панель выпрямительно-преобразовательная 
ПВП1-ЭЦК

Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ BY 200215500.116-
2010

Щит вводный силовой ЩВС Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ BY 200215500.118-
2009

Сейф задающих компьютеров TZP Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ BY 200215500.119-
2010

Шкаф МПЦ Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ BY 200215500.123-
2011

Шкафы РЭА Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ BY 200215500.127-
2011

Реле электромагнитные РЭЛ Фонд ЭТЗ 
Брест

ТУ ТР AZD 497-2010 Автоблокировка автоматическая АВЕ-1-ВС Фонд ЭТЗ 
Брест
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ТУ РБ 400057727.001-
2002

Вагоны пассажирские, отремонтированные 
капитально-восстановительным ремонтом

Фонд ВРЗ 
Минск

ТУ РБ 600125053.019-
2004

Смазка консервационная КС-У Фонд ВРЗ 
Минск

ТУ BY 100122887.002-
2007
(опытная партия в кол-ве 30 шт.)

Вагон пассажирский некупейный с 
установкой кондиционирования воздуха 
модель 61-537

Фонд ВРЗ 
Минск

ТУ BY 100122887.002-
2007

Вагон пассажирский некупейный модели 
61-537

Фонд ВРЗ 
Минск

ТУ BY 100122887.003-
2007
(опытная партия в кол-ве 30 шт.)

Модернизация вагона модели 61-537 под 
вагон купейный штабной с установкой 
кондиционирования воздуха для перевозки 
пассажира-человека с ограниченными 
возможностями

Фонд ВРЗ 
Минск

ТУ BY 100122887.004-
2009

Вагон-лаборатория автоматики, 
телемеханики и связи. Технические 
условия.

Фонд ВРЗ 
Минск

ТУ BY 100122887.005-
2009
(опытная партия в кол-ве 30 шт.)

Вагон пассажирский СВ повышенной 
комфортности модель 61-537.1

Фонд ВРЗ 
Минск

ТУ BY 100122887.006-
2009
(опытная партия в кол-ве 10 шт.)

Модернизация вагона-салона под 
пассажирский купейный вагон 47-К/К

Фонд ВРЗ 
Минск

ТУ BY 100122887.007-
2009

Вагон пассажирский купейный модель 61-
4179.М. Технические условия.

Фонд ВРЗ 
Минск

ТУ BY 100122887.008-
2009
(опытная партия в кол-ве 100 шт.)

Ящик аккумуляторный подвагонный Фонд ВРЗ 
Минск

ТУ BY 100122887.010-
2009
(опытная партия в кол-ве 30 шт.)

Вагоны, отремонтированные капитально-
восстановительным ремонтом, модели 
61-425

Фонд ВРЗ 
Минск

ТУ BY 100122887.011-
2010
(опытная партия в кол-ве 5 шт.)

Вагон пассажирский купейный штабной с 
установкой кондиционирования воздуха 
для перевозки пассажира-человека с 
ограниченными возможностями

Фонд ВРЗ 
Минск

ТУ BY 100122887.012-
2010
(опытная партия в кол-ве 30 шт.)

Вагон пассажирский некупейный модели 
61-4194М

Фонд ВРЗ 
Минск

ТУ BY 100122887.015- Борта продольный и поперечный грузовой Фонд ВРЗ 
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2011 платформы Минск

ТУ BY 100122887.016-
2011

Вагон пассажирский некупейный модели 
61-4447.М

Фонд ВРЗ 
Минск

ТУ РБ 400069471.025-
2000

Колодка тормозная КТ-РИЦ Фонд
Гомельский 

ВСЗ
ТУ BY 400069471.027-
2006

Сиденья мягкие откидные для 
пассажирских вагонов

Фонд
Гомельский 

ВСЗ

ТУ BY 400069471.028-
2007

Борта продольный и поперечный для 
платформ 13-401

Фонд
Гомельский 

ВСЗ

ТУ BY 400069471.029-
2008

Вагоны пассажирские отремонтированные 
капитально-восстановительным ремонтом

Фонд
Гомельский 

ВСЗ

ТУ BY 400069471.030-
2009

Вагоны пассажирские купейные спальные 
моделей 61-779 исполнение 2 и 61-779А 
исполнение 2

Фонд
Гомельский 

ВСЗ

ТУ BY 400069471.031-
2009

Ниппель. Технические условия Фонд
Гомельский 

ВСЗ
ТУ BY 400069471.032-
2010

Вагоны пассажирские некупейные 
спальные модели 61-779П-Б

Фонд
Гомельский 

ВСЗ

ТУ BY 400069471.036-
2012

Колодки тормозные чугунные тип «С» для 
вагонов КТ-РИЦ

Фонд
Гомельский 

ВСЗ
ТУ BY 400069471.037-
2012

Колодки тормозные чугунные тип «С» для 
вагонов

Фонд
Гомельский 

ВСЗ
ТУ BY 600012389.001-
2007

Состав водоэмульсионный защитный на 
основе сланцевого масла.

Фонд ПШ

ТУ BY 600012389.004-
2007

Шпалопродукция, пропитанная составом 
водоэмульсионным защитным на основе 
сланцевого масла.

Фонд ПШ

ТУ BY 600012389.010-
2008

Раствор биозащитный на основе 
антисептика TANALITH E 3492.

Фонд ПШ

ТУ BY 600012389.011-
2008

Шпалы деревянные, пропитанные 
водорастворимым антисептиком 
TANALITH E 3492, для железных дорог 
колеи 1520мм.

Фонд ПШ

ТУ BY 600012389.014-
2009

Раствор биозащитный на основе 
антисептика «BOCHEMIT FORTE»

Фонд ПШ
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Обозначение Наименование Примечание
ТУ BY 600012389.015-
2009

Шпалопродукция, пропитанная раствором 
биозащитным на основе антисептика 
«BOCHEMIT FORTE»

Фонд ПШ

ТУ РБ 200574116.002-
2003

Захват рельсовый Р65 Фонд ОЗПМ

ТУ РБ 200574116.004-
2003

Скоба для крепления остряка к рамному 
рельсу

Фонд ОЗПМ

ТУ BY 200574116.005-
2007

Накладки двухголовые для рельсов типа 
Р50, Р65. Технические условия.

Фонд ОЗПМ
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4. Руководящие документы, правила, инструкции, нормы, разработанные 
Белорусской железной дорогой

Обозначение Наименование Примечание

Руководящие документы

РД РБ 09150.15.001-
2003

Расчет и оценка производительности 
поездных и маневровых локомотивов. Общие 
положения

252 Н 
18.11.2003

Фонд службы 
Д

РД РБ 09150.15.003-
2001

Категорирование объектов Белорусской 
железной дороги по финансово-
эксплуатационным показателям

319НЗ
10.09.2001

Фонд службы 
Д

РД РБ 09150.15.005-
2003

Типовой технологический процесс работы 
сортировочной и участковой станции 
Белорусской железной дороги

564 НЗ
03.11.2003

Фонд службы 
Д

РД РБ 09150.15.010-
2003

Методические указания по расчету 
производительности компрессорных станций 
на сортировочных горках

155НЗ
27.03.2003

Фонд службы 
Д 

РД РБ 09150.15.013-
2004

Методические указания для работы 
операторов горочных постов Белорусской 
железной дороги

145Н
14.06.2004

Фонд службы 
Д

РД РБ 09150.16.001-
2001

Система двухстороннего контроля за 
поездами в пути следования на Белорусской 
железной дороге. Порядок проведения

46Н
11.05.2001

Фонд службы 
РБ

РД РБ 09150.18.005-
2000

Руководство о порядке сдачи в ремонт, 
испытаний и приемки пассажирских вагонов с 
вагоноремонтных предприятий и 
вагоностроительных заводов

109Н
30.08.2000

Фонд службы 
В

РД РБ 09150.19.063-
2000

Технологический процесс обслуживания 
радиостанций Р-110, GР-300 фирмы 
«Моторола» и Р33П-1 «Гранит»

292НЗ
05.12.2000

Фонд службы 
Ш

РД РБ 09150.19.073-
2002

Типовые нормы времени на проверку и 
ремонт аппаратуры СЦБ в РТУ

324 НЗ 
30.06.2003

Фонд службы 
Ш

РД РБ 09150.19.075-
2003

Технология технического обслуживания 
горочного вагонного замедлителя типа НК114

126НЗ
14.03.2003

Фонд службы 
Ш

РД РБ 09150.19.076-
2003

Типовая инструкция по охране труда при 
монтаже и технической эксплуатации 
волоконно-оптических линий передачи на 

268 Н
02.12.2003

Фонд службы 
Ш
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Обозначение Наименование Примечание

Белорусской железной дороге

РД РБ 09159.19.078-
2003

Руководство по проектированию волоконно-
оптических линий на сети связи Белорусской 
железной дороги

20Н 
26.01.2004

Фонд службы 
Ш

РД РБ 09150.19.082-
2004

Руководство по технической эксплуатации 
волоконно-оптических линий передачи, 
построенных с использованием волоконно–
оптического кабеля подведенного на опорах к 
сети или в/в линиям автоблокировки

106Н
21.04.2004

Фонд службы 
Ш

РД РБ 09150.20.002-
2002

Услуги, предоставляемые пассажирам на 
железнодорожном транспорте. Типовая 
методика оценки соответствия услуг 
установленным требованиям

1151НЗ 
31.12.2002

Фонд службы 
Л

РД РБ 09150.20.003-
2000 
Изм. № 1

Инструкция по исключению из инвентаря 
пассажирских вагонов

260НЗ
09.11.2000

Фонд службы 
Л

РД РБ 09150.20.004-
2001

Вагоны пассажирские магистральных 
железных дорог. Руководство по капитально-
восстановительному ремонту

405НЗ
03.08.2004

РД РБ 09150.21.016-
2001

Типовой технологический процесс работы 
пункта коммерческого осмотра вагонов на 
станциях Белорусской железной дороги

337НЗ
19.09.2001

Фонд службы 
М

РД РБ 09150.21.022-
2003

Нормативы численности товарных кассиров, 
коммерческих агентов и приемосдатчиков 
груза и багажа на станциях Белорусской 
железной дороги. Методика определения

313 НЗ
25.06.2003

Фонд службы 
М

РД РБ 09150.27.006-
2004

Инструкция о порядке использования и 
автоматизированного учета вагонов 
нерабочего парка, выделенных для 
специальных и технических надобностей 
Белорусской железной дороги.

8Н
10.01.2004

Фонд службы 
НЧ

РД РБ 09150.27.007-
2004

Инструкция о порядке отстановки, 
содержания, изъятия и автоматизированного 
учета вагонов резерва Белорусской железной 
дороги

116Н
05.05.2004

Фонд службы 
НЧ

РД РБ 09150.31.001-
2002

Методика нормирования расхода 
электрической энергии на отопление 
пассажирских вагонов Белорусской железной 
дороги

898НЗ
24.10.2002

Фонд службы 
НТП
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Обозначение Наименование Примечание

РД РБ 09150.37.004-
2001

Нормы водопотребления и водоотведения для 
основных технологических процессов 
железнодорожных предприятий

291НЗ
22.08.2001

Фонд ДОРВОД

РД РБ 09150.37.005-
2002

Правила содержания и эксплуатации 
подземных резервуаров и водонапорных 
башен на Белорусской железной дороге

337Н
01.03.2003

Фонд ДОРВОД

РД РБ 09150.37.006-
2003

Правила содержания и эксплуатации 
автоматических водоподъемных установок на 
Белорусской железной дороге

295Н
23.12.2003

Фонд ДОРВОД

РД РБ 09150.40.001-
2001

Типовая инструкция по охране труда для 
работников военизированной охраны 
Белорусской железной дороги

314НЗ
01.10.2001
Фонд НО

РД РБ 09150.47.001-
2002

Ремонт инженерных сооружений железных 
дорог Республики Беларусь. Порядок 
проведения

67НЗ
14.02.2002
Фонд КТЦ

РД РБ 09150.55.002-
2002

Метрологическое обеспечение производства. 
Комбинированные приборы. Руководство по 
поверке

№ 894 НЗ
23.10.2002

Фонд службы Э

РД РБ 09150.55.003-
2003

Методика расчета технических потерь 
электроэнергии в линиях автоблокировки и 
продольного электроснабжения участков 
Белорусской железной дороги

145НЗ
25.03.2003

Фонд службы Э

РД РБ 09150.55.020-
2000

Инструкция по технике безопасности по 
эксплуатации тяговых подстанций и 
секционированию электрифицированной 
железной дороги

221НЗ
27.09.2000

Фонд службы Э

РД РБ 09150.56.004-
2000

Инструкция по обеспечению безопасности 
движения поездов при производстве путевых 
работ

323НЗ
26.12.2000

Фонд службы 
П

РД РБ 09150.56.005-
2000

Инструкция по содержанию искусственных 
сооружений на Белорусской железной дороге

338НЗ
29.12.2000

Фонд службы 
П

ПОТ О/РД РБ БЧ 
09150.56.007-2002

Правила по охране труда при содержании и 
ремонте железнодорожного пути и 
сооружений на Белорусской железной дороге

240Н 
23.09.2002 

Фонд службы 
П

РД РБ 09150.56.008-
2003

Аттестация участков дефектоскопии 
предприятий Белорусской железной дороги

169НЗ от 
01.04.2003

Фонд службы 
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Обозначение Наименование Примечание
П

РД РБ БЧ 17.001-97 Инструкция по формированию, ремонту и 
содержанию колесных пар тягового 
подвижного состава железных дорог колеи 
1520 мм

48Н 
30.07.1997

Фонд службы Т

РД РБ БЧ 17.002-99 Технические указания по подготовке к работе 
и техническому обслуживанию 
электропоездов в зимних условиях

107НЗ
23.07.1999

Фонд службы Т

РД РБ БЧ 17.004-98 Инструкция по обеспечению пожарной 
безопасности на тяговом подвижном составе

188Н 
03.12.1998

Фонд службы Т

РД РБ БЧ 17.005-97/2 Инструкция по подготовке локомотивного 
хозяйства к работе в зимних условиях

67НЗ 
31.12.1997

Фонд службы Т

РД РБ БЧ 17.010-99 Технические указания по подготовке, 
эксплуатации и обслуживанию тепловозов и 
дизель-поездов в зимних условиях

250НЗ
24.12.1999

Фонд службы Т

РД РБ БЧ 19.019-97 Методические указания по проверке 
дополнительных шунтирующих устройств 

НЗ
06.10.1997

Фонд службы 
Ш

РД РБ БЧ 19.020-97 Автоматическая переездная сигнализация. 
Технологический процесс ремонта 
электроприводов шлагбаумов в условиях 
дистанций сигнализации и связи

42НЗ 
08.10.1997

Фонд службы 
Ш

РД РБ БЧ 19.021-97 Инструкция по подготовке хозяйства СЦБ и 
связи к работе в зимних условиях

57НЗ 
04.12.1997

Фонд службы 
Ш

РД РБ БЧ 19.027-97 Бесконтактная аппаратура СЦБ. Технология 
ремонта 

69НЗ 
31.12.1997

Фонд службы 
Ш

РД РБ БЧ 19.029-97 Стрелочные электродвигатели. Технология 
ремонта и проверки в РТУ дистанции

71НЗ 
31.12.1997

Фонд службы 
Ш

РД РБ БЧ 19.036-98 Правила по прокладке и монтажу кабелей для 
устройств СЦБ

165НЗ
15.12.1998

Фонд службы 
Ш

РД РБ БЧ 19.037-98 Правила по монтажу устройств СЦБ 164НЗ
15.12.1998

Фонд службы 
Ш

РД РБ БЧ 19.039-98 Положение о ремонтно-восстановительной 
летучке связи железнодорожного транспорта

102Н
22.09.1998

Фонд службы 
Ш

РД РБ БЧ 19.048-98 Безопасность железнодорожной автоматики и 139НЗ
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Обозначение Наименование Примечание

телемеханики. Основные понятия, термины и 
определения

25.08.1999
Фонд службы 

Ш

РД РБ БЧ 19.050-98 Безопасность железнодорожной автоматики и 
телемеханики. Безопасность программного 
обеспечения

195НЗ
01.11.1999

Фонд службы 
Ш

РД РБ БЧ 19.052-2000 Инструкция по техническому обслуживанию 
устройств диспетчерской централизации 
систем «Нева» и «Минск»

30НЗ
14.02.2000

Фонд службы 
Ш

РД РБ БЧ 19.054-99 Методические указания по оценке состояния 
систем сигнализации, централизации и 
блокировки (СЦБ) и их элементов

146НЗ
30.08.1999

Фонд службы 
Ш

РД РБ БЧ 19.055-99 Безопасность железнодорожной автоматики и 
телемеханики. Общие положения, порядок и 
методы проведения испытаний на 
безопасность

140НЗ
25.08.1999

Фонд службы 
Ш

РД РБ БЧ 19.056-99 Правила по охране труда в хозяйстве 
сигнализации, связи и вычислительной 
техники на Белорусской железной дороге

155Н
27.12.1999

Фонд службы 
Ш

РД РБ БЧ 19.058-99 Методика испытаний на электромагнитную 
совместимость систем диспетчерской 
централизации. Общие положения. Порядок и 
методы проведения испытаний

185НЗ
21.10.1999

Фонд службы 
Ш

РД РБ БЧ 19.059-99 Методика испытаний блоков и узлов 
технических средств железнодорожной 
автоматики и телемеханики на устойчивость к 
внешним электромагнитным помехам. Общие 
положения. Порядок и методы проведения 
испытаний

183НЗ
21.10.1999

Фонд службы 
Ш

РД РБ БЧ 19.060-99 Инструкция о присвоении права проверки и 
опломбирования аппаратуры 
железнодорожной автоматики и телемеханики

78НЗ
29.03.2000

Фонд службы 
Ш

РД РБ БЧ 21.001-98 Правила по охране труда при погрузочно-
разгрузочных работах на железнодорожном 
транспорте 

Постановление 
№ 19/71

28.07.1998
Фонд службы 

М
РД РБ БЧ 21.006-2000 Типовая инструкция по охране труда для 

механизатора комплексной бригады
11НЗ

20.01.2000
Фонд службы 

М
РД РБ БЧ 21.007-2000 Типовая инструкция по охране труда для 12НЗ 
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Обозначение Наименование Примечание

приемосдатчика груза 20.01.2000
Фонд службы 

М
РД РБ БЧ 28.001-98 Положение о медицинском пункте на 

железнодорожном вокзале (станции)
80Н 

28.07.1998
Фонд службы 

НВС
РД РБ БЧ 28.005-98 Санитарные правила для вагонов-ресторанов 

и купе-буфетов пассажирских поездов
115НЗ

03.12.1998
Фонд службы 

НВС
РД РБ БЧ 37.001-98* Типовая инструкция по охране труда 

работников, занятых на эксплуатации 
(периодическом осмотре и текущем ремонте) 
водопроводных и канализационных сетей 
железнодорожного транспорта 

62Н 
30.06.1998

Фонд ДОРВОД

РД РБ БЧ 37.002-98* Типовая инструкция по охране труда 
работников, занятых на эксплуатации 
канализационных станций и очистных 
сооружений 

63Н 
30.06.1998

Фонд ДОРВОД

РД РБ БЧ 37.003-98* Типовая инструкция по охране труда 
работников, занятых на ремонте и 
обслуживании электротехнического 
оборудования в хозяйстве водоснабжения и 
санитарно-технических устройств 

141Н 
31.12.1998

Фонд ДОРВОД

РД РБ БЧ 40-19.005-
98 

Система технического обслуживания, 
установки и ремонта средств охранно-
пожарной сигнализации на объектах 
Белорусской железной дороги

16НЗ 
03.03.1998
Фонд НО

РД РБ БЧ 55.012-97 Инструкция по защите железнодорожных 
подземных сооружений от коррозии 
блуждающими токами 

27Н 
23.03.1998

Фонд службы Э

РД РБ БЧ 55.015-98 Инструктивные указания по регулировке 
контактных подвесок 

148НЗ
24.11.1998

Фонд службы Э

РД РБ БЧ 55.017-97 Инструкция по электробезопасности для 
работников железнодорожного транспорта на 
электрифицированной железной дороге

29Н
23.03.1998

Фонд службы Э

РД РБ БЧ 55.018-98 Инструкция по категорийности 
электроприемников нетяговых потребителей 
железнодорожного транспорта

33Н 
02.04.1998

Фонд службы Э

РД РБ БЧ 55.019-98 Инструкция по подготовке устройств 
электрификации и энергетики железной 

147НЗ 
24.11.1998

Фонд службы Э
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дороги к работе в зимних условиях

РД РБ БЧ 56.001-97 Методика технического обслуживания 
магнитопорошковых дефектоскопов

55НЗ
25.11.1997

Фонд службы 
П

РД РБ БЧ 56.002-97 Руководство по ультразвуковому контролю 
локомотивных и вагонных колесных пар с 
использованием дефектоскопа УД 2-12

68НЗ 
31.12.19

Фонд службы 
П

РД РБ БЧ 56.006-2000
Изм. (приказ от 15.11.2005 
№651 НЗ)

Инструкция по применению и 
проектированию безбалластного мостового 
полотна на железобетонных плитах на 
металлических пролетных строениях 
железнодорожных мостов

337 НЗ
29.12.2000

Фонд службы 
П

Инструкции, нормы, правила

Инструкция Инструкция о порядке проведения 
комиссионных месячных осмотров на 
станциях Белорусской железной дороги

310Н 
31.12.2003

Фонд службы 
Д

Инструкция Типовая инструкция о порядке обеспечения 
непрерывного управления перевозочным 
процессом при экстренной эвакуации 
диспетчерских аппаратом отделений дороги с 
задействованием опорных станций

231Н 
10.07.2006

Фонд службы 
Д

Инструкция Инструкция по составлению техническо-
распределительных актов железнодорожных 
станций

429Н
22.12.2006

Фонд службы 
Д

Инструкция Инструкция по учету, маркировке 
(клеймению), выдаче и хранению тормозных 
башмаков и устройств крепления тормозного 
башмака относительно рельса на Белорусской 
железной дороге

24Н
12.01.2007

Фонд службы 
Д

Инструкция Инструкция о порядке организации перевозок 
негабаритных тяжеловесных и длинномерных 
грузов на Белорусской железной дороге

244Н
06.07.2011

Фонд службы 
Д

Инструкция Инструкция по подготовке к работе в зимних 
условиях станций Белорусской железной 
дороги

569Н
20.12.2008

Фонд службы 
Д

Положение Положение о распределении обязанностей 
между службой перевозок и отделениями 
Белорусской железной дороги по вопросам 

308Н
25.09.2007

Фонд службы 
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Обозначение Наименование Примечание

эксплуатационной работы Д

Положение Положение о распорядительной станции 
Белорусской железной дороги

389НЗ
14.04.2011

Фонд службы 
Д

Правила Правила по охране труда работников 
железнодорожных станций организаций, 
входящих в состав ГО «Белорусская железная 
дорога»

1216НЗ
21.11.2011

Фонд службы 
Д

Технология Технология эксплуатационной работы центра 
управления перевозками службы перевозок 
Управления Белорусской железной дороги

145Н
25.03.2008

Фонд службы 
Д

Типовой 
технический паспорт

Типовой технический паспорт 
железнодорожной станции и инструкции по 
составлению технического паспорта 
железнодорожной станции

89Н
20.02.2007 

Фонд службы 
М, Д

Инструкция РБ-П-
4866
Дополнения

Инструкция по эксплуатации переездов на 
железной дороге Республики Беларусь

Н
17.06.1995

Фонд службы 
РБ, П

Инструкция Инструкция по движению поездов и 
маневровой работе на Белорусской железной 
дороге

294Н
04.12.2002 

Фонд службы 
РБ

Инструкция Инструкция по сигнализации на Белорусской 
железной дороге

293Н
04.12.2002

Фонд службы 
РБ

Инструкция Инструкция по организации аварийно-
восстановительных работ на Белорусской 
железной дороге

76Н
14.02.2012

Фонд службы 
РБ

Положение Положение о восстановительных поездах 
Белорусской железной дороги

433Н
19.11.2012

Фонд службы 
РБ

Правила Правила технической эксплуатации 
Белорусской железной дороги

292Н 
04.12.2002

Фонд службы 
РБ

Инструкция 17-28 Должностная инструкция дежурного по 
основному, оборотному локомотивному 
(моторвагонному) депо

НЗ 
10.09.1997

Фонд службы Т

Инструкция 17-34 Инструкция о передаче локомотивов и 
моторвагонного подвижного состава из 
одного локомотивного депо в другое

НЗ 
03.10.1997

Фонд службы Т
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Обозначение Наименование Примечание
Инструкция 17-38 Инструкция о порядке пересылки 

локомотивов и моторвагонного подвижного 
состава

НЗ
18.12.1997

Фонд службы Т

Инструкция 17-40 Инструкция по техническому обслуживанию 
электровозов, тепловозов и моторвагонного 
подвижного состава в эксплуатации

НЗ
24.12.1997

Фонд службы Т

Методика Методика нормирования расходов тепла и 
топлива для стационарных установок 
железнодорожного транспорта

32НЗ 
14.08.1997

Фонд службы Т

Инструкция Инструкция о порядке проведения и 
оформления комиссионных осмотров 
локомотивов, моторвагонного подвижного 
состава

143НЗ 
20.11.1998

Фонд службы Т

Инструкция Инструкция о порядке действий 
локомотивных бригад, дежурных по депо, 
машинистов-инструкторов и работников 
контактной сети в случае повреждения 
токоприемников или элементов контактной 
сети

19НЗ
01.02.2000

Фонд службы Т

Инструкция Типовая инструкция по охране труда для 
слесарей по ремонту тягового подвижного 
состава

122Н
11.05.2004

Фонд службы Т

Инструкция Инструкция по неразрушающему 
магнитопорошковому контролю деталей 
локомотивов и моторвагонного подвижного 
состава Белорусской железной дороги

179
03.08.2004

Фонд службы Т

Инструкция Инструкция по исследованию и оценке 
эффективности применения 
топливосберегающих присадок к дизельному 
топливу на тяговом подвижном составе 
Белорусской железной дороги

314Н 
29.12.2004

Фонд службы Т

Инструкция Инструкция о порядке исключения из 
инвентаря Белорусской железной дороги 
тягового подвижного состава

233Н
30.06.2005

Фонд службы Т

Инструкция
Изм. №1 (ПРИКАЗ от 
31.05.2006 № 197Н)

Инструкция о порядке постановки,
содержания, изъятия и учета тягового 
подвижного состава консервации и резерва 
Управления Белоруской железной дороги и 
положение о базах запаса (резерва) тягового 

100Н
01.03.2006

Фонд службы Т
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Обозначение Наименование Примечание

подвижного состава Белорусской железной 
дороги

Инструкция Инструкция о порядке учета поступления, 
хранения и расходования горюче-смазочных 
материалов на Белорусской железной дороге

157 Н
21.04.2006

Фонд службы Т

Инструкция Инструкция по модернизации плунжерных 
пар топливных насосов дизеля 10Д100

160Н
21.04.2006

Фонд службы Т

Инструкция Инструкция по безопасным приемам и 
методам работы для работников, занятых 
нанесением износостойких покрытий методом 
газопламенного напыления в предприятиях 
локомотивного хозяйства Белорусской 
железной дороги

93Н
27.02.2009

Фонд службы Т

Инструкция Инструкция по безопасным приемам и 
методам работы для рабочих складов и баз 
топлива на Белорусской железной дороге

126Н
20.03.2009

Фонд службы Т

Инструкция Типовая инструкция по охране труда для 
слесарей по ремонту тягового подвижного 
состава

122Н
11.05.2004

Фонд службы Т

Инструкция Инструкция о порядке расследования 
событий, связанных с нарушением 
безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта, неплановых 
ремонтов локомотивов на Белорусской 
железной дороге

200Н
30.04.2012

Фонд службы Т

Инструкция Инструкция по организации вождения 
электропоездов серии ЭП машинистами без 
помощников машиниста

221Н
24.05.2012

Фонд службы Т

Правила Правила по охране труда в локомотивном 
хозяйстве на Белорусской железной дороге

79
01.07.2008

Фонд службы Т

Инструкция Инструкция по безопасному проведению 
огневых работ при ремонте и обслуживании 
цистерн на предприятиях вагонного хозяйства 
Белорусской железной дороги

1489НЗ
22.12.2009

Фонд службы 
В

Инструкция Инструкция по техническому обслуживанию 
и ремонту крупнотоннажных и 
среднетоннажных универсальных 
контейнеров

1275НЗ
22.12.2010

Фонд службы 
В
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Обозначение Наименование Примечание

Инструкция Устройства механизированных и 
автоматизированных сортировочных горок. 
Технология обслуживания

НЗ 
01.08.1996

Фонд службы 
Ш

Инструкция Инструкция по монтажу, приемке и 
эксплуатации ЭАТС «КВАНТ», «БЕТА-М», 
Ф50/1000, предназначенных для 
использования на местных телефонных сетях. 
Часть 1. Монтаж, настройка и сдача в 
эксплуатацию. Часть 2. Эксплуатация ЭАТС

138НЗ
25.08.1999

Фонд службы 
Ш

Инструкция № БЧ Ш 
007-96

Инструкция по техническому обслуживанию 
рельсовых цепей системы ЦАБ на участках с 
понижением изоляции при автономной тяге

НЗ 
16.07.1996

Фонд службы 
Ш

№ БЧ Ш 010-96 Воздушные линии связи. Технология 
обслуживания

НЗ 
03.12.1996

Фонд службы 
Ш

№ БЧ Ш 011-96 Магистральные кабельные линии связи 
дороги. Технологический процесс 
обслуживания

НЗ 
03.12.1996

Фонд службы 
Ш

№ 19-04-13/12047 Памятка по обслуживанию аккумуляторных 
установок в хозяйстве сигнализации и связи

Ш
15.09.1998

Фонд службы 
Ш

Инструкция Категорийность железнодорожных участков и 
сортировочных горок

13НЗ 
02.02.1999

Фонд службы 
Ш

Инструкция Дифференцированная периодичность 
производства работ по техническому 
обслуживанию устройств автоматики и связи 
в зависимости от категорий железнодорожных 
линий и сортировочных горок

196НЗ 
02.11.1999

Фонд службы 
Ш

Инструкция Инструкция по эксплуатации 
автоматизированной системы контроля 
подвижного состава (АСК ПС) на 
Белорусской железной дороге

264НЗ 
28.05.2008

Фонд службы 
Ш

Нормы Нормы расхода материалов на техническое 
обслуживание и ремонт устройств 
автоматики, телемеханики и связи

363НЗ
27.03.2009

Фонд службы 
Ш

Инструкция Инструкция по ремонту и модернизации 
пассажирских вагонов на вагоноремонтных 
заводах Белорусской железной дороги

368Н
29.11.2005

Фонд службы 
Л
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Обозначение Наименование Примечание
Инструкция Инструкция по эксплуатации машины 

билетопечатающей «Интеграл БПМ»
443Н

30.11.2007
Фонд службы 

Л
Инструкция Инструкция по охране труда для поездного 

электромеханика пассажирского поезда на 
Белорусской железной дороге

264Н
24.06.2009

Фонд службы 
Л

Инструкция Инструкция по эксплуатации машины 
билетопечатающей «Интеграл ВПМ-микро»

368НЗ
09.04.2010

Фонд службы 
Л

Инструкция Инструкция по оформлению проездных и 
перевозочных документов с оплатой по 
банковским пластиковым карточкам и через 
Интернет на Белорусской железной дороге

928НЗ
25.09.2012

Фонд службы 
Л

Инструкция Инструкция по эксплуатации платежно-
справочного терминала самообслуживания 
для реализации проездных документов 
(билетов) на поезда региональных линий 
эконом-класса и городских линий

924НЗ
24.09.2012

Фонд службы 
Л

Типовая инструкция Типовая инструкция по охране труда для 
билетного кассира на Белорусской железной 
дороге

194Н
21.04.2008

Фонд службы 
Л

Типовая инструкция Типовая инструкция по охране труда для 
проводника пассажирского вагона на 
Белорусской железной дороге

Постановление 
Минтранса РБ 

№100
27.12.2010

Фонд службы 
Л

Положение Положение об аттестации проводников 
пассажирских вагонов на право обслуживания 
фирменных поездов

236Н
13.10.2004

Порядок Порядок проверки знаний начальников 
поездов и лиц, претендующих на должность 
начальника поезда

319НЗ
02.05.2007

Фонд службы 
Л

Порядок Порядок назначения и отмены из обращения 
пассажирских поездов

416НЗ
26.04.2012

Фонд службы 
Л

Правила Правила перевозок пассажиров и багажа 
железнодорожным транспортом общего 
пользования в Республике Беларусь

№57 (Минтранс)

21.04.2008
Фонд службы 

Л

Регламент Регламент действий работников поездных 
бригад пассажирских вагонов в 
нестандартных ситуациях

70НЗ
06.02.2003

Фонд службы 
Л
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Обозначение Наименование Примечание

Инструкция Инструкция по охране труда для слесаря по 
контрольно-измерительным приборам и 
автоматике на Белорусской железной дороге

391Н
30.09.2009

Фонд службы 
М

Инструкция
Изм. №1 (ПРИКАЗ от 
17.11.2011 № 1203НЗ)

Инструкция по актово-претензионной работе 
на Белорусской железной дороге

1510НЗ
30.12.2009

Фонд службы 
М

Типовая инструкция Типовая инструкция по охране труда для 
водителей малогабаритных авто- и 
электропогрузчиков на Белорусской железной 
дороге

306Н
30.06.2008

Фонд службы 
М

Типовая инструкция Типовая инструкция по охране труда для 
рабочего комплексной бригады (грузчика)

444Н
30.09.2008

Фонд службы 
М

Инструкция
Изм. №1 (ПРИКАЗ от 
15.03.2011 № 236НЗ)

Инструкция по технической эксплуатации 
зданий и сооружений организаций 
Белорусской железной дороги

523НЗ
26.05.2010

Фонд службы 
НГС

Инструкция Инструкция о порядке осмотров зданий и 
сооружений, эксплуатируемых организациями 
Белорусской железной дороги

117Н
14.03.2007

Фонд службы 
НГС

Инструкция Инструкция по технической эксплуатации 
зданий и сооружений организаций, входящих 
в состав Белорусской железной дороги

523НЗ
26.05.2010

Фонд службы 
НГС

Порядок Порядок действий организаций Белорусской 
железной дороги, имеющих в хозяйственном 
ведении жилищный фонд, при бытовых 
залитиях жилых и нежилых помещений

125НЗ
09.03.2006

Фонд службы 
НГС

Инструкция Инструкция о порядке действий работников 
Белорусской железной дороги при получении 
информации о совершении или угрозе 
совершения акта терроризма на объектах 
железнодорожного транспорта

489Н
27.12.2010
Фонд НР

Инструкция Инструкция о порядке служебного 
расследования и учета пожаров

233Н
30.06.2011
Фонд НР

Правила Правила безопасности при перевозке опасных 
грузов железнодорожным транспортом по 
территории Республики Беларусь

26-03-03/10078 
от 13.06.2008 
Фонд службы 

НР

Инструкция Инструкция по составлению натурного листа 
поезда на Белорусской железной дороге

242Н
04.11.2003
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Обозначение Наименование Примечание
Фонд службы 

НЧ
Инструкция Инструкция о порядке использования 

сообщения 1359 для учета и отражения по 
ВМД изменений инвентарного парка грузовых 
вагонов Белорусской железной дороги

261Н 
11.11.2004 

Фонд службы 
НЧ

Инструкция Инструкция о порядке учета наличия, 
состояния и использования вагонов грузового 
парка на Белорусской железной дороге 

262Н 
15.11.2004

Фонд службы 
НЧ

Инструкция Инструкция о порядке автоматизированного 
учета вагонов нерабочего парка, выделенных 
для остальных надобностей на Белорусской 
железной дороге

297Н
15.12.2004

Фонд службы 
НЧ

Инструкция Инструкция о порядке учета выполнения 
графика движения пассажирских, 
пригородных и грузовых поездов на 
Белорусской железной дороге

168Н 
06.04.2012

Фонд службы 
НЧ 

Инструкция Инструкция по заполнению маршрута 
машиниста

302Н
22.08.2011

Фонд службы 
НЧ

Инструкция Инструкция о порядке учета погрузки и 
выгрузки грузов при перевозках в грузовых 
вагонах на Белорусской железной дороге

203Н
24.05.2010

Фонд службы 
НЧ

Инструкция Инструкция о порядке учета перехода 
грузовых поездов, вагонов грузового парка и 
контейнеров на Белорусской железной дороге

380Н
05.12.2005

Фонд службы 
НЧ

Инструкция Инструкция по статистическому учету 
перевозок грузов, пассажиров и багажа на 
Белорусской железной дороге

18Н 
09.01.2006

Фонд службы 
НЧ

Инструкция Инструкция по учету наличия и состояния 
локомотивов и моторвагонного подвижного 
состава на Белорусской железной дороге

167Н
11.04.2007 

Фонд службы 
НЧ

Инструкция Инструкция по учету простоя грузовых 
вагонов на железнодорожной станции 
Белорусской железной дороги

547Н
11.12.2008

Фонд службы 
НЧ

Инструкция Инструкция о порядке учета наличия и 
ремонта неисправных грузовых вагонов на 
Белорусской железной дороге

419Н
14.12.2011

Фонд службы 
НЧ
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Обозначение Наименование Примечание
Инструкция Инструкция по статистическому учету 

инвентарного парка грузовых вагонов и 
контейнеров в государственном объединении 
«Белорусская железная дорога» и входящих в 
его состав организациях

115Н
17.03.2011

Фонд службы 
НЧ

Инструкция Инструкция о порядке планирования, 
финансирования, сдачи, приемки научно-
исследовательских, опытно-конструкторских, 
опытно-технологических работ и работ по 
подготовке и освоению производства новых 
видов наукоемкой продукции, 
финансируемых за счет инновационного 
фонда Министерства транспорта и 
коммуникаций Республики Беларусь

538НЗ
17.05.2011

Фонд службы 
НТП

Инструкция Инструкция о порядке организации и 
проведения предрейсового медицинского 
осмотра работников локомотивных бригад

35Н
04.04.2000

Фонд службы 
НВС

Правила Правила пользования системами водопровода 
и канализации на Белорусской железной 
дороге

267Н
22.11.2004

Фонд ДОРВОД

Инструкция 27-Т Типовая инструкция по охране локомотивов 
на базе отстоя нарядами военизированной 
охраны

НЗ 
28.11.1994
Фонд НО

Инструкция НО-32 Инструкция о порядке приобретения, 
перевозки, учета, хранения и использования 
вооружения в подразделениях 
военизированной охраны на Белорусской 
железной дороге

НЗ 
01.10.1996
Фонд НО

Инструкция Инструкция о порядке служебного 
расследования и учета на Белорусской 
железной дороге травмирования граждан, не 
связанных с производством

230Н 
29.06.2005
Фонд НО

Правила 40-16
Изм. (телеграмма от 26.06.1997 
№40-01-10/6605)

Правила пропускного режима на 
искусственных сооружениях, перегонах, 
заводах и предприятиях Белорусской 
железной дороги

03/4165
Фонд НО

Правила Правила пожарной безопасности на 
железнодорожном транспорте

№ 0 2/319
01.09.2001
Фонд НО

Нормы Нормы оснащения объектов и подвижного 02/319
01.09.2001



130

Обозначение Наименование Примечание

состава первичными средствами 
пожаротушения

Фонд НО

Инструкция Инструкция по организации охраны 
перевозимых грузов на Белорусской железной 
дороге

144Н
15.12.1999
Фонд НО

Инструкция Инструкция по тушению пожаров в 
подвижном составе на железнодорожном 
транспорте

133Н
26.03.2009
Фонд НО

Инструкция Инструкция по организации пропускного 
режима на запасной пункт управления (ЗПУ)

192Н
01.06.2005
Фонд НО

Правила Правила по охране труда для работников 
Военизированной охраны Белорусской 
железной дороги

442Н
09.11.2009
Фонд НО

Инструкция Инструкция по проведению технического 
диагностирования грузоподъемных кранов с 
истекшим сроком службы на Белорусской 
железной дороге

158Н
30.06.2004 
Фонд НБТ

Инструкция Инструкция по проведению технического 
диагностирования сосудов, работающих под 
давлением, с истекшим сроком службы на 
Белорусской железной дороге

118Н 
31.03.2005 
Фонд НБТ

Инструкция Инструкция по проведению технического 
освидетельствования сосудов, работающих 
под давлением, в организациях Белорусской 
железной дороги

99Н
27.02.2007
Фонд НБТ

Инструкция Инструкция по организации безопасной 
эксплуатации паровых котлов с давлением 
пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и 
водогрейных котлов с температурой нагрева 
воды не выше 115 ˚С единичной мощностью 
менее 100 кВт 

123Н 
11.03.2008 
Фонд НБТ

Инструкция БЧ Э 
001-96

Инструкция по оперативному обслуживанию 
тяговых подстанций электрифицированных 
участков железных дорог

Н 
30.03.1996

Фонд службы Э

Инструкция БЧ Э 
002-96

Инструкция по техническому обслуживанию 
и ремонту устройств электроснабжения СЦБ

Н 
30.03.1996

Фонд службы Э

Инструкция БЧ Э 
003-96

Инструкция о порядке восстановления Н 
30.03.1996
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Обозначение Наименование Примечание

поврежденной контактной сети 
электрифицированных участков дороги

Фонд службы Э

Инструкция БЧ Э 
004-96

Инструкция дежурному персоналу района 
контактной сети электрифицированных 
участков дороги

Н 
30.03.1996

Фонд службы Э

Инструкция БЧ Э 
006-96

Инструкция по монтажу и регулировке 
воздушных стрелок контактной сети 
электрифицированных участков дороги

Н 
30.03.1996

Фонд службы Э

Инструкция БЧ Э 
007-96

Инструкция по техническому обслуживанию 
и ремонту оборудования тяговых подстанций, 
пунктов питания и секционирования 
электрифицированных участков дороги

Н 
30.03.1996

Фонд службы Э

Инструкция БЧ Э 
008-96

Инструкция по заземлению устройств 
электроснабжения на электрифицированных 
участках дороги

Н 
30.03.1996

Фонд службы Э

Инструкция БЧ Э 
009-96

Правила устройства и технической 
эксплуатации контактной сети 
электрифицированных участков дороги

Н 
30.03.1996

Фонд службы Э

Инструкция БЧ Э 
010-96

Инструкция дежурному района 
электроснабжения

Н
30.03.1996

Фонд службы Э

Инструкция Инструкция о порядке расшифровки 
дефектограмм контроля рельсов съемными 
дефектоскопами с регистраторами

589Н
30.12.2008

Фонд службы 
П

Правила Правила о планово-предупредительном 
ремонте тормозного оборудования путевых 
машин фирмы «Плассер и Тойрер»

120НЗ
25.04.2001

Фонд службы 
П

Инструкция Инструкция по эксплуатации тормозов 
специального подвижного состава фирмы 
«Плассер и Тойрер» на Белорусской железной 
дороге

246 НЗ
10.11.2003

Фонд службы 
П

Инструкция Типовые инструкции по охране труда 309Н
31.12.2003

Фонд службы 
П

Инструкция Инструкция по неразрушающему 
магнитопорошковому контролю деталей 
локомотивов и моторвагонного подвижного 
состава Белорусской железной дороги

179Н
03.08.2004

Фонд службы 
П
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Обозначение Наименование Примечание
Инструкция Инструкция по охране труда при 

производстве работ по защитным 
лесонасаждениям на Белорусской железной 
дороге

319Н
30.12.2004

Фонд службы 
П

Инструкция Примерная рабочая (профессиональная) 
инструкция машиниста, водителя, помощника 
машиниста и водителя специального 
самоходного подвижного состава при 
поездной и маневровой работе

430Н
26.12.2006

Фонд службы 
П

Инструкция Инструкция по организации работ при 
техническом обслуживании 
централизованных стрелочных переводов

1473НЗ
18.12.2009

Фонд службы 
П

Инструкция Типовая инструкция по охране труда для 
машиниста и помощника машиниста 
железнодорожно-строительных машин

05/26
26.01.2011

Фонд службы 
П

Инструкция Типовая инструкция по охране труда для 
монтеров пути

05/26
26.01.2011

Фонд службы 
П

Методические указания, методические рекомендации, положения, 
разработанные Белорусской железной дорогой

Методические 
указания

Методические указания по расчету норм 
времени нахождения локомотивов и 
локомотивных бригад на станциях 
расположения основного депо, оборотного, 
смены локомотивных бригад

66НЗ
28.12.2004

Фонд службы 
Д

Методические 
указания

Методические указания по разработке 
логистических технологий перевозки 
строительных грузов со станций Белорусской 
железной дороги

322НЗ
18.06.2004

Фонд службы 
Д

Методические 
указания

Методические указания по расчету 
численности контингента оперативных 
работников и оценке загрузки маневровых 
районов хозяйства перевозок Белорусской 
железной дороги.

271Н
29.06.2007

Фонд службы 
Д

Типовой 
технологический 
процесс

Типовой технологический процесс работы 
грузовой станции Белорусской железной 
дороги 

460НЗ 
18.08.2005

Фонд службы 
Д

Методические Методические рекомендации по разработке 772НЗ
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Обозначение Наименование Примечание

рекомендации технологических процессов развоза вагонов с 
местным грузом на отделениях Белорусской 
железной дороги

30.12.2005 
Фонд службы 

Д

Методические 
рекомендации

Методические рекомендации по 
нормированию простоя вагона на 
сортировочных участковых грузовых 
станциях Белорусской железной дороги

773 НЗ
30.12.2005

Фонд службы 
Д

Методические 
рекомендации

Методические рекомендации по расчету норм 
закрепления подвижного состава тормозными 
башмаками на станционных путях станций 
Белорусской железной дороги

3НЗ
03.01.2006

Фонд службы 
Д

Методические 
рекомендации

Методические рекомендации по расчету числа 
путей в парках сортировочных и участковых 
станций Белорусской железной дороги

364НЗ 
02.06.2006

Фонд службы 
Д

Методические 
рекомендации

Методические рекомендации по расчету 
пропускной и перерабатывающей 
способности железнодорожных сооружений и 
устройств

1043НЗ
03.09.2009

Фонд службы 
Д

Положение Положение о железнодорожной станции 
Белорусской железной дороги

252Н
19.05.2008

Фонд службы 
Д

Методические 
рекомендации

Методические рекомендации по окрашиванию 
тягового подвижного состава, электро и 
дизель-поездов водно- и 
органоразбавляемыми материалами на 
Белорусской железной дороге

369 НЗ
04.07.2005

Фонд службы Т

Методические 
указания И-247-97

Методические указания по защите от 
перенапряжений устройств автоблокировки и 
электрической централизации

261НЗ
30.12.1999

Фонд службы 
Ш

Методические 
указания 
09150.19.001-2001

Методические указания по оценке состояния 
систем оперативно-технологической связи

80Н
18.07.2001

Фонд службы 
Ш

Положение Положение о диспетчере дистанции (службы) 
сигнализации и связи и диспетчерском 
руководстве техническим обслуживанием и 
ремонтом устройств СЦБ и связи Белорусской 
железной дороги

1016НЗ
29.10.2008

Фонд службы
Ш

Технологический 
процесс

Ремонт и проверка аппаратуры сигнализации, 
централизации и блокировки. Сборник 

493НЗ
от 19.05.2010
Фонд службы 
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Обозначение Наименование Примечание

технологических карт. Часть 1. Реле и 
релейные блоки СЦБ

Ш

Методические 
указания

Методические указания по охране труда в 
пассажирском хозяйстве на Белорусской 
железной дороге

258Н 
26.07.2005

Фонд службы 
Л

Положение Положение о приемщике пассажирских 
вагонов на вагоноремонтных заводах 
Белорусской железной дороги

284Н
18.08.2005

Фонд службы 
Л

Методические 
положения

Методические положения по ведению 
оперативного учета вагонных парков на 
основе номерной вагонной модели 
Белорусской железной дороги

107НЗ
28.02.2005

Фонд службы 
НЧ

Положение Положение об организации 
производственного экологического контроля

213Н
20.06.2005

Фонд службы 
НТП

Положение 
№ 40-27/97

Положение о порядке охраны грузов и 
объектов на Белорусской железной дороге

97Н 
03.09.1997
Фонд НО

Положение Положение о независимом эксперте по 
грузоподъемным кранам Белорусской 
железной дороги

305Н 
30.12.2003
Фонд НБТ

Положение Положение о ведомственном надзоре за 
безопасной эксплуатацией объектов 
котлонадзора и подъемных сооружений на 
Белорусской железной дороге

247Н
14.05.2008
Фонд НБТ

Положение Положение о системе управления охраной 
труда в государственном объединении 
«Белорусская железная дорога»

209Н
10.06.2011
Фонд НБТ

Положение Положение о порядке проведения испытаний 
и выдачи удостоверений на право управления 
железнодорожно-строительными машинами

318НЗ 
07.10.2005

Фонд службы 
П

Положение Положение о порядке проведения испытаний 
и выдачи свидетельств помощнику машиниста 
железнодорожно-строительной машины

21Н
10.01.2006

Фонд службы 
П

Методические 
указания

Методические указания по охране труда при 
реконструкции и капитальном ремонте 
инженерных сооружений на Белорусской 
железной дороге

905НЗ
16.11.2007

Фонд службы 
П
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5. Методики поверки (МП), калибровки, контроля (МК), разработанные 
Белорусской железной дорогой

Обозначение Наименование Примечание

МП БЧ 17.011-2000 Методика поверки шаблонов рабочих для 
контроля профиля ободьев колесных пар 
подвижного состава по чертежам И 718.00.01, 
И 719.00.01, И 720.00.01

125НЗ
24.05.2000

Фонд службы Т

МП 22-94
Изм. №1

Стенд для поверки шаблонов 
путеизмерительных типа ЦУП. Методика 
поверки

106НЗ
05.05.2000

Фонд службы 
НСМС

МП 156-96 Тахометры электронные 7ТЭ, ТЭСА. 
Методика поверки 

106НЗ
05.05.2000

Фонд службы 
НСМС

МП 157-96 Электротермометры ТП, ТУЭ Методика 
поверки

106НЗ 
05.05.2000

Фонд службы 
НСМС

МП 158-96 Электроманометры типа ЭДМУ Индикаторы 
давления ИД-1 Методика поверки 

106НЗ
05.05.2000

Фонд службы 
НСМС

МП 184-96 Шаблоны путеизмерительные типа ЦУП. 
Методика поверки

01.10.96
Фонд службы 

НСМС

МП 235-97 Секундомеры электрические ПВ-53Л и 
ПВ-53Щ. Методика поверки

106НЗ 
05.05.2000

Фонд службы 
НСМС

МП 322-97 Генератор измерительный ЕТ-90Т/А. 
Методика поверки

106НЗ 
05.05.2000

Фонд службы 
НСМС

МП 323-97 Генератор измерительный GD5R. Методика 
поверки

106НЗ 
05.05.2000

Фонд службы 
НСМС

МП 324-97 Генератор измерительный ЕТ-100Т/А. 
Методика поверки

106НЗ 
05.05.2000

Фонд службы 
НСМС

МП МН 401-98 Измеритель уровня МV – 62. Методика 
поверки

106НЗ 
05.05.2000

Фонд службы 
НСМС

МП МН 402-98 Измеритель уровня МV –61. Методика 
поверки

106НЗ 
05.05.2000

Фонд службы 
НСМС

МП МН 444-98 Измеритель уровня SMP5R. Методика 
поверки

106НЗ 
05.05.2000

Фонд службы 
НСМС

МП МН 445-98 Унифицированные сервисные индикаторные 106НЗ 



137

Обозначение Наименование Примечание

комплекты «Сервис Б160» и «Сервис Б40». 
Методика поверки

05.05.2000
Фонд службы 

НСМС

МП МН 446-98 Миллисекундомер Ф209, Ф291. Методика 
поверки

106НЗ 
05.05.2000

Фонд службы 
НСМС

МП МН 491-98 Генератор измерительный GF-62. Методика 
поверки

106НЗ 
05.05.2000

Фонд службы 
НСМС

МП МН 492-98 Секундомеры электронные цифровые СЭЦ-
100. Методика поверки

106НЗ 
05.05.2000

Фонд службы 
НСМС

МП МН 493-98 Секундомеры электронные цифровые СЭЦ-
10000. Методика поверки

106НЗ 
05.05.2000

Фонд службы 
НСМС

МП МН 600-98 Псофометр PSTR-3. Методика поверки 106НЗ 
05.05.2000

МП МН 601-98 Измеритель уровня ET-70T/V. Методика 
поверки

106НЗ 
05.05.2000

Фонд службы 
НСМС

МП МН 602-98 Генератор измерительный ET-70T/A. 
Методика поверки

106НЗ 
05.05.2000

Фонд службы 
НСМС

МП МН 720-99 Измеритель уровня ЕТ-90Т/V 106НЗ 
05.05.2000

Фонд службы 
НСМС

МП МН 832-2000 Счетчик времени 224-ЧП. Методика поверки 107НЗ 
15.05.2000

Фонд службы 
НСМС

МП МН 869-2000 Частотомеры щитовые и вибрационные. 
Методика поверки

172НЗ
17.07.2000

Фонд службы 
НСМС

МП 09150.17.013-2000 Методика поверки шаблонов рабочих для 
контроля профиля галтелей осей колесных пар 
тягового подвижного состава 

250НЗ
26.10.2000

Фонд службы Т

МРП МП 
09150.17.027-2005

Методика поверки локомотивных 
скоростемеров

218НЗ
21.04.2005

Фонд службы Т

МП 09150.18.010-2003 Методика поверки шаблона для измерения 
толщины стенок корпуса буксы

272НЗ
29.05.2003

Фонд службы 
В

МП 09150.19.001-2011 Мультиметры цифровые. Методика поверки 437НЗ
22.04.2011

Фонд службы 
Ш

МП 09150.47.003-2012 Информационно-измерительная система. 251НЗ 
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Обозначение Наименование Примечание

Методика поверки 13.03.2012
Фонд КТЦ

МП 09150.50.010-2000 Набор стрелочных щупов на рукоятке. 
Методика поверки

80НЗ 
31.03.2000

Фонд службы 
НСМС

МП 09150.50.011-2006 Стенд для поверки электроманометров и 
электротермометров. Методика поверки

80НЗ 
31.03.2000

Фонд службы 
НСМС

МК 09150.19.001-2005 Методика калибровки первичного эталонного 
генератора

94НЗ
17.02.2006

Фонд службы 
Ш

МК 09150.19.003-2006 Методика контроля настройки параметров 
аппаратуры КТСМ, ДИСК

200НЗ 
06.04.2006

Фонд службы 
Ш

МК 09150.47.001-2007 Система обеспечения единства измерений 
Республики Беларусь. Прибор проверки 
синхронизации OSA 5565 STS. Методика 
калибровки

731НЗ 
18.09.2007 
Фонд КТЦ

МК 09150.47.002-2007 Вторичный задающий генератор. Методика 
калибровки

731НЗ 
18.09.2007 
Фонд КТЦ

МК 09150.47.047-2008 Прибор измерительный универсальный для 
абонентской телефонной сети ЕТТ-20. 
Методика калибровки

761НЗ 
12.08.2008
Фонд КТЦ

МК 09150.47.050-2008 Тестер 2 Мбит/с потока «Беркут Е1». 
Методика калибровки

762НЗ 
12.08.2008
Фонд КТЦ

МК 09150.47.051-2008 Измеритель емкости конденсаторов «ИЕК». 
Методика калибровки

760НЗ 
12.08.2008
Фонд КТЦ

МК 09150.47.052-2008 Измерители сопротивления балласта ИСБ-1, 
ИСБ-2. Методика калибровки

759НЗ 
12.08.2008
Фонд КТЦ

МК 09150.47.056-2008 Устройство контроля усилия перевода и 
регулировки фрикции стрелочных приводов 
УКРУП-1. Методика калибровки

1273НЗ
29.12.2008 
Фонд КТЦ

МК 09150.47.065-2009 Измерители параметров кодовых сигналов 
автоматической локомотивной сигнализации. 
Методика калибровки

182НЗ
10.02.2009 
Фонд КТЦ

МК 09150.47.066-2009 Комплекс измерительно-вычислительный 
«Магистраль МС». Методика калибровки

364НЗ
27.03.2009
Фонд КТЦ

МК 09150.47.067-2009 Стенд для калибровки устройства УКРУП-1. 326НЗ
19.03.2009
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Обозначение Наименование Примечание

Методика калибровки Фонд КТЦ

МК 09150.47.073-2009 Прибор комбинированный для измерений 
сигналов рельсовых цепей ПК-РЦ. Методика 
калибровки

816НЗ
14.07.2009
Фонд КТЦ

МК 09150.47.074-2009 Набор стрелочных щупов. Методика 
калибровки

896НЗ
31.07.2009
Фонд КТЦ

МК 09150.47.075-2010 Шаблон профиля ДМеТИ локомотивный
ремонтный с толщиной гребня 30 мм И735. 
Методика калибровки

931НЗ
28.09.2010
Фонд КТЦ

МК 09150.47.076-2010 Контршаблон профиля ДМеТИ локомотивный 
ремонтный И735. Методика калибровки

960НЗ
05.10.2010
Фонд КТЦ

МК 09150.47.077-2009 Манометр показывающий тип ДМ-1001-У2. 
Методика калибровки

1190 НЗ
09.10.2009
Фонд КТЦ

МК 09150.47.079-2009 Шаблон профиля ДМеТИ моторвагонный с 
толщиной гребня 30 мм. Методика 
калибровки

1512 НЗ
30.12.2009
Фонд КТЦ

МК 09150.47.080-2009 Контршаблон профиля ДМеТИ 
моторвагонный с толщиной гребня 30 мм И 
736 .Методика калибровки

1513 НЗ
30.12.2009
Фонд КТЦ

МК 09150.47.081-2009 Шаблон профиля ДМеТИ ЛБ с толщиной 
гребня 33 мм. Методика калибровки

1514 НЗ
30.12.2009
Фонд КТЦ

МК 09150.47.082-2009 Контршаблон профиля ДМеТИ ЛБ с 
толщиной гребня 33 мм И 737. Методика 
калибровки

1515 НЗ
30.12.2009
Фонд КТЦ

МК 09150.47.085-2010 Система контроля и диагностики «Доктор-
030м». Методика калибровки

604НЗ
15.06.2010
Фонд КТЦ

МК 09150.47.086-2010 Переносное устройство диагностирования 
топливной аппаратуры дизелей ППРФ-3 
«ДЭСТА». Методика калибровки

605НЗ
15.06.2010
Фонд КТЦ

МК 09150.47.087-2010 Генератор кабелеискателя типа ГКИ.
Методика калибровка

986НЗ
11.10.2010
Фонд КТЦ

МК 09150.47.088-2010 Генератор искателя повреждений ГИП-1. 
Методика калибровки

987НЗ
11.10.2010
Фонд КТЦ

МК 09150.47.089-2010 Шаблоны для проверки деталей регулятора 988НЗ
11.10.2010
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тормозных рычажных передач модели 574Б;
РТРП 675; РТРП 675М. Методика калибровки

Фонд КТЦ

МК 09150.47.090-2010 Генератор испытательных сигналов ГИС. 
Методика калибровки

952НЗ
01.10.2010
Фонд КТЦ

МК 09150.47.091-2010 Прибор ИРК-ПРО. Методика калибровки 1050НЗ
25.10.2010
Фонд КТЦ

МК 09150.47.093-2010 Индикатор усилия нажатия ИУНЭМ. 
Методика калибровки

1261НЗ
20.12.2010
Фонд КТЦ

МК 09150.47.096-2011 Шаблоны для проверки деталей регулятора 
тормозных рычажных передач модели 642; 
РТРП 675; РТРП 675М

926НЗ
31.08.2011
Фонд КТЦ

МК 09150.55.011-2006 Канал измерения высоты подвески 
контактного провода и его положение в плане. 
Методика калибровки

804НЗ 
23.11.2006

Фонд службы Э

МК 09150.56.083-2010 Устройства для контроля рельсовой колеи, 
путеизмерительная тележка ПТ-7МК. 
Методика калибровки

1064НЗ 
28.10.2010

Фонд службы 
П

МК 09150.56.084-2010 Стенд испытательный СИ-1 для калибровки 
путеизмерительных тележек серии ПТ-7. 
Методика калибровки

304НЗ 
29.03.2010

Фонд службы 
П

МК 09150.56.094-2010 Контрольные образцы для ультразвукового 
контроля рельсов. Методика калибровки

1330НЗ 
31.12.2010

Фонд службы 
П

МК 09150.56.095-2010 Контрольные образцы для ультразвукового 
контроля деталей подвижного состава. 
Методика калибровки

1335НЗ 
31.12.2010

Фонд службы 
П
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6. Методики аттестации (МА), разработанные Белорусской железной дорогой

Обозначение Наименование Примечание

МА 09150.17.023-2006 Методика аттестации станции реостатных 
испытаний

865НЗ
12.12.2006

Фонд службы Т

МА 09150.17.024-2007 Стенд испытательный для обкатки 
регуляторов частоты оборотов дизеля 
тепловоза ЧМЭЗ. Тип СИП1.РС

875НЗ
29.07.2009

Фонд службы Т

МА 09150.17.025-2007 Стенд для испытания форсунок. Тип 
СИА1.ТФ

875НЗ
29.07.2009

Фонд службы Т

МА 09150.17.028-2007 Стенд для испытания блоков Л 143 тип Р1112. 
Методика аттестации

469НЗ 
12.06.2007

Фонд службы Т

МА 09150.17.030-2007 Стенд испытательный для проверки 
межтепловозных соединений. Тип СИЭ1.ЭС

875НЗ
29.07.2009

Фонд службы Т

МА 09150.17.031-2007 Стенд испытательный для испытаний 
электрических аппаратов тепловозов и дизель-
поездов. Тип СИЭ1.ЭА

875НЗ
29.07.2009

Фонд службы Т

МА 09150.17.032-2007 Стенд для испытания автотормозов. Тип 
СИА1.ТК

875НЗ
29.07.2009

Фонд службы Т

МА 09150.17.042-2007 Стенд испытательный 
топливоподкачивающих насосов. Тип 
СИА1.ТН

875НЗ
29.07.2009

Фонд службы Т

МА 09150.17.043-2007 Стенд для испытания и проверки 
преобразователей тиристорных ПТ-ЭПТ и 
блоков управления БУ-ЭПТ. Тип СИЭ1.ТП

875НЗ
29.07.2009

Фонд службы Т

МА 09150.17.044-2007 Стенд для испытания электропневматического 
клапана ЭПК-150. Тип СИЭ1.ЭПК

875НЗ
29.07.2009

Фонд службы Т

МА 09150.17.053-2007 Стенд для испытания электрических 
аппаратов тепловозов и дизель-поездов. Тип 
СИЭ1.ЭАМ

875НЗ
29.07.2009

Фонд службы Т

МА 09150.17.057-2008 Стенд для регулировки регуляторов частоты 
оборотов дизеля 12ЧН26/26. Тип СИП3.РС

875НЗ
29.07.2009

Фонд службы Т

МА 09150.17.058-2008 Стенд для регулировки регуляторов частоты 
оборотов дизеля тепловоза ТЭП-70. Тип 
СИП2.РС

875НЗ
29.07.2009

Фонд службы Т

МА 09150.17.059-2008 Стенд для проверки, настройки и регулировки 875НЗ
29.07.2009



142

Обозначение Наименование Примечание

устройств контроля бдительности машиниста 
УКБМ. Тип СИЭ1.УКБМ

Фонд службы Т

МА 09150.17.060-2008 Стенд испытательный электропневматических 
аппаратов тепловозов. Тип СИА1.ЭП

875НЗ
29.07.2009

Фонд службы Т

МА 09150.17.061-2008 Стенд для проверки блоков предварительной 
световой сигнализации АЛСН. Тип 
СИЭ1.ПСС

875НЗ
29.07.2009

Фонд службы Т

МА 09150.19.001-2006 Стенд для проверки параметров реле ДСШ 
«СП-ДСШ». Методика аттестации

279НЗ 
03.05.2006 

Фонд службы 
Ш

МА 09150.19.004-2006 Устройство контроля усилия перевода и 
регулировки фрикции стрелочных приводов 
(УКРУП-1)

247НЗ 
26.04.2006

Фонд службы 
Ш

МА 09150.19.005-2006 Система контроля аппаратуры КТСМ, ДИСК 
«СК КТСМ, ДИСК». Методика аттестации

338НЗ
26.05.2006

Фонд службы 
Ш

МА 09150.19.084-2004 Шунт испытательный для контроля рельсовых 
цепей. Методика аттестации

395НЗ
29.07.2004

Фонд службы 
Ш

МА 09150.19.085-2004 Пульт испытательный ИПП. Методика 
аттестации

5НЗ 
04.01.2005

Фонд службы 
Ш

МА 09150.47.029-2007 Система контроля параметров АЛСН «СКП 
АЛСН». Методика аттестации

498НЗ
21.06.2007
Фонд КТЦ

МА 09150.47.041-2008 Аппарат АИИ-70 для испытания 
изоляционного масла и других жидких 
диэлектриков на электрическую прочность 
повышенным напряжением переменного тока 
частотой 50 ГЦ

206НЗ
13.03.2008
Фонд КТЦ

МА 09150.47.046-2008 Аппарат АИМ-80 для испытания 
изоляционного масла и других жидких 
диэлектриков на электрическую прочность 
повышенным напряжением переменного тока 
частотой 50 ГЦ

397НЗ
12.05.2008
Фонд КТЦ

МА 09150.47.047-2011 Устройство для автоматического расцепа 
автосцепок при испытаниях вагонов методом 
«бросания»

586НЗ
31.05.2011

Фонд службы 
НСМС

МА 09150.47.048-2008 Аппарат АИМ-90 для испытания 
изоляционного масла и других жидких 
диэлектриков на электрическую прочность 

643НЗ 
09.07.2008 
Фонд КТЦ
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Обозначение Наименование Примечание

повышенным напряжением переменного тока 
частотой 50 ГЦ

МА 09150.47.049-2011 Установка УИ-1М для электрических 
испытаний электроизолирующих 
перчаток,бот, галош и ручного 
электроизолирующего инструмента

671НЗ 
27.06.2011
Фонд КТЦ

МА 09150.47.051-2011 Передвижная электротехническая 
лаборатория ЛВИ-М для испытания 
оборудования трансформаторных подстанций, 
распределительных устройств и воздушных 
линий электропередач напряжением до 35 кВ, 
силовых кабельных линий напряжением до 
10 кВ включительно

882НЗ
19.08.2011
Фонд КТЦ

МА 09150.47.052-2011 Установка для проверки 
электроизмерительных приборов постоянного 
и переменного тока частотой 50 Гц

1355НЗ
23.12.2011
Фонд КТЦ

МА 09150.47.053-2011 Аппарат АИД-70М для испытания 
диэлектриков

1356НЗ
23.12.2011
Фонд КТЦ

МА 09150.47.054-2008 Устройство проверки разрядников РВНШ-
РКВН. Методика аттестации

1083НЗ
13.11.2008
Фонд КТЦ

МА 09150.47.055-2008 Передвижная электротехническая 
лаборатория ЛВИ-3Г для испытания 
оборудования трансформаторных подстанций, 
распределительных устройств и воздушных 
линий электропередач напряжением до 35 кВ, 
силовых кабельных линий напряжением до 10 
кВ включительно

1024НЗ
29.10.2008
Фонд КТЦ

МА 09150.47.064-2008 Передвижная электротехническая 
лаборатория ЛИК-10КМ для испытаний 
кабеля, проведения испытаний оборудования 
трансформаторных подстанций, 
распределительных устройств и воздушных 
линий электропередач напряжением до 35 кВ, 
силовых кабельных линий напряжением до 10 
кВ включительно. Методика аттестации

1НЗ
05.01.2009
Фонд КТЦ

МА 09150.47.068-2009 Передвижная электротехническая 
лаборатория ЛВИ-М для испытания 
оборудования трансформаторных подстанций, 
распределительных устройств и воздушных 
линий электропередач напряжением до 35 кВ, 

1433НЗ
30.12.2011
Фонд КТЦ
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Обозначение Наименование Примечание

силовых кабельных линий напряжением до 
10 кВ включительно

МА 09150.47.072-2009 Аппарат испытательный кабельный ИК-10ТМ 743НЗ
24.06.2009
Фонд КТЦ

МА 09150.47.078-2009 Прибор КГИ-79 для наладки аппаратуры 
каналов связи систем телеуправления

1191НЗ
09.10.2009
Фонд КТЦ

МА 09150.50.012-2006 Стенд для испытания форсунок А-106. 
Методика аттестации

773НЗ 
17.11.2006

Фонд службы 
НСМС

МА 09150.50.013-2006 Стенд универсальный для испытания 
автотормозов А1394. Методика аттестации

773НЗ
17.11.2006

Фонд службы 
НСМС

МА 09150.50.014-2006 Стенд для испытания электропневматических 
аппаратов и межтепловозных соединений 
тепловозов А-1967. Методика аттестации

773НЗ 
17.11.2006

Фонд службы 
НСМС

МА 09150.50.015-2006 Стенд для испытания топливных насосов 
дизелей М756. Методика аттестации

773НЗ 
17.11.2006

Фонд службы 
НСМС

МА 09150.50.016-2006 Стенд для испытания блоков предварительной 
световой сигнализации А1456. Методика 
аттестации

773НЗ 
17.11.2006

Фонд службы 
НСМС

МА 09150.50.017-2006 Стенд по регулировке клапанов масляной 
системы дизеля тепловозов. Методика 
аттестации

773НЗ 
17.11.2006

Фонд службы 
НСМС

МА 09150.50.018-2006 Стенд для статической балансировки валов 
водяных насосов с крыльчаткой. Методика 
аттестации

773НЗ 
17.11.2006

Фонд службы 
НСМС

МА 09150.50.019-2004 стенд для испытания плунжерных пар дизелей 
тепловозов тип а53. Методика аттестации

45НЗ
28.01.2005

Фонд службы 
НСМС

МА 09150.50.020-2004 Стенд для испытания топливоподкачивающих 
насосов тепловозов тип а775. Методика 
аттестации

45НЗ
28.01.2005

Фонд службы 
НСМС

МА 09150.50.021-2006 Стенд для испытания триангелей на 
растяжение. Методика аттестации

774НЗ 
17.11.2006

Фонд службы 
НСМС

МА 09150.50.022-2004 Стенд для испытания топливных насосов 
дизеля 5д49 тип а1451. Методика аттестации

45НЗ
28.01.2005

Фонд службы 
НСМС

МА 09150.50.023-2004 Стенд для испытания топливных насосов 45НЗ
28.01.2005
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дизелей 11Д45 и 14Д40 тип А1470. Методика 
аттестации

Фонд службы 
НСМС

МА 09150.50.026-2006 Методика аттестации испытательного станка 
для динамической балансировки ротора 
турбокомпрессора

773НЗ
17.11.2008

Фонд службы 
НСМС

МА 09150.50.027-2006 Методика аттестации стенда для испытания 
топливных насосов высокого давления дизеля 
К6S310DR

773НЗ
17.11.2008

Фонд службы 
НСМС

МА 09150.50.028-2004 Стенд для обкатки компрессоров КТ-6 тип 
А25. Методика аттестации

45НЗ
28.01.2005

Фонд службы 
НСМС

МА 09150.50.029-2004 Стенд для испытания масляных насосов 
компрессоров и гидромеханического 
редуктора тепловозов тип А64. Методика 
аттестации

45НЗ
28.01.2005

Фонд службы 
НСМС

МА 09150.50.030-2004 Стенд для испытания водяных насосов типа 
9Д100-11СБ и Д100-11СБ тип А597. Методика 
аттестации

45НЗ
28.01.2005

Фонд службы 
НСМС

МА 09150.50.031-2004 Стенды для испытания масляных насосов 
дизелей тепловозов всех серий. Методика 
аттестации

45НЗ
28.01.2005

Фонд службы 
НСМС

МА 09150.50.041-2004 Стенд для опрессовки водяных секций 
холодильников тепловозов и проверки на 
протекание тип А598. Методика аттестации

45НЗ
28.01.2005

Фонд службы 
НСМС

МА 09150.50.046-2004 Стенд для испытания и регулировки реле 
давления масла тепловозов тип ПР 309. 
Методика аттестации

45НЗ
28.01.2005

Фонд службы 
НСМС

МА 09150.50.047-2004 Стенд для испытания электропневматических 
клапанов локомотивов ЭПК-150. Методика 
аттестации

45НЗ
28.01.2005

Фонд службы 
НСМС

МА 09150.50.053-2004 Стенд для испытания электропневматических 
аппаратов ЭПС тип А 1406. Методика 
аттестации

45НЗ
28.01.2005

Фонд службы 
НСМС

МА 09150.50.054-2004 Стенд для испытания электропневматических 
аппаратов типа А2238. Методика аттестации

45НЗ
28.01.2005

Фонд службы 
НСМС

МА 09150.50.057-2004 Стенд для испытания гидроамортизаторов тип 
А1854. Методика аттестации

45НЗ
28.01.2005

Фонд службы 
НСМС
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МА 09150.50.071-2004 Стенд испытания воздухораспределителей
грузовых вагонов многопозиционный. 
Методика аттестации

44НЗ
28.01.2005

Фонд службы 
НСМС

МА 09150.50.072-2004 Стенд испытания воздухораспределителей 
грузовых вагонов СТ ВРГ-ПУ-ГМ. Методика 
аттестации

44НЗ
28.01.2005

Фонд службы 
НСМС

МА 09150.50.073-2004 Стенд унифицированный для испытания 
воздухораспределителей и 
электровоздухораспределителей 
пассажирских вагонов. Методика аттестации

44НЗ
28.01.2005

Фонд службы 
НСМС

МА 09150.50.074-2004 Стенд СТ ВРП-I. Методика аттестации 44 НЗ
28.01.2005

Фонд службы 
НСМС

МА 09150.50.075-2004 Стенд СТ ВРП-2. Методика аттестации 44НЗ
28.01.2005

Фонд службы 
НСМС

МА 09150.50.076-2004 Стенд испытания соединительных рукавов 
вагонов тип Т 939. Методика аттестации

44 НЗ
28.01.2005

Фонд службы 
НСМС

МА 09150.50.077-2004 Стенд для испытания соединительных 
рукавов вагонов. Методика аттестации

44НЗ
28.01.2005

Фонд службы 
НСМС

МА 09150.50.078-2004 Стенд для испытания авторегуляторов тип 
СТА-574. Методика аттестации

44НЗ
28.01.2005

Фонд службы 
НСМС

МА 09150.50.079-2004 Стенд испытания автоматических регуляторов 
тип Т 1288. Методика аттестации

44НЗ
28.01.2005

Фонд службы 
НСМС

МА 09150.50.080-2004 Стенд для испытания автоматических 
регуляторов режимов торможения. Методика 
аттестации

44НЗ
28.01.2005

Фонд службы 
НСМС

МА 09150.50.081-2004 Стенд для испытания противоюзных 
устройств СТ ПУ-1. Методика аттестации

44НЗ
28.01.2005

Фонд службы 
НСМС

МА 09150.50.104-2000 Стенд для испытания колесных пар после 
ремонта осевого редуктора. Методика 
аттестации

223НЗ 
28.09.2000

Фонд службы 
НСМС

МА 09150.50.105-2000 Стенд для испытания подбивочных блоков. 
Методика аттестации

224НЗ 
28.09.2000

Фонд службы 
НСМС

МА 09150.50.106-2000 Стенд для испытания коленчатых валов 
дизелей модели Д6 и Д12. Методика 
аттестации

331НЗ 
28.12.2000

Фонд службы 
НСМС
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МА 09150.50.107-2000 Стенд для испытания дизелей модели Д6 и 
Д12. Методика аттестации

332НЗ
28.12.2000

Фонд службы 
НСМС

МА 09150.50.108-2000 Измерители емкости конденсаторов типа 
ИЕК. Методика метрологической аттестации

333НЗ 
28.12.2000

Фонд службы 
НСМС

МА 09150.50.109-2001 Стенд притирки клапанов дизелей Д6 и Д12. 
Методика аттестации

535НЗ
28.12.2001

Фонд службы 
НСМС

МА 09150.55.001-2004 Методика аттестации. Установка У-5053 для 
наладки и проверки простых и сложных защит 
и элементов электроавтоматики на месте их 
установки

69НЗ 
07.07.2004

Фонд службы Э

МА 09150.55.002-2005 Методика аттестации. Установка ЭУ-5000 для 
наладки и проверки простых и сложных 
релейных защит и элементов 
электроавтоматики на месте их установки

443НЗ 
05.08.2005

Фонд службы Э

МА 09150.55.003-2005 Методика аттестации. Установка У-5052 для 
наладки и проверки простых релейных защит 

441НЗ 
05.08.2005

Фонд службы Э

МА 09150.55.004-2005 Методика аттестации. Установка УПЗ-2 для 
наладки и проверки простых и сложных 
релейных защит и элементов 
электроавтоматики на месте их установки

444НЗ 
05.08.2005

Фонд службы Э

МА 09150.55.018-2001 Универсальная пробойная установка УПУ-1М 
для испытания электрической прочности 
изоляции

74 НЗ
12.07.2001

Фонд службы Э

МА 09150.55.020-2001 Стационарная высоковольтная лаборатория 
для испытания диэлектрических перчаток, 
бот, галош, инструмента с изолирующими 
рукоятками, токоизмерительных клещей, 
указателей напряжения, изолирующих штанг, 
вентильных разрядников

374НЗ
05.10. 2001

Фонд службы Э

МА 09150.55.021-2002 Измерительно-вычислительный комплекс 
вагона-лаборатории испытаний контактной 
сети для измерения параметров контактной 
сети

314НЗ
17.05.2002

Фонд службы Э

МА 09150.55.022-2002 Установка пробойная УП-1 для испытания 
электрической прочности изоляции

708 НЗ
27.08.2002

Фонд службы Э

МА 09150.55.023-2003 Измерительно-вычислительный комплекс 299 НЗ
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вагона-лаборатории испытаний контактной 
сети (ИВК ВИКС)

18.06.2003
Фонд службы Э

МА 09150.56.008-2002 Вагон-путеизмеритель системы ЦНИИ-2. 
Программа и методика метрологической 
аттестации

362НЗ
29.05.2002

Фонд службы 
П

МА 09150.56.092-2010 Совмещенный вагон-дефектоскоп, 
оборудованный системой ультразвукового и 
магнитного методов контроля

1329НЗ
31.12.2010

Фонд службы 
П

МА 09150.71.001-2006 Стенд для испытания бесконтактной 
аппаратуры СЦБ 1/ШЧ-13. Методика 
аттестации

564 НОДГ-1 
08.11.2006

Фонд НОД-1

МА 09150.74.001-2006 Стенд унифицированный «24131 А» с 
электронной приставкой для испытания 
релейных блоков. Методика аттестации

183/У
13.07.2006

Фонд НОД-4

МА 09150.74.002-2006 Стенд для испытания триангелей, модель 
БП 099. Методика аттестации

193/У 
20.07.2006

Фонд НОД-4

МА 09150.74.003-2007 Стенд для проверки стрелочных 
электроприводов. Методика аттестации

187/У
13.07.2007

Фонд НОД-4

МА 09150.76.006-2006 Чемодан-пульт ЧПП-59. Методика аттестации НОДГ-6
23.02.2006

Фонд НОД-6

МА 09150.76.ШЧ-14-
2006

Аппаратура переносная типа АПР-74. 
Методика аттестации

Утверждено 
23.02.2006

Фонд НОД-6

МА 09150.88.001-2005 Пресс гидравлический 500 кН для 
технологической линии сварки рельсов. 
Методика аттестации

Фонд РСП

МА 09150.88.002-2010 Пресс малогабаритный специальный типа 
ПМС-320-1. Методика аттестации

162/П
18.08.2010
Фонд РСП

МА БЧ ДЦСМ 007-95 Стенд для проверки релейных блоков с 
приставкой ПМ2-89. Методы и средства 
ведомственной аттестации

НЗ 
22.11.1995

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ ДЦСМ 008-95 Испытательный стенд типа ПДУ-67. Методы 
и средства ведомственной аттестации

НЗ 
22.11.1995

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ ДЦСМ 009-95 Стенд проверки бесконтактной аппаратуры 
СП-ЧДК-АПС. Методы и средства 
ведомственной аттестации

НЗ 
22.11.1995

Фонд службы 
НСМС
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МА БЧ ДЦСМ 010-95 Стенд для проверки блоков ЭЦИ. Методы и 
средства ведомственной аттестации

НЗ 
22.11.1995

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ ДЦСМ 011-95 Стенд контроля аппаратуры СКА-1. Методы и 
средства ведомственной аттестации

НЗ 
22.11.1995

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ ДЦСМ 012-95 Пульт испытательный ПИ-ДНЦ-70. Методы и 
средства ведомственной аттестации

НЗ 
22.11.1995

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ ДЦСМ 013-95 Стенд типа СИ-ДСР (ДСШ). Методы и 
средства ведомственной аттестации

НЗ 
22.11.1995

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ ДЦСМ 014-95 Испытательный прибор станции АТ-ПС-ПД. 
Методы и средства ведомственной аттестации

НЗ 
22.11.1995

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ ДЦСМ 015-95 Испытатель регистров станции АТ-ПС-ПД. 
Методы и средства ведомственной аттестации

НЗ 
22.11.1995

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ ДЦСМ 016-95 Испытательно-измерительный стол кроссовой 
АТС (комбинированный пульт УАТС-49). 
Методы и средства ведомственной аттестации

НЗ 
22.11.1995

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ ДЦСМ 018-95 Методика аттестации установки для 
диагностирования подшипников УДП-85

НЗ 
19.01.1996

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ ДЦСМ 024-96 Стенд для регулирования топливных насосов 
дизелей Д100 тип А1515. Методика 
аттестации

НЗ 
21.11.1996

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ ДЦСМ 025 –
96

Стенд для регулирования топливных насосов 
дизелей 2Д100, 10Д100 тип А77. Методика 
аттестации

НЗ 
21.11.1996

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ ДЦСМ 026-96 Стенд для регулирования регуляторов 
частоты вращения дизелей тепловозов тип 
А1760. Методика аттестации

НЗ 
21.11.1996

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ ДЦСМ 027-96 Стенд для регулирования регуляторов 
частоты вращения дизелей тепловозов ЧМЭ3 
тип А1780. Методика аттестации

НЗ 
21.11.1996

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ ДЦСМ 032-96 Испытательная станция тяговых двигателей 
тепловозов тип А1062. Методика аттестации

НЗ 
21.11.1996

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ ДЦСМ 033-96 Стенд для испытания ГВ и аппаратов 
переменного тока ЭПС тип А2077. Методика 
аттестации

НЗ 
21.11.1996

Фонд службы 
НСМС
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МА БЧ ДЦСМ 034-96 Стенд для проверки срабатывания главного 
контроллера ЭКГ-8Ж тип А446.ИУ1. 
Методика аттестации

НЗ 
21.11.1996

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ ДЦСМ 035-96 Стенд для проверки срабатывания главных 
контроллеров ЭКГ-8Ж тип А446.ИУ2. 
Методика аттестации

НЗ 
21.11.1996

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ ДЦСМ 036-96 Стенд для испытания электрических машин 
постоянного тока А851. Методика аттестации

НЗ 
21.11.1996

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ ДЦСМ 037-96 Стенд для обкатки фазорасщепителей НБ 
455А. Методика аттестации

НЗ 
21.11.1996

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ ДЦСМ 038-96 Стенд для проверки автоматических 
регуляторов напряжения тепловозов и дизель-
поездов (АРНТ) и панелей пуска расщепителя 
фаз (ППРФ). Методика аттестации

НЗ 
21.11.1996

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ ДЦСМ 040-96 Стенд для испытания автотормозного 
оборудования дизель-поезда ДР-1, ДР-1П, ДР-
1А. Методика аттестации

НЗ 
21.11.1996

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ ДЦСМ 043-96 Стенд для испытания источников питания и 
блоков управления ЭПТ тип А1713. Методика 
аттестации

НЗ 
21.11.1996

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ ДЦСМ 044-96 Стенд для испытания источников питания и 
блоков управления ЭПТ тип А1970. Методика 
аттестации

НЗ 
21.11.1996

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ ДЦСМ 048-96 Стенд для проверки устройств контроля 
бдительности машиниста (УКБМ). Методика 
аттестации

НЗ 
21.11.1996

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ ДЦСМ 049-96 Стенд для проверки регуляторов напряжений 
электровозов РН-43. Методика аттестации

НЗ
21.11.1996

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ ДЦСМ 050-96 Стенд для испытания электрических 
аппаратов тепловозов тип А253.08. Методика 
аттестации

НЗ 
21.11.1996

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ ДЦСМ 052-96 Стенд для испытания и регулирования 
аппаратов электровозов и электропоездов тип 
А68. Методика аттестации

НЗ 
21.11.1996

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ ДЦСМ 055-96 Стенд для проверки преобразователей 
напряжения У7S, ПУ(У3,У4,У5) и вторичных 

НЗ 
21.11.1996

Фонд службы 
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датчиков тока электровозов ЧС4Т. Методика 
аттестации

НСМС

МА БЧ ДЦСМ 056-96 Стенд для испытания блоков RECKDYN 
Y24A, RECKDYN R5A электровозов ЧС4Т. 
Методика аттестации

НЗ 
21.11.1996

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ ДЦСМ 058-96 Ультразвуковой вагон-дефектоскоп УДС 4-1. 
Программа и методика метрологической 
аттестации

НЗ 
16.12.1996

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ ДЦСМ 059-96 Магнитный вагон-дефектоскоп. Программа и 
методика метрологической аттестации

НЗ 
16.12.1996

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ 50.060-97 Стенд для проверки полупроводниковых 
преобразователей Т.663. Методика аттестации

02/6025 
12.06.1997

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ 50.061-97 Стенд для проверки высоковольтных 
аппаратов Т.620. Методика аттестации 

02/6025 
12.06.1997

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ 50.062-97 Переносной прибор для проверки 
полупроводниковых блоков пассажирских 
вагонов Т.806. Методика аттестации

02/6025 
12.06.1997

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ 50.063-97 Приставка к прибору Т.806 тип Т.954. 
Методика аттестации

02/6025 
12.06.1997

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ 50.064-97 Стенд диагностики полупроводниковых 
блоков вагонов ГДР Т.884. Методика 
аттестации

02/6025 
12.06.1997

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ 50.065-97 Носимый стенд для диагностики схемы 
управления электроотопления пассажирских 
вагонов КВ3 тип Т.1083. Методика аттестации 

02/6025 
12.06.1997

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ 50.066-97 Диагностический тестер электромеханика 
пассажирского вагона тип Т.1107. Методика 
аттестации 

02/6025 
12.06.1997

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ 50.067-97 Стенд диагностирования электроснабжения 
вагонов тип Т.847. Методика аттестации 

02/6025 
12.06.1997

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ 50.068-97 Устройство диагностирования узла заряда 
аккумуляторных батарей системы 
электроснабжения ЭВ.10.02 пассажирского 
вагона тип Т.1034. Методика аттестации 

02/6025 
12.06.1997

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ 50.069-97 Стенд для проверки вагонных регуляторов 02/6025 
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Обозначение Наименование Примечание

напряжения. Методика аттестации 12.06.1997
Фонд службы

НСМС

МА БЧ 50.070-97 Стенд для регулировки топливных насосов 
дизелей типов Д50 и 6S310DR. Методика 
аттестации

02/10693 
13.10.1997

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ 50.082-97 Стенд для испытания запасных резервуаров 
вагонов. Методика аттестации

02/13924 
19.12.1997

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ 50.083-97 Стенд для испытания абразивных кругов. 
Методика аттестации

02/13924 
19.12.1997

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ 50.084-97 Стенд для испытания вагонных деталей на 
растяжение. Методика аттестации

02/13924 
19.12.1997

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ 50.086-97 Стенд для испытания гидравлических 
гасителей колебаний методом затухающих 
колебаний. Методика аттестации

02/13924 
19.12.1997

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ 50.087-97 Стенд для испытания гидравлических 
гасителей колебаний конструкции ПКБ ЦВ

02/13924 
19.12.1997

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ 50.088-97 Станция испытания крупнотоннажных 
контейнеров на водонепроницаемость. 
Методика аттестации

02/13924 
19.12.1997

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ 50.089-97 Станция механических испытаний крупно-
тоннажных контейнеров. Методика 
аттестации

02/13924 
19.12.1997

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ 50.090-97 Стенд для испытания преобразователей 
люминесцентного освещения. Методика 
аттестации

02/13924 
19.12.1997

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ 50.091-97 Установка для диагностирования 
подшипников УДП-85. Методика аттестации.

02/13924 
19.12.1997

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ 50.092-97 Стенд для испытания редукторов и испытания 
подвагонных генераторов. Методика 
аттестации

02/13924 
19.12.1997

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ 50.093-98 Стенд для испытания пружин тележек 
грузовых вагонов. Методика аттестации

93НЗ 
08.09.1998

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ 50.094-98 Стенд для тарировки пружин тележек дизель 
поезда. Методика аттестации

95НЗ 
08.09.1998

Фонд службы 
НСМС
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Обозначение Наименование Примечание

МА БЧ 50.095-98 Стенд для тарировки пружин тележек 
пассажирских вагонов. Методика аттестации

96НЗ 
08.09.1998

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ 50.096-98 Стенд для испытания сайлент-блоков. 
Методика аттестации

НЗ 
10.09.1998

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ 50.097-98 Стенд для испытания дизельной аппаратуры
КИ-1571М-01-ГОСНИТИ. Методика 
аттестации

НЗ 
17.12.1998

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ 50.098-99 Стенд для испытания электрической 
прочности изоляции. Тип 1559. Методика 
аттестации

1НЗ 
04.01.2000

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ 50.099-99 Стенд для проверки и настройки блоков Л116. 
Тип А1781. Методика аттестации

1НЗ 
04.01.2000

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ 50.100-99 Стенд для испытания электрических машин 
КИУ-10. Методика аттестации

1НЗ 
04.01.2000

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ 50.101-2000 Пульт контроля ПК-КОД. Методика 
аттестации

151НЗ
20.06.2000

Фонд службы 
НСМС

МА БЧ ПЛД 56.001-
99

Методика аттестации контрольных образцов 
для магнитопорошкового контроля деталей 
подвижного состава

Фонд службы 
П

МА БЧ ПЛД 56.002-
99

Методика аттестации контрольных образцов 
для ультразвукового контроля деталей 
подвижного состава

Фонд службы 
П

МА БЧ ПЛД 56.003-
99

Методика аттестации контрольных образцов 
рельсов и контрольных тупиков

Фонд службы 
П

МА.МН 152-2000
Изм. №1

Стенд для поверки путевых шаблонов СППШ-
1. Методика аттестации

108НЗ 
10.05.2000

Фонд службы 
П
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7. Методики выполнения измерений (МВИ), испытаний, разработанные 
Белорусской железной дорогой

Обозначение Наименование Примечание

МВИ.МН 139-2000 Методика выполнения высоковольтных 
испытаний кабельных линий передвижной 
высоковольтной электротехнической 
лаборатории ЛИК-10М

189НЗ
16.08.2000

Фонд службы Э

МВИ.МН 140-2007 Методика выполнения измерений. Испытание 
трансформаторного масла и других жидких 
диэлектриков на электрическую прочность 
аппаратом АИИ-70

Фонд службы Э

МВИ.МН 141-2007 Методика выполнения измерений. Испытание 
изоляционного масла и других жидких 
диэлектриков на электрическую прочность 
аппаратом АИМ-80

Фонд службы Э

МВИ.МН 142-2010 Методика выполнения измерений
сопротивления заземляющих устройств, 
удельного сопротивления грунта, проверка 
сопротивления контактных соединений между 
заземлителями и заземляемыми элементами. 
М416

539НЗ 
31.05.2010
Фонд КТЦ

МВИ.МН 143-2010 Методика выполнения измерений при 
испытании цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) 
в электроустановках до 1 кВ с глухим 
заземлением нейтрали. М417

526НЗ 
26.05.2010
Фонд КТЦ

МВИ.МН 145-2003 Методика выполнения измерений. Измерение 
сопротивления заземляющей проводки между 
заземлителями и заземленными элементами 
прибором типа М-372

596НЗ 
14.11.2003

Фонд службы Э

МВИ.МН 146-2000 Методика выполнения высоковольтных 
испытаний перчаток, бот, галош, инструмента 
с изолирующими ручками, 
токоизмерительных клещей, указателей 
напряжения, изолирующих штанг на 
стационарной высоковольтной лаборатории 
до 10 кВ включительно

189НЗ 
16.08.2000

Фонд службы Э

МВИ.МН 482-2003 Методика выполнения измерений Измерения 
сопротивления изоляции электрических цепей
и устройств мегаомметрами М 4100, ЭСО202

597НЗ
14.11.2003

Фонд службы Э

МВИ.МН 483-2000 Методика выполнения высоковольтных 189НЗ
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Обозначение Наименование Примечание

испытаний оборудования трансформаторных 
подстанций и кабельных линий передвижной 
электротехнической лаборатории ЛВИ-3Г

16.08.2000
Фонд службы Э

МВИ.МН 498-2003 Методика выполнения измерений. Измерение 
тока короткого замыкания и напряжения 
прикосновения с помощью прибора ЭКО-200 

598НЗ 
14.11.2003

Фонд службы Э

МВИ.МН 552-2002 Методика выполнения измерений. 
Измерительно-вычислительный комплекс 
вагона-лаборатории испытаний контактной 
сети для измерения параметров контактной 
сети

518 НЗ
01.07.2002

Фонд службы Э

МВИ.МН 1330-2000 Методика выполнения высоковольтных 
испытаний кабельных линий аппаратом 
испытательным кабельным ИК-10ТМ

189 НЗ
16.08.2000

Фонд службы Э

МВИ.МН 1331-2000 Методика выполнения испытаний 
изоляционного масла и других жидких 
диэлектриков на электрическую прочность 
аппаратом АИМ-90

189НЗ
16.08.2000

Фонд службы Э

МВИ.МН 1332-2009 Методика выполнения измерений при 
испытании электрозащитных средств на 
испытательной установке УИ-1М

646НЗ
26.02.2009
Фонд КТЦ

МВИ.МН 1333-2000 Методика выполнения измерений тангенса 
угла диэлектрических потерь и емкости на 
частоте 50 Гц мостами переменного тока 
типов Р-5026 и Р-595

189НЗ 
16.08.2000

Фонд службы Э

МВИ.МН 1668-2001 Методика выполнения измерений по поверке 
счетчиков электрической энергии на 
установке ЦУ 6800 И/2

Приказ
от 23.10.2001 
N ЭЧ-1-93 Д

Фонд службы Э

МВИ.МН 1956-2003 Измерение тока короткого замыкания с 
помощью цифрового прибора Щ-41160

683НЗ
17.12.2003

Фонд службы Э

МВИ.МН 1957-2010 Методика выполнения измерений
сопротивления заземляющих устройств, 
удельного сопротивления грунта, проверка 
сопротивления контактных соединений между 
заземлителями и заземляемыми элементами. 
Ф 4103-Ml

525НЗ
25.05.2010
Фонд КТЦ

МВИ.МН 2868-2008 Методика выполнения измерений при 
высоковольтных испытаниях оборудования 

418НЗ
24.04.2008
Фонд КТЦ
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Обозначение Наименование Примечание

трансформаторных подстанций и кабельных 
линий передвижной электротехнической 
лабораторией ЛВИ-М

МВИ.МН 3171-2009 Методика выполнения измерений при 
испытании диэлектрических перчаток, бот, 
галош, инструмента с изолирующими 
ручками, изолирующих штанг, измерительных 
клещей, указателей напряжения до и выше 
1000 В на стационарном высоковольтном 
стенде СВС-50

603НЗ
21.05.2009
Фонд КТЦ

МВИ.МН 3233-2009 Методика выполнения измерений затухания в 
оптических волокнах и их соединениях, 
длины оптического волокна и расстояния до 
мест неоднородностей волоконно-оптических 
линий

1151НЗ
02.10.2009
Фонд КТЦ

МВИ.МН 3292-2010 Методика выполнения электрических 
измерений параметров кабельных линий связи

116НЗ
05.02.2010
Фонд КТЦ

МВИ.МН 3311-2010 Методика выполнения измерений уровня 
напряженности поля радиопомех, 
создаваемых электрооборудованием 
железнодорожных пассажирских вагонов, 
тепловозов, дизель-поездов и специального 
подвижного состава

223НЗ
10.03.2010
Фонд КТЦ

МВИ.МН 3394-2010 Методика выполнения измерений при 
испытании цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) 
в электроустановках до 1 кВ с глухим 
заземлением нейтрали прибором ЕР-180

551НЗ
01.06.2010
Фонд КТЦ

МВИ.МН 3395-2010 Методика выполнения измерений 
сопротивления изоляции. М 4100/4-5 и 
ЭС 0202/2Г

524НЗ
26.05.2010
Фонд КТЦ

МВИ.МН 3963-2011 Методика выполнения измерений затухания в 
оптических волокнах волоконно-оптических 
линий

1009НЗ
29.09.2011
Фонд КТЦ

МВИ.МН 4171-2011 Методика выполнения измерений уровня 
мешающего влияния электрооборудования 
подвижного состава на рельсовые цепи, 
путевые устройства сигнализации

1433НЗ
30.12.2011
Фонд КТЦ

МВИ 09150.19.002-
2006

Методика выполнения измерений параметров 
поездной радиосвязи

873НЗ
14.12.2006

Фонд службы 



157

Обозначение Наименование Примечание
Ш

МВИ 09150.19.087-
2005

Методика выполнения измерений параметров 
сети тактовой сетевой синхронизации

621НЗ
02.11.2005

Фонд службы 
Ш

МВИ Методика выполнения измерений. 
Ультрозвуковой контроль осей колесных пар 
дрезины типа ДГКу

10НЗ
10.01.2005

Фонд службы 
П

МВИ 09150.47.001-
2008

Методика выполнения измерений параметров 
кодов автоматической локомотивной 
сигнализации с использованием 
преобразователя измерительного 
регистрирующего В-480

1274НЗ
29.12.2008
Фонд КТЦ
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8. Нормативные документы по метрологии (МИ), действующие в Республике 
Беларусь

Обозначение Наименование Примечание

МИ 179-79 ИИС. Организация и порядок проведения 
метрологической экспертизы технической 
документации

Фонд службы 
НСМС

МИ 187-86 ГСИ. Критерии достоверности и параметры 
методик поверки 

Фонд службы 
НСМС

МИ 188-86 Методические указания. ГСИ. Установление 
значений параметров методик поверки 

Фонд службы 
НСМС

МИ 670-84 Определение потребности поверочных 
подразделений в производственных ресурсах

Фонд службы 
НСМС

МИ 1314-86 Методические указания. ГСИ. Порядок 
проведения метрологической экспертизы 
технических заданий на разработку средств 
измерений

Фонд службы 
НСМС

МИ 1552-86 Методические указания. ГСИ. Измерения 
прямые однократные. Оценивание 
погрешностей результатов измерений

Фонд службы 
НСМС

МИ 1832-88 Методические указания. ГСИ. Сличения 
групп средств поверки одинакового уровня 
точности. Основные правила

Фонд службы 
НСМС

МИ 2002-89 Рекомендация. ГСИ. Системы 
информационно-измерительные. Организация 
и порядок проведения метрологической 
аттестации

Фонд службы 
НСМС

МИ 2083-90 Рекомендация. ГСИ. Измерения косвенные. 
Определение результатов измерений и 
оценивание их погрешностей

Фонд службы 
НСМС

МИ 2187-92 ГСИ. Рекомендация. Методы определения 
межповерочных и межкалибровочных 
интервалов средств измерений

Фонд службы 
НСМС
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9. Нормативные документы в области строительства: строительные нормы 
РБ (СНБ), нормы пожарной безопасности РБ (НПБ), санитарные правила и 

нормы (СанПиН), строительные нормы и правила (СНиП), применяемые на 
Белорусской железной дороге

Обозначение Наименование Примечание
СНБ 1.02.05-97 Порядок согласования и утверждения рабочих 

чертежей типовых строительных 
конструкций, изделий и узлов

Фонд ДСТ

СНБ 1.03.02-96
Изм. №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12

Состав, порядок разработки и согласования 
проектной документации в строительстве

Фонд ДСТ

СНБ 2.02.02-2001
Изм. № 1, 2, 3, 4, 5

Эвакуация людей из зданий и сооружений при 
пожаре

Фонд ДСТ

СНБ 3.02.01-98
Изм. № 1

Склады нефти и нефтепродуктов Фонд ДСТ

СНБ 3.03.01-98 Железные дороги колеи 1520 мм Фонд ДСТ

СНБ 5.01.01-99
Изм. № 1

Основания и фундаменты зданий и 
сооружений

Фонд ДСТ

СНБ 5.03.01-2002
Изм. № 1, 2, 3, 4, 5

Бетонные и железобетонные конструкции Фонд ДСТ

СНБ 5.03.02-2003 Производство сборных бетонных и 
железобетонных изделий

Фонд ДСТ

СНБ 5.08.01-2000
Изм. № 1, 2, 3

Кровли. Технические требования и правила 
приемки

Фонд ДСТ

СНиП 2.01.02-85
Изм. № 1

Противопожарные нормы Фонд ДСТ

СНиП 2.01.07-85
Изм. № 1

Нагрузки и воздействия Фонд ДСТ

СНиП 2.04.03-85
Изм. № 1, 2, 3, 4

Канализация. Наружные сети и сооружения Фонд ДСТ

СНиП 2.08.02-89
Изм. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Общественные здания и сооружения Фонд ДСТ

СНиП 3.04.01-87
Изм. № 1, 2, 3

Изоляционные и отделочные покрытия Фонд ДСТ

СНиП 3.05.02-88
Изм. № 1, 2, 3

Газоснабжение Фонд ДСТ

СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети Фонд ДСТ
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Обозначение Наименование Примечание
СНиП 3.05.04-85
Изм. № 1

Наружные сети и сооружения водоснабжения 
и канализации

Фонд ДСТ

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства Фонд ДСТ

СНиП 3.05.07-85
Изм. № 1, 2

Системы автоматизации Фонд ДСТ

СНиП 3.08.01-85 Механизация строительного производства. 
Рельсовые пути башенных кранов

Фонд ДСТ

СНиП III-10-75
Изм. № 1, 2, 3

Правила производства и приемки работ. 
Благоустройство территории

Фонд ДСТ

НПБ 94-2004 Нормы пожарной безопасности Республики 
Беларусь. Вагоны пассажирские. Вагоны 
метрополитена. Требования пожарной 
безопасности

Фонд службы 
НСМС

СанПиН 2.2.4.13-7-
2006

Гигиенические требования к контролю и 
оценке уровней вибрации в вагонах 
подвижного состава железнодорожного 
транспорта

Фонд службы 
НСМС

СанПиН 2.5.4.13-35-
2006

Гигиенические требования к организации 
пассажирских перевозок на железнодорожном 
транспорте

Фонд службы 
НСМС

СанПиН 2.5.4.13-36-
2006

Гигиенические требования к организации 
грузовых перевозок на железнодорожном 
транспорте общего пользования

Фонд службы 
НСМС

СанПиН от 13.06.2012 
№ 71

Требования к содержанию и эксплуатации 
домов отдыха и зданий с комнатами отдыха 
для работников локомотивных бригад

Фонд службы 
НСМС

СанПиН от 14.08.2008 
№ 131

Гигиенические требования к устройству, 
оборудованию и эксплуатации депо по 
ремонту подвижного состава 
железнодорожного транспорта и локомотивов

Фонд службы 
НСМС

Примечание – Полный перечень строительных норм приводится в Перечне 
технических нормативных правовых актов в области архитектуры и 
строительства, действующих на территории Республики Беларусь, издаваемым 
ежегодно Министерством архитектуры и строительства
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10. Документы Системы сертификации на федеральном железнодорожном 
транспорте Российской Федерации, разрешенные к применению 

Госстандартом Республики Беларусь

Обозначение Наименование Примечание
П ССФЖТ 01-96 Правила Системы сертификации на 

федеральном железнодорожном транспорте 
Российской Федерации. Основные положения

Фонд службы 
НСМС

П ССФЖТ 10-2000 Система сертификации на федеральном 
железнодорожном транспорте Российской 
Федерации. Порядок проведения 
сертификации технологических процессов 
изготовления, ремонта железнодорожных 
технических средств

Фонд службы 
НСМС

П ССФЖТ 14-2000 Система сертификации на федеральном 
железнодорожном транспорте Российской 
Федерации. Положение о Совете по 
сертификации на федеральном 
железнодорожном транспорте

Фонд службы 
НСМС

П ССФЖТ 15-2000 Система сертификации на федеральном 
железнодорожном транспорте Российской 
Федерации. Положение об Апелляционном 
Совете Системы сертификации

Фонд службы 
НСМС

П ССФЖТ 21-98 Система сертификации на федеральном 
железнодорожном транспорте Российской 
Федерации. Порядок оплаты работ по 
аккредитации

Фонд службы 
НСМС

П ССФЖТ 22-2000 Система сертификации на федеральном 
железнодорожном транспорте Российской 
Федерации. Порядок оплаты работ по 
сертификации

Фонд службы 
НСМС

П ССФЖТ 23-99 Средства измерений отраслевого применения, 
используемые на федеральном 
железнодорожном транспорте. Требования к 
порядку разработки, построению, 
содержанию, оформлению и аттестации 
программ и методик испытаний

Фонд службы 
НСМС

П ССФЖТ ЦЛ 25-99 Правила сертификации услуг, 
предоставляемых пассажирам на федеральном 
железнодорожном транспорте

Фонд службы 
НСМС

П ССФЖТ ЦМ 26- Система сертификации на федеральном Фонд службы 
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Обозначение Наименование Примечание
2001 железнодорожном транспорте Российской 

Федерации. Порядок сертификации услуг, 
предоставляемых на федеральном 
железнодорожном транспорте при перевозке 
грузов

НСМС

П ССФЖТ 27-2000 Система сертификации на федеральном 
железнодорожном транспорте Российской 
Федерации. Временный порядок 
сертификации организаций, разрабатывающих 
железнодорожные технические средства, и 
требования, предъявляемые к ним

Фонд службы 
НСМС

П ССФЖТ 29-99 Система сертификации на федеральном 
железнодорожном транспорте Российской 
Федерации. Требования к центрам подготовки 
экспертов и порядок их аккредитации

Фонд службы 
НСМС

П ССФЖТ 34-99 Система сертификации на федеральном 
железнодорожном транспорте Российской 
Федерации. Типовые программы подготовки 
экспертов по сертификации и аккредитации на 
федеральном железнодорожном транспорте

Фонд службы 
НСМС

П ССФЖТ 41-2000 Система сертификации на федеральном 
железнодорожном транспорте Российской 
Федерации. Порядок проведения 
сертификации программных средств

Фонд службы 
НСМС

П ССФЖТ 46-2001 Система сертификации на федеральном 
железнодорожном транспорте. Порядок 
разработки и аттестации методик 
сертификационных испытаний 
железнодорожной техники

Фонд службы 
НСМС

П ССФЖТ 47-2001 Система сертификации на федеральном 
железнодорожном транспорте. Порядок 
организации и проведения сертификационных 
испытаний железнодорожной техники

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ТМ 01-98 Элементы верхнего строения 
железнодорожного пути. Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦВ 01-98 Вагоны грузовые железнодорожные. Нормы 
безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦЛ 01-98 Вагоны пассажирские железнодорожные. 
Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС
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Обозначение Наименование Примечание

НБ ЖТ ЦТ 01-98 Дизель-поезда. Нормы безопасности Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦТ-ЦЛ-ЦВ 
01-98

Оборудование пневматическое тормозное для 
подвижного состава железных дорог. Нормы 
безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ТМ 02-98 Металлопродукции для железнодорожного 
подвижного состава. Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦТ 02-98 Тепловозы. Нормы безопасности Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ТМ 03-98 Провода контактных из меди и её сплавов. 
Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦТ 03-98 Электропоезда. Нормы безопасности Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦТ 04-98 Электровозы. Нормы безопасности Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦТ 05-98 Дизели тепловозов и дизель поездов. Нормы 
безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦТ 07-99 Тепловозы, дизель-поезда и автомотрисы 
(рельсовые автобусы). Электрооборудование 
тяговое. Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦВ-ЦЛ 009-
99

Колодки тормозные композиционные 
железнодорожного подвижного состава. 
Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦМ 011-99 Универсальные среднетоннажные 
контейнеры. Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦТ-ЦЛ-ЦВ
012-99

Гидравлические демпферы для подвижного 
состава железнодорожного транспорта. 
Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦШ 013-99 Светосигнальные приборы железнодорожного 
транспорта и элементы их светотехнических 
систем. Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ 
014-2003

Подшипники качения буксовые для 
подвижного состава железных дорог. Нормы 
безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦП 015-99 Продукция стрелочная для железнодорожного 
транспорта. Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС
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Обозначение Наименование Примечание
НБ ЖТ ЦП 017-99 Шпалы железобетонные предварительно 

напряжённые для железных дорог колеи 1520 
мм. Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ
018-99

Элементы механической части тормоза 
железнодорожных вагонов. Нормы 
безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ СИ 019-99 Средства измерений и средства допускового 
контроля отраслевого применения. Нормы 
безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦТ 020-99 Диски тормозные моторвагонного 
подвижного состава железных дорог. Нормы 
безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦТ-ЦВ 021-
2000

Цилиндры тормозные подвижного состава 
железных дорог. Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦВ-ЦЛ 022-
2000

Устройства автосцепные подвижного состава 
железных дорог. Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦТ 023-2001 Валы карданные главного привода тепловозов 
и дизель-поездов. Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦТ 025-99 Передачи гидравлические для тепловозов и 
дизель-поездов. Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦТ 028-99 Башмаки тормозных колодок локомотивов. 
Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦЭ 032-2003 Изоляторы для контактной сети железных 
дорог. Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦП 035-99 Специальный подвижной состав. Нормы 
безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦП 036-2000 Специальный подвижной состав. Машины 
щебнеочистительные. Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦП 037-2000 Специальный подвижной состав. Машины для 
вырезки балласта в междупутье. Нормы 
безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦП 038-2000 Специальный подвижной состав. Машины для 
формирования балластной призмы, 
планировки и перераспределения балласта. 
Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС
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Обозначение Наименование Примечание

НБ ЖТ ЦП 039-2000 Специальный подвижной состав. Машины для 
смены шпал. Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦП 040-2001 Специальный подвижной состав. Машины для 
уплотнения и стабилизации балласта. Нормы 
безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦП 041-2001 Специальный подвижной состав. Машины для 
выправки, подбивки и рихтовки пути. Нормы 
безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦП 042-2000 Специальный подвижной состав. Машины для 
транспортирования, погрузки и выгрузки 
материалов верхнего строения пути и 
путевого инструмента (кроме подъёмных 
механизмов) и доставки бригад к месту 
работы. Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦП 043-2000 Специальный подвижной состав. Машины для 
очистки рельсов от загрязнителей и подрезки 
балласта в шпальных ящиках. Нормы 
безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦП 044-2000 Специальный подвижной состав. Машины для 
закрепления и смазки рельсовых скреплений. 
Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦП 045-2001 Специальный подвижной состав. Машины и 
поезда рельсошлифовальные. Нормы 
безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦП 046-2001 Специальный подвижной состав. Машины 
рельсосварочные. Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦП 047-2001 Специальный подвижной состав. Машины 
путевые тягово-энергетические. Нормы 
безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦП 048-2001 Специальный подвижной состав. Машины для 
очистки путей от снега, льда и засорителей. 
Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦП 049-2001 Специальный подвижной состав. Самоходный 
подвижной состав путеизмерительный и 
дефектоскопный (кроме измерительных 
систем). Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС
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Обозначение Наименование Примечание
НБ ЖТ ЦП 050-2001 Специальный подвижной состав. 

Путеукладочные краны и моторные 
платформы. Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦП 051-2001 Специальный подвижной состав. 
Специальный подвижной состав для 
перевозки стрелочных переводов. Нормы 
безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦП 052-2001 Специальный подвижной состав. 
Специальный подвижной состав для 
транспортировки рельсовых плетей. Нормы 
безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦТ-ЦП 053-
2001 

Локомотивы, моторвагонный и специальный 
самоходный подвижной состав железных 
дорог. Кресло машиниста. Нормы 
безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦШ 056-2003 Головка светофорная светодиодная для 
железнодорожных переездов. Нормы 
безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ 
062-2000

Подвижной состав железных дорог. Пружины 
цилиндрические винтовые тележек. Нормы 
безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦТ 063-2000 Локомотивы и моторвагонный подвижной 
состав. Колёсные пары с буксами. Нормы 
безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦП 064-2003 Специальный подвижной состав. Колёсные 
пары с буксами. Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦП 065-2000 Специальный подвижной состав. Составы для 
засорителей. Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦЭ 067-2003 Поддерживающие конструкции элементов 
контактной сети. Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦЛ 069-2003 Тележки пассажирских вагонов. Нормы 
безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦП 071-2001 Брусья железобетонные предварительно 
напряженные для стрелочных переводов. 
Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦШ 073-2003 Реле электромагнитные неконтролируемые Фонд службы 
НСМС
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Обозначение Наименование Примечание

первого класса надежности, релейные блоки и 
стативы. Нормы безопасности

НБ ЖТ ЦШ 074-2001 Рельсовые цепи. Нормы безопасности Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦШ 075-2001 Аппаратура системы автоматического 
управления торможением поездов САУТ-ЦМ. 
Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦП 077-2001 Щебень из природного камня для балластного 
слоя железнодорожного пути. Нормы 
безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦВ-ЦТ 078-
2003

Изделия резиновые уплотнительные 
тормозных пневматических систем 
подвижного состава. Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦП 079-2003 Брусья и шпалы деревянные. Нормы 
безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦШ 082-2003 Приводы стрелочные электромеханические. 
Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦТ 085-2002 Локомотивы и моторвагонный подвижной 
состав. Центры колёсные чистовые. Нормы 
безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦТ 086-2002 Локомотивы и моторвагонный подвижной 
состав. Колёса составные чистовые и колёса 
цельнокатаные чистовые. Нормы 
безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦТ 088-2001 Моторвагонный подвижной состав железных 
дорог. Муфты тягового привода 
электропоездов. Резинокордные оболочки. 
Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦП 089-2001 Специальный подвижной состав. Рессоры 
резинометаллические типа Меги. Нормы 
безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦП 091-2001 Специальный подвижной состав. Кусторезы. 
Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦТ 094-2003 Кузова локомотивов и моторвагонного 
подвижного состава. Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦП 095-2001 Накладки для изолирующих рельсовых Фонд службы 
НСМС



168

Обозначение Наименование Примечание

стыков из композитных материалов и стыки 
изолирующие с комбинированным (металло-
композитными) накладками. Нормы 
безопасности

НБ ЖТ ЦП 096-2002 Путеизмерительные средства контроля и 
оценки параметров состояния и устройства 
железнодорожного пути (вагоны-
путеизмерители). Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦЭ 099-2003 Аппаратура телемеханики тяговых 
подстанций. Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦЭ 100-2002 Посты секционирования переменного тока. 
Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦЭ 101-2002 Посты секционирования постоянного тока. 
Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦП 105-2003 Специальный подвижной состав. Оси 
колесных пар чистовые. Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦП 106-2003 Специальный подвижной состав. Колеса 
цельнокатаные чистовые. Нормы 
безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦП 107-2003 Специальный подвижной состав. Колеса 
составные чистовые. Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦП 110-2003 Клеммы пружинные бесподкладочного 
раздельного скрепления ЖБР-65. Нормы 
безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦЛ 111-2003 Вагоны пассажирские и моторвагонный 
подвижной состав. Кресло пассажирское. 
Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦЭ 113-2003 Реакторы сглаживающих устройств тяговых 
подстанций постоянного тока. Нормы 
безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦЭ 114-2003 Блочно-модульные тяговые подстанции 
постоянного и переменного тока. Нормы 
безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦЭ 115-2003 Одноагрегатные тяговые подстанции 
электрифицированных железных дорог. 
Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС
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НБ ЖТ ЦЭ 116-2003 Диодные заземлители устройств контактной 
сети электрифицированных железных дорог. 
Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦЭ 117-2003 Устройства защиты станций стыкования 
электрифицированных железных дорог. 
Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦЭ 118-2003 Разъединители переменного тока для тяговых 
подстанций. Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦЭ 119-2003 Статистические преобразователи 
(полупроводниковые выпрямители 
неуправляемые) для устройств 
электроснабжения железных дорог. Нормы 
безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦШ 120-2003 Перемычки дроссельные. Нормы 
безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦП 122-2003 Пружины рельсовые скрепления бесстыкового 
пути. Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦШ 124-2003 Дешифраторы числовой кодовой 
автоблокировки. Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦШ 125-2003 Датчик индуктивно проводной защиты 
стрелки ГАЦ. Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦШ 126-2003 Блоки выдержки времени. Нормы 
безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦЛ 127-2003 Электронагреватели высоковольтные для 
системы жидкостного отопления 
пассажирских вагонов. Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦШ 128-2003 Электронагреватели высоковольтные для 
системы жидкостного отопления 
пассажирских вагонов. Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦШ 129-2003 Система контроля участков пути методом 
счета осей. Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦЛ 132-2003 Калориферы электрические для систем 
отопления пассажирских вагонов и 
электропоездов Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦЛ 133-2003 Печи электрические для систем отопления Фонд службы 
НСМС
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электропоездов. Нормы безопасности

НБ ЖТ ЦТ-ЦЛ 135-
2003

Изделия остекления безопасные подвижного 
состава железных дорог высокопрочные 
стекла кабины машиниста и моторвагонного 
подвижного состава

НБ ЖТ ЦШ 136-2003 Гарнитуры электроприводов для стрелочных 
переводов. Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦЛ 138-2003 Ящики аппаратные высоковольтные для 
пассажирских вагонов локомотивной тяги. 
Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦЛ-ЦТ 139-
2003

Преобразователи статические тяговые и 
нетяговые подвижного состава. Нормы 
безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦП 142-2003 Накладки с полимерным покрытием для 
изолирующих стыков железнодорожных 
рельсов. Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦТ 144-2003 Электрооборудование подвижного состава 
железных дорог. Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦЭ 145-2003 Аппараты защиты от перенапряжений для 
устройств электроснабжения железных дорог. 
Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС

НБ ЖТ ЦП 149-2003 Прокладки для рельсовых скреплений 
железнодорожного пути. Нормы безопасности

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦТ 03-98 Тяговый подвижной состав МПС и 
промышленного железнодорожного 
транспорта. Типовая методика определения 
концентрации вредных веществ в 
отработавших газах тепловозов и дизель-
поездов.

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦШ 03-
98

Светосигнальные приборы железнодорожного 
транспорта. Типовая методика испытаний 
светотехнических параметров

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦТ 04-98 Тяговой подвижной состав МПС и 
промышленного железнодорожного 
транспорта. Типовая методика динамико-
прочностных испытаний приводов 
вспомогательных агрегатов

Фонд службы 
НСМС



171

Обозначение Наименование Примечание

СТ ССФЖТ ЦТ 07-99 Тяговый подвижной состав МПС и 
промышленного железнодорожного 
транспорта. Типовая методика определения 
дымности отработавших газов тепловозов и 
дизель-поездов

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦВ-ЦЛ 
(09.01–09.10)-99

Автосцепное устройство подвижного состава 
железных дорог колеи 1520 мм. Типовая 
методика испытаний

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦТ 
09.11-2000

Методика испытаний автосцепок на ресурс 
при соударении

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦП 13-
98

Стрелочная продукция для федеральных 
железных дорог. Типовая методика динамико-
прочностных испытаний

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦП 14-
98

Стрелочная продукция для федеральных 
железных дорог. Типовая методика 
испытаний по определению геометрических 
размеров

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦП 015-
99

Специальный подвижной состав. Типовая 
методика испытаний по определению 
уровней: звука и звукового давления, 
внешнего шума (звука и вибрации (средних 
квадратических значений виброускорений)

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦТ 15-98 Тяговый подвижной состав. Типовая методика 
динамико-прочностных испытаний 
локомотивов

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦП 016-
99

Специальный подвижной состав. Типовая 
методика испытаний на прочность несущих 
металлоконструкций рам, кузовов, рабочих 
органов и элементов их крепления

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦТ 16-98 Тяговый подвижной состав. Типовая методика 
динамико-прочностных испытаний 
электропоездов и дизель-поездов

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦП 017-
99

Специальный подвижной состав. Типовая 
методика динамических (ходовых) испытаний

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦТ 019-
99

Локомотивы и моторвагонный подвижной 
состав федерального и промышленного 
железнодорожного транспорта. Типовая 

Фонд службы 
НСМС
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методика испытаний по определению 
уровней: звука и звукового давления, 
внешнего шума (звука и вибрации (средних 
квадратических значений виброускорений)

СТ ССФЖТ ЦМ 025-
2001

Услуги, предоставляемые на федеральном 
железнодорожном транспорте при перевозке 
грузов. Требования по сертификации

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦЛ 040-
99

Услуги, предоставляемые пассажирам на 
федеральном железнодорожном транспорте. 
Типовая методика оценки соответствия услуг 
установленным требованиям

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦТ 042-
99

Диски тормозные моторвагонного 
подвижного состава железных дорог. 
Методика испытаний

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦТ-ЦВ 
045-99

Цилиндры тормозные подвижного состава 
железных дорог. Типовая методика 
испытаний

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦТ 046-
99

Валы карданные главного привода тепловозов 
и дизель-поездов. Типовая методика 
испытаний.

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦТ 049-
99

Передачи гидравлические для тепловозов и 
дизель-поездов. Типовая методика испытаний

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦТ 052-
99

Башмаки тормозных колодок локомотивов 
магистральных железных дорог. Типовая 
методика испытаний

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦП 054-
99

Машины щебнеочистительные. Типовая 
методика испытаний по определению 
показателей функциональных и безопасности 
труда в зоне действия рабочих органов

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦП 055-
99

Машины для вырезки балласта в междупутье. 
Типовая методика испытаний по определению 
показателей функциональных и безопасности 
труда в зоне действия рабочих органов

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦП 056-
99

Машины для формирования балластной 
призмы, планировки и перераспределения 
балласта. Типовая методика испытаний по 
определению показателей безопасности труда 
в зоне действия рабочих органов

Фонд службы 
НСМС
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СТ ССФЖТ ЦП 057-
99

Машины для смены шпал. Типовая методика 
испытаний по определению показателей 
функциональных и безопасности труда в зоне 
действия рабочих органов

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦП 058-
99

Машина для уплотнения и стабилизации 
балласта. Типовая методика испытаний по 
определению показателей функциональных и 
безопасности труда в зоне действия рабочих 
органов

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦП 059-
99

Машины для выправки, подбивки и рихтовки 
пути. Типовая методика испытаний по 
определению показателей функциональных и 
безопасности труда в зоне действия рабочих 
органов

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦП 060-
99

Машины для транспортировки, погрузки и 
выгрузки материалов верхнего строения пути 
и путевого инструмента (кроме подъёмных 
механизмов) и доставки бригад к месту 
работы. Типовая методика испытаний по 
определению показателей функциональных и 
безопасности труда в зоне действия рабочих 
органов

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦП 061-
99

Машины для очистки рельсов от 
загрязнителей и подрезки балласта в 
шпальных ящиках. Типовая методика 
испытаний по определению показателей 
функциональных и безопасности труда в зоне 
действия рабочих органов

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦП 062-
99

Машины для закрепления и смазки рельсовых 
скреплений. Типовая методика испытаний по 
определению показателей функциональных и 
безопасности труда в зоне действия рабочих 
органов

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦП 063-
99

Машины и поезда рельсошлифовальные. 
Типовая методика испытаний по определению 
показателей функциональных и безопасности 
труда в зоне действия рабочих органов

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦП 064-
99

Машины рельсосварочные. Типовая методика 
испытаний по определению показателей 
функциональных и безопасности труда в зоне 
действия рабочих органов

Фонд службы 
НСМС
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СТ ССФЖТ ЦП 065-
99

Специальный подвижной состав. Машины 
путевые тягово-энергетические. Типовая 
методика испытаний по определению 
показателей функциональных и безопасности 
труда в зоне действия рабочих органов

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦП 066-
99

Машины для очистки путей от снега, льда и 
засорителей. Типовая методика испытаний по 
определению показателей функциональных и 
безопасности труда в зоне действия рабочих 
органов

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦП 067-
99

Самоходный подвижной состав 
путеизмерительный и дефектоскопный (кроме 
измерительных систем). Типовая методика 
испытаний по определению показателей 
функциональных и безопасности труда в зоне 
действия рабочих органов

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦП 068-
99

Путеукладочные краны и моторные 
платформы. Типовая методика испытаний по 
определению показателей функциональных и 
безопасности труда в зоне действия рабочих 
органов

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦП 069-
99

Специальный подвижной состав для 
перевозки стрелочных переводов. Типовая 
методика испытаний по определению
показателей функциональных и безопасности 
труда в зоне действия рабочих органов

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦП 070-
99

Специальный подвижной состав для 
транспортировки рельсовых плетей. Типовая 
методика испытаний по определению 
показателей функциональных и безопасности 
труда в зоне действия рабочих органов

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖ ЦП 071-99 Специальный подвижной состав. Типовая 
методика тормозных испытаний

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦТ 077-
2001

Тепловозы и дизель-поезда. Типовая методика 
испытаний по измерению вибрации тягового и 
вспомогательного оборудования

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦУО 
082-2000

Подвижной состав и специальный подвижной 
состав. Система обнаружения и тушения 
пожара. Типовая методика испытаний

Фонд службы 
НСМС
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СТ ССФЖТ ЦТ 083-
2000

Локомотивы и моторвагонный подвижной 
состав. Тифоны. Типовая методика испытаний

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦТ-ЦВ-
ЦЛ 084-2000

Подвижной состав железных дорог. Пружины 
цилиндрические винтовых тележек. Типовая 
методика испытаний

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦТ 085-
2000

Локомотивы и моторвагонный подвижной 
состав. Колёсные пары с буксами и их 
составные части. Типовая методика 
испытаний на прочность

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦП 086-
2000

Специальный подвижной состав. Колёсные 
пары с буксами и их составные части. Типовая 
методика испытаний

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦП 087-
2000

Специальный подвижной состав. Составы для 
засорителей. Типовая методика по поверке 
показателей безопасности труда в зоне 
действия рабочих органов и функциональных 
показателей, связанных с обеспечением 
безопасности движения

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦШ 095-
2003

Приборы сигнальные светодиодные 
железнодорожного транспорта

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 
096-2003

Локомотивы, моторвагонный и специальный 
самоходный подвижной состав железных 
дорог. Кресло машиниста. Методика 
испытаний по проверке показателей 
соответствия конструктивных параметров 
кресла машиниста антропометрическим 
размерам мужского контингента и 
эргономического соответствия формируемой 
креслом позы

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 
098-2003

Локомотивы, моторвагонный и специальный 
самоходный подвижной состав железных 
дорог. Кресло машиниста. Методика 
испытаний по проверке показателей 
преодолимости усилий сопротивления на 
органах управления механизмами 
регулировок кресла

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 
099-2003

Локомотивы, моторвагонный и специальный 
самоходный подвижной состав железных 

Фонд службы 
НСМС
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дорог. Кресло машиниста. Методика 
испытаний по проверке показателя 
«Коэффициента вибропередачи кресла 
машиниста»

СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 
100-2003

Локомотивы, моторвагонный и специальный 
самоходный подвижной состав железных 
дорог. Кресло машиниста. Методика 
испытаний по проверке показателей 
прочности основных элементов кресла

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 
101-2003

Локомотивы, моторвагонный и специальный 
самоходный подвижной состав железных 
дорог. Кресло машиниста. Методика 
испытаний по проверке показателя 
напряженности электростатического поля на 
поверхностях кресла в зонах контакта с телом 
машиниста

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 
102-2003

Локомотивы, моторвагонный и специальный 
самоходный подвижной состав железных 
дорог. Кресло машиниста. Методика 
испытаний по проверке показателей 
работоспособности механизмов кресла и 
экстренного покидания кресла

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 
103-2003

Локомотивы, моторвагонный и специальный 
самоходный подвижной состав железных 
дорог. Кресло машиниста. Методика 
испытаний по санитарно-химическим 
показателям

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦТ-ЦЛ-
ЦВ 111-2001

Гидравлические демпферы подвижного 
состава железнодорожного транспорта. 
Типовая методика испытаний

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦП 112-
2001

Накладки композитные для стыков 
изолирующих железнодорожных рельсов. 
Типовая методика проведения полигонных 
испытаний

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ТМ-ЦП 
115-2001

Рельсы железнодорожные широкой колеи. 
Типовая методика определения 
работоспособности железнодорожных рельсов 
широкой колеи

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦТ 119-
2001

Моторвагонный подвижной состав железных 
дорог. Муфты тягового привода 

Фонд службы 
НСМС
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электропоездов. Резинокордные оболочки. 
Типовые методики испытаний

СТ ССФЖТ ЦП 120-
2001

Специальный подвижной состав. Рессоры 
резинометаллические типа Меги. Типовая 
методика испытаний

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦТ 121-
2001

Колёса зубчатые цилиндрические тяговых 
передач тягового подвижного состава 
магистральных железных дорог. Типовая 
методика испытаний

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦП 124-
2001

Специальный подвижной состав. Грохоты 
щебнеочистительных машин. Типовая 
методика испытаний по проверке 
функциональных показателей, связанных с 
обеспечением безопасности движения и 
безопасности труда в зоне действия грохотов

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 
127-2002

Локомотивы, моторвагонный и специальный 
подвижной состав железных дорог. Кабины, 
салоны, служебные и бытовые помещения. 
Методика испытаний по санитарно-
химическим показателям

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 
128-2002

Локомотивы, моторвагонный и специальный 
подвижной состав железных дорог. Кабины, 
салоны, служебные и бытовые помещения. 
Методика испытаний по показателям 
микроклимата

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 
129-2002

Локомотивы, моторвагонный и специальный 
подвижной состав железных дорог. Кабины, 
салоны, служебные и бытовые помещения. 
Методика испытаний по показателям систем 
обеспечения микроклимата

Фонд службы
НСМС

СТ ССФЖТ ЦТ 131-
2002

Кузова локомотивов и моторвагонного 
подвижного состава магистральных железных 
дорог. Типовая методика испытаний

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦЭ 134-
2002

Посты секционирования переменного тока 
напряжением 27,5 кВ для 
электрифицированных железных дорог. 
Типовая методика сертификационных 
испытаний

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦЭ 135-
2002

Посты секционирования постоянного тока Фонд службы 
НСМС
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напряжением 3,3 кВ для 
электрифицированных железных дорог. 
Типовая методика сертификационных 
испытаний

СТ ССФЖТ ЦТ ЦЛ 
ЦВ 137-2002

Подвижной состав магистральных железных 
дорог. Буксовые подшипники качения. 
Типовая методика испытания

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦЛ-ЦТ 
146-2003

Центры колесные литые для подвижного 
состава железных дорог колеи 1520 мм. 
Типовая методика контроля макроструктуры

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦЛ-ЦТ 
147-2003

Центры колесные литые для подвижного 
состава железных дорог колеи 1520 мм. 
Типовая методика контроля микроструктуры

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ТМ 151-
2003

Колеса цельнокатаные. Определение предела 
выносливости диска. Типовая методика 
испытаний

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ТМ 152-
2003

Оси чистовые вагонные. Определение предела 
выносливости шеек осей. Типовая методика 
испытаний

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ТМ 153-
2003

Оси чистовые вагонные. Определение 
циклической вязкости разрушения. Типовая 
методика испытаний

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ТМ 154-
2003

Бандажи для подвижного состава железных 
дорог колеи 1520 мм. Определение 
циклической вязкости разрушения. Типовая 
методика испытаний

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦЛ-ЦТ 
167-2003

Преобразователи статические нетяговые 
подвижного состава. Электрические 
испытания. Типовая методика испытаний

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 
176-2003

Локомотивы, моторвагонный и специальный 
подвижной состав железных дорог. Кабины, 
салоны, служебные и бытовые помещения. 
Методика испытаний по оценке 
искусственной освещенности

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 
177-2003

Локомотивы, моторвагонный и специальный 
подвижной состав железных дорог. Кабины, 
салоны, служебные и бытовые помещения. 
Методика испытаний по определению 

Фонд службы 
НСМС
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уровней инфразвука
СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 
178-2003

Локомотивы, моторвагонный и специальный 
подвижной состав железных дорог. Кабины, 
салоны, служебные и бытовые помещения. 
Методика испытаний по определению 
уровней электромагнитных излучений

Фонд службы 
НСМС

СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 
179-2003

Моторвагонный и специальный подвижной 
состав железных дорог. Салоны, служебные и 
бытовые помещения. Методика испытаний по 
определению уровней звука и звукового 
давления и уровней вибрации 
(среднеквадратических значений 
виброускорений)

Фонд службы 
НСМС

ТР ССФЖТ ЦП 04-
2000

Производство по капитальному ремонту 
укладочных кранов и моторных платформ. 
Требования по сертификации

Фонд службы 
НСМС

ТР ССФЖТ ЦП 09-
2000

Производство по среднему ремонту дрезин, 
мотовозов и автомотрис. Требования по 
сертификации

Фонд службы 
НСМС

ТР ССФЖТ ЦП 10-
2000

Производство по капитальному ремонту 
дрезин, мотовозов и автомотрис. Требования 
по сертификации

Фонд службы 
НСМС

ТР ССФЖТ ЦТ 10-
2001

Производство по капитальному ремонту 
электровозов. Требования по сертификации

Фонд службы 
НСМС

ТР ССФЖТ 11-2001 Технологические процессы изготовления и 
ремонта железнодорожных технических 
средств. Общие требования по сертификации

Фонд службы 
НСМС

ТР ССФЖТ ЦТ 12-
2001

Производство по капитальному ремонту 
тепловозов. Требования по сертификации

Фонд службы 
НСМС

ТР ССФЖТ ЦТ 16-
2001

Производство по капитальному ремонту 
электропоездов с продлением срока службы 
(КРП). Требования по сертификации

Фонд службы 
НСМС

ТР ССФЖТ ЦП 17-
2001

Производство по капитальному ремонту 
выправочно-подбивочно-рихтовочных машин 
типа ВПР. Требования по сертификации

Фонд службы 
НСМС

ТР ССФЖТ ЦП 18-
2001

Производство по капитальному ремонту 
снегоуборочных поездов. Требования по 
сертификации

Фонд службы 
НСМС
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ТР ССФЖТ ЦТ 19-
2001

Производство по среднему ремонту 
электровозов. Требования по сертификации

Фонд службы 
НСМС

ТР ССФЖТ ЦП 20-
2001

Производство по среднему ремонту 
укладочных кранов и моторных платформ. 
Требования по сертификации

Фонд службы 
НСМС

ТР ССФЖТ ЦЛ 21-
2001

Производство по капитальному ремонту 
пассажирских вагонов. Требования по 
сертификации

Фонд службы 
НСМС

ТР ССФЖТ ЦП 29-
2002

Производство по среднему ремонту 
выправочно-подбивочно-рихтовочных машин 
типа ВПР. Требования по сертификации

Фонд службы 
НСМС

ТР ССФЖТ ЦП 30-
2002

Производство по среднему ремонту 
снегоуборочных поездов. Требования по 
сертификации

Фонд службы 
НСМС

ТР ССФЖТ ЦП 31-
2002

Производство по капитальному ремонту 
путевых машин-гайковертов. Требования по 
сертификации

Фонд службы 
НСМС

ТР ССФЖТ ЦВ 058-
2000

Производство по капитальному ремонту 
грузовых вагонов. Требования по 
сертификации

Фонд службы 
НСМС
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11. Технологические документы, применяемые на Белорусской железной 
дороге при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте технических 

средств железнодорожного транспорта, а также при проектировании 
объектов железнодорожного транспорта

Обозначение Наименование Примечание

При эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте устройств 
железнодорожного транспорта и подвижных транспортных средств 

локомотивного хозяйства

ЦТ/330 Инструкция по техническому обслуживанию 
и ремонту узлов с подшипниками качения 
локомотивов и моторвагонного подвижного 
состава

Фонд службы Т

ЦТ/336 Инструкция по сварочным и наплавочным 
работам при ремонте тепловозов, 
электровозов, электропоездов и дизель-
поездов

Фонд службы Т

ЦТ-418 Дополнения к правилам технического 
обслуживания и текущего ремонта тепловозов 
ЧМЭ3 в части исполнительного оборудования 
реостатного тормоза и электронного 
оборудования

Фонд службы Т

ЦТ/479 Правила текущего ремонта и технического 
обслуживания электропоездов

Фонд службы Т

ЦТ-613 Инструкция по эксплуатации локомотивных 
скоростемеров 3СЛ-2М и приводов к ним по 
расшифровке скоростемерных лент

Фонд службы Т

ЦТ-940 Инструкция по применению смазочных 
материалов на локомотивах и моторвагонном 
подвижном составе

Фонд службы Т

ЦТ/2946 Правила заводского ремонта тепловозов типа 
ТЭ-3 и ТЭ-10

Фонд службы Т

ЦТ/3057 Правила заводского ремонта тепловозов типа 
ТЭП60

Фонд службы Т

ЦТ-3164 Правила текущего ремонта и технического 
обслуживания электровозов переменного тока

Фонд службы Т

ЦТ 3792 Правила технического обслуживания и Фонд службы Т
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технического ремонта тепловозов ТЭ 1, ТЭ 2, 
ТЭМ 1, ТЭМ 2, ТЭМ 2А

ЦТ/3921 Инструкция по эксплуатации и ремонту 
локомотивных скоростемеров 3СЛ-2М и 
приводов к ним

Фонд службы Т

ЦТ/3972 Правила текущего ремонта и технического 
обслуживания электропоездов и приложения к 
ним

Фонд службы Т

ЦТ/4320 Правила технического обслуживания и 
текущего ремонта тепловозов ЧМЭ-2, ЧМЭ-3

Фонд службы Т

ЦТ/4410 Правила технического обслуживания и 
текущего ремонта тепловозов типа ТЭ-3 и 
ТЭ10

Фонд службы Т

ЦТ/4769 Правила по охране труда при 
техобслуживании и текущем ремонте 
подвижного состава и грузоподъемных кранов 
на ж.д. ходу

Фонд службы Т

ЦТ/4770 Правила по технике безопасности и 
производственной санитарии при 
эксплуатации электровозов, тепловозов и 
моторвагонного подвижного состава

Фонд службы Т

ЦТ-ЦВ-ЦП/581 Правила надзора за паровыми котлами и 
воздушными резервуарами подвижного 
состава железных дорог МПС

Фонд службы Т

ЦТВР/4876
Дополнение к Правилам 
(ЦТВР/4876)

Правила капитального ремонта 
электропоездов и электросекций

Фонд службы Т

ЦТВР-ЦТ/147 Правила капитального ремонта дизель-
поездов типа ДР-1 и их моторных и 
прицепных вагонов

Фонд службы Т

ЦТВР-ЦТ/4738 Правила капитального ремонта электровозов 
переменного тока

Фонд службы Т

ЦТВР-ЦТ/4793 Правила капитального ремонта электровозов 
ЧС

Фонд службы Т

ЦТ-ЦТВР/396 Правила капитального ремонта электронного 
оборудования тепловозов ЧМЭ3Э, ЧМЭ3Т

Фонд службы Т
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ЦТ-ЦТВР/ 3963 Правила капитальных ремонтов КР1 и КР2 

тепловозов ЧМЭ2, ЧМЭ3 
Фонд службы Т

ЦТ-ЦТВР/4677 Правила ремонта электрических машин 
тепловозов

Фонд службы Т

ЦТ-ЦТВР/ 4782 Правила ремонта электрических машин 
электро-подвижного состава

Фонд службы Т

ЦТтеп-89/ЦТВРт-15 Временные правила капитального ремонта 
КР1 и КР2 тепловозов М62, 2М62

Фонд службы Т

Цттеп-105/ЦТВР Т/19 Дефектовка проводов и кабелей при 
заводском ремонте КР1

Фонд службы Т

ЦТтеп-105 Дефектовка проводов и кабелей при текущем 
ремонте тепловозов в локомотивных депо

Фонд службы Т

ЦРБ/4676 Положение о знаках безопасности на объектах 
железнодорожного транспорта

Фонд службы Т

ЦТЭП-15/ЦТтеп-47 Инструкция по содержанию и ремонту 
гасителей колебаний локомотивов и вагонов 
электропоездов

Фонд службы Т

ЦТрт-17/1 Инструкция по ультразвуковому контролю 
деталей тепловозов серии 2ТЭ116, ТЭ10, М62, 
ТЭМ2

Фонд службы Т

ЦТ рм-17/2 Инструкция по ультразвуковому контролю 
деталей тепловоза ЧМЭ3, (всех модификаций)

Фонд службы Т

ЦТт-18/1 Инструкция по неразрушающему контролю 
деталей и узлов локомотивов и МВПС. 
Магнитопорошковый метод

Фонд службы Т

ЦТт-18/3 Инструкция по ультразвуковому контролю 
деталей локомотивов и вагонов 
электропоездов на базе программируемого 
дефектоскопа УД2-102

Фонд службы Т

ЦТт-18/4 Инструкция по ультразвуковому контролю 
поддерживающих осей колесных пар вагонов 
дизель-поездов

Фонд службы Т

ЦТт-19 Неразрушающий контроль деталей и узлов 
локомотивов и МВПС. Общие требования

Фонд службы Т
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ЦТт-36/1 Инструкция по ультразвуковому контролю 

деталей локомотивов и моторвагонного 
подвижного состава на базе 
программируемого дефектоскопа УД2-70

Фонд службы Т

При технической эксплуатации, обслуживании и ремонте устройств 
железнодорожного транспорта и подвижных транспортных средств 

вагонного хозяйства

ДЧ-314 Пятивагонная рефрижераторная секция 
постройки ПО БМЗ. Руководство по 
капитальному ремонту

Фонд службы 
В

ДЧ-479 Инструкция по эксплуатации 
рефрижераторного подвижного состава в 
международном сообщении между 
государствами-участниками Содружества, 
Латвийской, литовской и Эстонской 
республиками

Фонд службы 
В

ЕТУЭ-Т Единые технические условия эксплуатации 
железнодорожных транспортеров

Фонд службы 
В 

НВ-548 Справочник приемщика вагонов в вагонных 
депо по ремонту грузовых вагонов

Фонд службы 
В

ИТМ 1-ТВ Классификация и каталог дефектов 
повреждений подшипников качения

Фонд службы 
В

ИТМ 1-В Классификация неисправностей вагонных 
колесных пар и их элементов

Фонд службы 
В

ТИ-05-01-06/НБ-2010 Ремонт сваркой и износостойкой наплавкой 
надрессорной балки тележки грузовых 
вагонов

06/41
26.01.2012

Фонд службы 
В

ТИ 05-02-Б-2010 Ремонт сваркой и износостойкой наплавкой 
корпуса буксы

06/39
26.01.2012

Фонд службы 
В

ТИ-БР-2010 Ремонт сваркой и износостойкой наплавкой 
боковых рам тележки грузовых вагонов

06/40
26.01.2012

Фонд службы 
В

ТИ-ТНП-2010 Ремонт сваркой и износостойкой наплавкой 
пятника рам грузовых вагонов

06/43
26.01.2012

Фонд службы 
В

ТИ 07.25-2000 Технологическая инструкция по Фонд службы 
В
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ультразвуковому контролю колец 
подшипников дефектоскопом УДС2-32

ТИ 07.26-01 Технологическая инструкция по 
ультразвуковому контролю упорных колец 
подшипников дефектоскопом УДС2-32

Фонд службы 
В

ТИ-07.27-01 Технологическая инструкция по 
ультразвуковому контролю упорных колец 
подшипников дефектоскопом УД2-12

Фонд службы 
В

ТИ 07.30-01 Технологическая инструкция по 
ультразвуковому контролю колец 
подшипников дефектоскопом

Фонд службы 
В

ТИ 32 ЦВ-ВНИИЖТ-
2001-01

Технологическая инструкция по повторному 
упрочнению накатыванием роликами галтелей 
осей колесных пар вагонов

Фонд службы 
В

ТИ ЦДРВ-32-002-2008 Инструкция по неразрушающему контролю 
литых деталей тележки модели 18-100 грузовых 
вагонов при продлении срока службы

06/274
30.06.2008

Фонд службы 
В

ТИ № 317 Восстановление передних упоров из сталей 
15Л; 20Л; 20ГФЛ и 20ФЛ

Фонд службы 
В

ТК-25 Альбом технологических карт на периодический 
ремонт тормозных цилиндров

Фонд службы 
В

ТК-41 Технологические карты на ремонт и испытание 
воздухораспределителей системы КЕ вагонов 
международного сообщения

Фонд службы 
В

ТК 47 Типовой технологический процесс ремонта 
сваркой несущих элементов грузовых вагонов

Фонд службы 
В

ТК-90 Альбом технологических документов на 
ремонт сваркой деталей и сборочных единиц 
тележек вагонов (дуговая наплавка)

Фонд службы 
В

ТК 105-12.10.88 Типовой технологический процесс на ремонт 
предохранительно-выпускных клапанов

Фонд службы 
В

ТК-108 ПКБ ЦВ 
МПС

Комплект документов на типовой 
технологический процесс. 4-хосный хоппер-
дозатор ЦНИИ-ДВ3-м. Спец.оборудование и 
кузов

Фонд службы 
В



186

Обозначение Наименование Примечание
ТК-110 ПКБ ЦВ 
МПС

Комплект документов на типовой 
технологический процесс ремонта 
спецоборудования и кузова. 4-хосный 
полувагон-хоппер для кокса

Фонд службы 
В

ТК-113 Технологический процесс ремонта сваркой 
фрикционного клина

Фонд службы 
В

ТК-120 Типовой технологический процесс. Крытый 
грузовой вагон

Фонд службы 
В

ТК-124 ПКБ ЦВ МПС Технологический процесс. Ремонт компрессора 
2ФУУБе-18

Фонд службы 
В

ТК-125 Типовой технологический процесс. 
Пятивагонные рефрижераторные секции 
постройки ПО БМЗ. Деповской ремонт

Фонд службы 
В

ТК-128 Типовой технологический процесс. 
Автономный рефрижераторный вагон типа 
МК-4, ЦБ-5. Деповской ремонт

Фонд службы 
В

ТК-131 ПКБ ЦВ 
МПС

Технологический процесс ремонта 
встроенного электродвигателя компрессора 
2ФУУБС-18

Фонд службы 
В

ТК-136 Типовой технологический процесс на ремонт 
специализированного оборудования и кузова 
цельнометаллических вагонов с уширенными 
дверными проёмами

Фонд службы 
В

ТК-137 ПКБ ЦВ 
МПС

Типовой технологический процесс. 8-осные 
цистерны для нефтепродуктов. 
Специализированное оборудование и котел

Фонд службы 
В

ТК-166 ПКБ ЦВ Комплект документов на типовой 
технологический процесс ремонта сливных 
приборов цистерн

Фонд службы 
В 

ТК-199 Комплект документов на технологический 
процесс капитально-восстановительного 
ремонта цистерн

Фонд службы 
В

ТК-216 ПКБ ЦВ 
МПС

Комплект документов ТП деповского ремонта 
центральных скользунов 8-осной цистерны

Фонд службы 
В

ТК-228 Комплект документов на типовой 
технологический процесс деповского ремонта 

Фонд службы 
В
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поглощающего аппарата Ш-6-ТО-4

ТК-230 Типовой технологический процесс ремонта 
скользунов вагонов

Фонд службы 
В

ТК-231 Комплект документов на типовой 
технологический процесс ремонта узла 
пятник-подпятник

Фонд службы 
В

ТК-232 Комплект документов. Типовой 
технологический процесс на ремонт 
соединительной балки 4-осной тележки

Фонд службы 
В

ТК-234 Типовой технологический процесс работы 
пунктов технического обслуживания вагонов

Фонд службы 
В

ТК-235 Типовой технологический процесс текущего 
отцепочного ремонта грузовых вагонов

Фонд службы 
В

ТК-244 Комплект документов. Типовой 
технологический процесс автосцепного 
устройства.

Фонд службы 
В

ТК-249 Комплект документов. Типовой 
технологический процесс деповского ремонта 
грузовых вагонов

Фонд службы 
В

ТК-250 Типовой технологический процесс деповского 
ремонта тележек грузовых вагонов, модели 
18-100

Фонд службы 
В

ТК-251 Технологический процесс ремонта 
предохранительно-выпускных клапанов 
цистерн для перевозки н/продуктов

Фонд службы 
В

ТК-914 Применение шаблонов Фонд службы 
В

ОСТ 24.290. 26-80 Краны пробковые для подвижного состава
железных дорог. Общие технические условия

Фонд службы 
В

ТУ 32 ЦВ 517-75 Проверка магнитных свойств порошка, 
применяемого при дефектоскопировании 
вагонных деталей

Фонд службы 
В 

ТУ 32 ЦВ 868-77 Ремонт вагонных листовых рессор и пружин Фонд службы 
В

ТУ 32 ЦВ 951-95 Колесные пары для ж.д. вагонов колеи 1435 Фонд службы 
В 
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мм 

ТУ 32 ЦВ 2285-91 Заварка загрузочных люков крыш крытых 
вагонов

Фонд службы 
В

ТУ 32 ЦВ 2436-96 Модернизация автоматического регулятора 
режима торможения 265А

Фонд службы 
В 

ТУ 32 ЦВ 2440-96 Модернизация автоматического регулятора 
режима торможения 262 А-1

Фонд службы 
В 

ТУ 32 ЦВ 2456-97 Деповской или капитальный ремонт с 
восстановлением фитинговых упоров 
платформ моделей 13-470 13-900.4

Фонд службы 
В

ТУ 32 ЦВ 2481-98 Капитальный ремонт с продлением срока 
полезного использования четырехосных 
полувагонов

Фонд службы 
В 

ТУ 3182-008-
44297774-99

Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 
мм. Определение остаточного ресурса 
грузового вагона, выработавшего срок 
службы

Фонд службы 
В

002И-97 ПКБ ЦВ Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 
мм. Алоьбом-справочник

Фонд службы 
В

026 ПКБ 
ЦЛ/ВНИИЖТ/
ПКТБВ ВРМ-03 РК 

Вагоны пассажирские цельнометаллические. 
Руководство по капитальному ремонту (КР-1) 

Фонд службы 
В

027 ПКБ 
ЦЛ/ВНИИЖТ/
ПКТБВ ВРМ-03 РК

Вагоны пассажирские цельнометаллические. 
Руководство по капитальному ремонту (КР-2) Фонд службы 

В

030 ПКБ ЦЛ-03 РК Электрическое оборудование пассажирских 
вагонов. Руководство по ремонту

Фонд службы 
В

033 ПКБ ЦЛ-04РД Вагоны пассажирские цельнометаллические. 
Руководство по деповскому ремонту 

Фонд службы 
В

161-98 ПКБ ЦВ Каталог по транспортерам железных дорог 
колеи 1520 мм

Фонд службы 
В

185 ПКБ ЦВ Регулятор рычажных передач модели 574Б. 
Инструкция по эксплуатации

Фонд службы 
В

211ПКБ ЦВ Инструкция на ремонт и испытание 
воздухораспределителя системы КЕ вагонов 
международного сообщения

Фонд службы 
В 
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212 ПКБ ЦВ Инструкция на ремонт и испытание 
противоюзных устройств вагонов 
международного сообщения

Фонд службы 
В

215-ЦВА/8 Руководство по ремонту тормозного 
оборудования на вагонах международного 
сообщения

Фонд службы 
В

216 ПКБ ЦВ МПС Инструкция по выполнению технической 
ревизии разгрузочных устройств вагонов для 
перевозки окатышей и агромерата

Фонд службы 
В

257 ПКБ ЦВ Технологическая инструкция. Ремонт сваркой 
соединительных балок мод. 870 4-хосных 
тележек грузовых вагонов

Фонд службы 
В

266 ПКБ ЦВ МПС Инструкция по техническому обслуживанию 
кузовов, крыш, дверей и внутреннего 
оборудования крытых вагонов при текущем 
отцепочном ремонте и подготовке к погрузке

Фонд службы 
В

271 ПКБ ЦВ МПС Технологический процесс технического 
обслуживания автосцепного устройства на 
ППВ, ПТО и ПКТО

Фонд службы 
В

274 ПКБ ЦВ Инструкция по проверке плотности кузовов 
грузовых вагонов при деповском ремонте 
(автономный рефрижераторный вагон). 5-ти 
вагонная рефрижераторная секция БМЗ)

Фонд службы 
В

288 ПКБ ЦВ Транспортер грузоподъемностью 500тс. 
Фирмы КРУПП. Инструкция по перестановке

Фонд службы 
В

290 ПКБ ЦВ Транспортер грузоподъемностью 500тс. 
Фирмы КРУПП. Инструкция по 
грузоотправителю

Фонд службы 
В

301-93 ПКБ ЦВ Технические указания по эксплуатации и 
ремонту гасителей колебаний тележек 
пассажирских вагонов

Фонд службы 
В

309 ПКБ ЦВ Руководство по капитальному ремонту 
крытых 4-хосных вагонов колеи 1435 мм 
общего парка

Фонд службы 
В

322 ПКБ ЦВ Ремонт головки соединительного рукава Фонд службы 
В
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332 ПКБ ЦВ 32-осный сочлененный транспортер 

грузоподъемностью 500тс типа ТС4-500К. 
Техническое описание и инструкция по 
техническому облуживанию

Фонд службы 
В

378 ПКБ ЦВ Инструкция по технической ревизии 
разгрузочно-загрузочных устройств вагонов 
для минеральных удобрений

Фонд службы 
В

387 ПКБ ЦВ МПС Руководство по техническому обслуживанию 
транспортеров

Фонд службы 
В 

416 ПКБ ЦВ МПС Инструкция по техническому обслуживанию 
«Крытый вагон-хоппер для цемента»

Фонд службы 
В

432 ПКБ ЦВ Холодильное оборудование. Руководство по 
ремонту

Фонд службы 
В

438 ПКБ ЦВ 20-осный сочлененный транспортер 
грузоподъемностью 300т типа ТС4-300М. 
Техническое описание

Фонд службы 
В

446 ПКБ ЦВ Новая нумерация подвижного состава МПС Фонд службы 
В

453 ПКБ ЦВ Инструктивные указания по ремонту 
надрессорной балки тележки ЦНИИ-Х3

Фонд службы 
В

454 ПКБ ЦВ Инструкция на проведение сварочных и 
малярных работ при перенумеровании

Фонд службы 
В

459 ПКБ ЦВ 1985 Контейнеры массой брутто 3т и 5т. 
Руководство по плановому текущему ремонту

Фонд службы 
В

478 ПКБ ЦВ МПС Транспортеры. Руководство по деповскому 
ремонту

Фонд службы 
В

488 ПКБ ЦВ Контейнеры крупнотоннажные массой брутто 
10, 20 и 30 тонн. Руководство по 
капитальному ремонту

Фонд службы 
В

493 ПКБ ЦВ 32-осный сочлененный транспортер 
грузоподъемностью 300т типа ТС4-300М. 
Техническое описание и инструкция по 
эксплуатации

Фонд службы 
В

524 ПКБ ЦВ МПС Транспортеры. Руководство по капитальному 
ремонту

Фонд службы 
В
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Обозначение Наименование Примечание
529 ПКБ ЦВ Технические указания на ремонт клиньев 

тележки ЦНИИ-Х3 модели 18-100
Фонд службы 

В

542 ПКБ ЦВ Технологическая инструкция по ремонту 
сваркой наклонных поверхностей 
надрессорной балки тележки ЦНИИ-Х3 
модели 18-100

Фонд службы 
В

575 ЦВ-89РК Вагоны самосвалы (думпкары) типа 5ВС-60 
6ВС-60 и 7ВС-60. Руководство по 
капитальному ремонту

Фонд службы 
В

590-90 ПКБ ЦВ Каталог резиновых деталей тормозного 
оборудования вагонов железнодорожного 
транспорта

Фонд службы 
В

602-92 ПКБ ЦВ Пятивагонная рефрижераторная секция типа 
ЦБ-5. Капитальный ремонт КР-2. Перечень 
обязательных и дополнительных работ

Фонд службы 
В

603-ЦВ-92 РД Руководство по ремонту 
воздухораспределителей 483, 483М

Фонд службы 
В

605-92 ПКБ ЦВ Технологическая инструкция по контролю 
технического состояния боковых рам и 
надрессорных балок тележек грузовых 
вагонов

Фонд службы 
В

610-ЦВ-93 РД Регулятор тормозных рычажных передач 
модели 574Б. Руководство по ремонту

Фонд службы 
В

615-93 ПКБ ЦВ Руководство по подготовке грузовых вагонов 
к перевозкам (Технический осмотр и текущий 
ремонт ТР-1 порожних грузовых вагонов)

Фонд службы 
В

619-93 ПКБ ЦВ Порядок комплектовки и маркировки литых 
элементов тележек грузовых вагонов при 
плановых видах ремонта и строительства 
новых

Фонд службы 
В

621-93 ПКБ ЦВ Порядок безопасного ведения работ с 
вагонами, гружёными опасными грузами при 
техническом обслуживании и безотцепочном 
ремонте, и при текущем отцепочном ремонте

Фонд службы 
В

628 ЦВ-93 РД Часть главная 466.110. Руководство по 
ремонту

Фонд службы 
В



192
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632 ПКБ ЦВ Правила постановки знаков и надписей на 

вагонах грузового парка колеи 1520 мм
Фонд службы 

В

635-95 ПКБ ЦВ Шаблоны для проверки деталей 
поглощающих аппаратов повышенной 
энергоемкости. Методика выполнения 
измерений. Методика калибровки

Фонд службы 
В

644-ЦВ-99 РК 32-осный сочлененный транспортер 
грузоподъемностью 500т типа ТСЧ-500К 
(крупн.) Руководство по капитальному 
ремонту

Фонд службы 
В

650-ЦВ-2000 РД 32-осный сочлененный транспортер, 
грузоподъемностью 500т типа ТСЧ-500К 
фирмы КРУПП. Руководство по деповскому 
ремонту

Фонд службы 
В

653-ЦВ-2000 РК 20-осный сочлененный транспортер 
грузоподъемностью 300т типа ТСЧ-300М 
фирмы МАН. Руководство по капитальному 
ремонту

Фонд службы 
В

655 -2000ПКБ ЦВ 
ВНИИЖТ

Инструкция по окраске грузовых вагонов Фонд службы 
В

656-2000 ПКБ ЦВ Детали грузовых вагонов и пассажирских 
вагонов. Методика испытаний на растяжение

Фонд службы 
В

658-ЦВ-2001 РД 20-осный сочлененный транспортер 
грузоподъемностью 300т типа ТСЧ-300М 
фирмы МАН. Руководство по деповскому 
ремонту

Фонд службы 
В

660-2002 ПКБ ЦВ Методика акустико-эмиссионного контроля 
(диагностирования) боковых рам и 
надрессорных балок тележек мод. 18-100, 
проработавших более 30 лет

Фонд службы 
В

ПОТ РО-32-ЦВ-400-
96

Правила по охране труда при техническом 
обслуживании и ремонте грузовых вагонов и 
рефрижераторного подвижного состава

Фонд службы 
В

ЦВ-ВНИИЖТ-0501/4-
95.
И32-ВНИИЖТ-
0502/8-99.
ТУ32 ЦВ-ВНИИЖТ-
94/2

Нормативные документы по восстановлению 
осей колесных пар

Фонд службы 
В
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РД 07.09-97 Руководство по комплексному 

ультразвуковому контролю колесных пар
Фонд службы 

В

РД 24.050.37-95 Вагоны грузовые и пассажирские. Методы 
испытаний на прочность и ходовые качества

Фонд службы 
В

РД 32.144-2000 
Изм. № 1

Контроль неразрушающий приемочный. 
Колеса цельнокатаные, бандажи и оси 
колесных пар подвижного состава

Фонд службы 
В

РД 32.149-2000 Феррозондовый метод неразрушающего 
контроля деталей вагонов

Фонд службы 
В

РД 32.150-2000 Вихретоковый метод неразрушающего 
контроля деталей вагонов

Фонд службы 
В

РД 32.159-2000 Магнитопорошковый метод неразрушающего 
контроля деталей вагонов. Руководящий 
документ

Фонд службы 
В

РД 32.174-2001
Изм. № 1

Неразрушающий контроль деталей вагонов. 
Общие положения

Фонд службы 
В

РД 32 144-2000 Контроль неразрушающий приемочный. 
Колеса цельнокатаные, бандажи и оси 
колесных пар подвижного состава

Фонд службы 
В 

РД 32 ЦВ-ЦЛ-038-96 Руководство по организации ремонта 
тормозного оборудования вагонов

Фонд службы 
В 

РД 32 ЦВ 050-2005 Методика выполнения измерений 
надрессорной балки, боковых рам, пружин и 
рессорного комплекта при проведении 
деповского ремонта тележек 18-100

Фонд службы 
В

РД 32 ЦВ 052-2009 Инструкция по ремонту тележек грузовых 
вагонов

Фонд службы 
В

РД 32 ЦВ 056-97 Грузовые вагоны железных дорог колеи 
1520 мм. Руководство по текущему 
отцепочному ремонту

Фонд службы 
В

РД 32 ЦВ 058-97 Руководящий документ. Методика 
выполнения измерений при 
освидетельствовании колесных пар вагонов 
колеи 1520 мм

Фонд службы 
В

РД 32 ЦВ 064-99 Методика выполнения измерений при новом Фонд службы 
В
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формировании и всех видах ремонта 
буксового узла колесных пар грузовых 
вагонов

РД 32 ЦВ 066-2000 Методические указания. Калибровка средств 
измерений и контроль средств допускового 
контроля автосцепных устройств вагонов

Фонд службы 
В

РД 32 ЦВ-067-2008 Методика контроля узла пятник-подпятник 
при проведении деповского ремонта грузовых 
вагонов

Фонд службы 
В

РД 32 ЦВ 071-2001 Руководящий документ. Комплект шаблонов 
для контроля 2-х камерных резервуаров моделей 
295 и 295М. Методика калибровки

Фонд службы 
В

РД 32 ЦВ-072-2009 Инструкция по ремонту тележек грузовых 
вагонов модели 18-100 с установкой 
износостойких элементов в узлах трения

Фонд службы 
В

РД 32 ЦВ 088-2007 Методические материалы. Контроль 
комплекта шаблонов Т416.00.000 для 
проверки автосцепных устройств при ремонте

Фонд службы 
В

РО12 ПКБ ЦВ-2001 
РК

Руководство по опробованию тормозов 
грузовых вагонов от стационарных установок 
на ПТО

Фонд службы 
В 

РО15 ПКБ ЦВ-2007 
РК

Руководство по ремонту магистральной части 
воздухораспределителя 483А

Фонд службы 
В

РОО1 ПКБ ЦВ-97 РК Триангель рычажной передачи тележек 
грузовых вагонов. Руководство по ремонту

Фонд службы 
В

РОО2 ПКБ ЦВ-97 РК Регуляторы тормозной рычажной передачи 
мод. РТРП-675М и РТРП-675. Руководство по 
ремонту

Фонд службы 
В

РОО3 ПКБ ЦВ-97 РК Кран концевой. Руководство по ремонту Фонд службы 
В

РОО4 ПКБ ЦВ-98 РК Руководство по ремонту. Рукава 
соединительные Р-17Б, Р 36 

Фонд службы 
В

РОО5 ПКБ ЦВ-2000 
РК

Авторежим грузовой мод. 265 А-1. 
Руководство по ремонту

Фонд службы 
В

РОО6 ПКБ ЦВ-2000 
РК

Руководство по ремонту шаровых 
разобщительных кранов

Фонд службы 
В
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РТМ 32 ЦВ 30-41-87 Пружины и рессоры рессорного 
подвешивания грузовых вагонов. Тип и 
размеры

Фонд службы 
В

РТМ 32 ЦВ 211-80 Выбор средств измерений для контроля 
линейных размеров от 500 до 1000 мм

Фонд службы 
В

ЦВА-7 ПКБ ЦВ МПС Технологическая инструкция. Восстановление 
наплавкой дефектной резьбовой части 
вагонных осей 

Фонд службы 
В

ЦВА 9/30-96 Инструкция по обслуживанию в эксплуатации 
эластомерных поглощающих аппаратов 73ZW
по чертежу № 73 110110-5-00

Фонд службы 
В

ЦВ-304 Основные условия ремонта и модернизации 
грузовых вагонов на ремонтных заводах МПС

Фонд службы 
В

ЦВ-ЦЛ-408 Инструкция по техническому обслуживанию 
вагонов в эксплуатации (Инструкция 
осмотрщику вагонов)

Фонд службы 
В

ЦВ/3429 Инструкция по осмотру, 
освидетельствованию, ремонту и 
формированию вагонных колёсных пар

Фонд службы 
В

ЦВ /4422 Инструкция по применению габаритов 
подвижного состава

Фонд службы 
В

ЦВ 4515 Пятивагонная рефрижераторная секция 
постройки Брянского машиностроительного 
завода. Руководство по деповскому ремонту.

Фонд службы 
В

ЦВ МПС НВЦ 
«Вагоны» 1999 г.

4-осный крытый вагон-хоппер для перевозки 
цемента. Программа и методика обследования 
технического состояния

Фонд службы 
В

3 ЦВРК-2001 Инструктивные указания по эксплуатации и 
ремонту вагонных букс с роликовыми 
подшипниками

Фонд службы 
В

ЦВРК-6 Инструкция по организации ремонта 
колёсных пар в вагонно-колёсных мастерских 
и вагонных депо

Фонд службы 
В

ТУ ПКБ ЦВ-ЦНИИ-
ЦВРК-309-79

Технические указания на изготовление 
колесных пар и их консервацию

Фонд службы 
В
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ЦНИИ-Х3-0 542 ПКБ 
ЦВ

Инструкционные указания на ремонт сваркой 
надрессорной балки тележки

Фонд службы 
В

ГосНИИВ-ВНИИЖТ, 
М.1996г.

Нормы для расчёта и проектирования вагонов 
железных дорог МПС колеи 1520мм 
(несамоходных)

Фонд службы 
В

Инструкция Инструкция по установке на боковые рамы 
тележек грузовых вагонов сменных 
износостойких прокладок, ремонту и 
эксплуатации указанных вагонов

Фонд службы 
В

Инструкция Инструкция по ремонту и эксплуатации 
грузовых вагонов с упруго-катковыми 
скользунами модели 1SВ-12

Фонд службы 
В

Инструкция Инструкция по сварке и наплавке при ремонте 
грузовых вагонов

Фонд службы 
В

Инструкция Инструкция по техническому обслуживанию 
крытых вагонов-хопперов для зерна

Фонд службы 
В

Инструкция Инструкция по ремонту и обслуживанию 
автосцепного устройства подвижного состава 
железных дорог

Фонд службы 
В

Методика Методика проведения акустико-эмиссионного 
контроля в целях продления срока службы 
литых деталей тележек грузовых вагонов

Фонд службы 
В

Методика Методика постановки клейм принадлежности 
государству на составных частях вагонов

Фонд службы 
В

Памятка Памятка для осмотрщиков вагонов по 
определению зазоров в скользунах тележек 
грузовых вагонов при их техобслуживании

Фонд службы 
В

Руководство Общее руководство по ремонту тормозного 
оборудования вагонов

Фонд службы 
В

Руководство Грузовые вагоны железных дорог колеи 
1520 мм. Руководство по деповскому ремонту

Фонд службы 
В

Руководство Грузовые вагоны железнодорожной колеи 
1520 мм. Руководство по капитальному 
ремонту

Фонд службы 
В
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Руководство Руководящий документ по техническому 

обслуживанию, ремонту и 
освидетельствованию колесных пар вагонов с 
буксовыми узлами, оборудованными 
подшипниками роликовыми радиальными с 
короткими цилиндрическими роликами и 
защитными шайбами сдвоенными типа 
Н6-882726Е2К1МУ в габаритах 
130х250х160 мм, производства ОАО 
«Харьковский подшипниковый завод»

Фонд службы 
В

Руководство Руководящий документ по техническому 
обслуживанию, ремонту и 
освидетельствованию колесных пар грузовых 
вагонов с буксовыми коническими 
подшипниками «БРЕНКО» кассетного типа 
производства компаний «Амстед Рейл 
Компани, Инк» и ООО «ЕПК-Бренко 
Подшипниковая Компания» в габаритах 
150х250х160 мм (черт. №СР-202345-1 и 
№СР-202345), 130х250х160 мм (черт. 
№DP-201925-4) и 130х230х150 мм (чер. 
№DP-201925-1A)

Фонд службы 
В

Руководство Руководящий документ по техническому
обслуживанию, ремонту и 
освидетельствованию колесных пар с 
буксовыми коническими подшипниковыми 
узлами SKF BT2-8720 (в габаритах 
150х250х160 мм) и SKF BT2-8705 (в 
габаритах 130х250х160 мм) для грузовых 
вагонов

Фонд службы 
В

Руководство Руководящий документ по организации 
ремонта колесных пар в вагоноколесных 
мастерских и вагонных депо

06/185
02.06.2011

Фонд службы 
В

Технологическая 
инструкция

Технологическая инструкция по упрочнению 
накатыванием роликами осей колесных пар 
вагонов

06/185
02.06.2011

Фонд службы 
В

Технические 
требования

Четырехосные цельнометаллические 
полувагоны. Технические требования на 
капитальный ремонт с продлением срока 
полезного использования (КРП)

Фонд службы 
В

Технологический 
процесс

Технологический процесс и организация 
ремонта колесных пар в вагоно-колесных 

Фонд службы 
В
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мастерских и вагонных депо

Требования Требования по исключению из инвентаря 
грузовых вагонов

Фонд службы 
В

При эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте аппаратуры 
железнодорожной автоматики, телемеханики и связи

РД 32 ЦШ 
1115842.01-93

Безопасность железнодорожной автоматики и 
телемеханики. Методы испытаний на 
безопасность

Фонд службы 
Ш

РД 32 ЦШ 
1115842.02-93

Безопасность железнодорожной автоматики и 
телемеханики. Порядок и методы контроля 
показателей безопасности, установленных в 
нормативно-технической документации

Фонд службы 
Ш

РД 32 ЦШ 
1115842.03-93

Безопасность железнодорожной автоматики и 
телемеханики. Критерии опасных отказов

Фонд службы 
Ш

РД 32 ЦШ 
1115842.04-93

Безопасность железнодорожной автоматики и 
телемеханики. Методы расчета норм 
безопасности

Фонд службы 
Ш

РД 32 ЦШ 
1115842.05-95

Безопасность железнодорожной автоматики и 
телемеханики. Общие требования к 
программам и методикам испытаний на ЭМС 
в отношении показателей безопасности

Фонд службы 
Ш

РМ 32ЦШ Устройства станционной радиосвязи. 
Технологический процесс обслуживания 
радиостанций 71РТС-А2-ЧМ и 72РТМ-А2-ЧМ

Фонд службы 
Ш

РМ 32 ЦШ 09.03-81 ВЧ система передачи типа К-60П. Технология 
выполнения работ по техническому 
обслуживанию

Фонд службы 
Ш

РМ 32 ЦШ 09.07-81 Координатные АТС типа АТСК-100/2000. 
Технология выполнения работ по 
техническому обслуживанию

Фонд службы 
Ш

РМ 32 ЦШ 09.09-82 Устройства поездной радиосвязи Фонд службы 
Ш

РМ 32 ЦШ 09.10-82 Устройства станционной радиосвязи. 
Технологический процесс обслуживания 
радиостанций 71 РТС-А2-ЧМ и 72 РТМ-А2-
ЧМ

Фонд службы 
Ш
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РМ 32 ЦШ 09.11-82 Аппаратура СЦБ. Технологический процесс 
ремонта. Часть II

Фонд службы 
Ш

РМ 32 ЦШ 09.14-83 Аппаратура стационарной двухсторонней 
парковой связи СД ПС.М. Технологические 
карты на техническое обслуживание и ремонт

Фонд службы 
Ш

РМ 32 ЦШ 09.21-85 Дешифраторы и усилители АЛСН. 
Технические указания по ремонту

Фонд службы 
Ш

РМ 32 ЦШ 09.23-84 Технические указания на выполнение работ 
по обслуживанию локомотивных и 
стационарных устройств на КП АЛСН

Фонд службы 
Ш

РМ 32 ЦШ 09.24-84 Высокочастотная система передачи КАМА. 
Технические указания по обслуживанию

Фонд службы 
Ш

РМ 32 ЦШ 09.35-85 Цифровая система передачи ИКМ-30. 
Технические указания по обслуживанию

Фонд службы 
Ш

РМ 32 ЦШ 09.33-85 Радиостанция РН-12Б системы транспорт. 
Технические указания по обслуживанию и 
ремонту

Фонд службы 
Ш

РМ 32 ЦШ 09.36-85 Аппаратура СЦБ. Технологический процесс 
ремонта. Часть IV

Фонд службы 
Ш

РМ 32 ЦШ 09.45-87 Устройства пассажирской автоматики. 
Технические указания по обслуживанию

Фонд службы 
Ш

РТМ 32 ЦШ 
1115842.01-94

Безопасность железнодорожной автоматики и 
телемеханики. Методы и принципы 
обеспечения безопасности микроэлектронных 
ЖАТ

Фонд службы 
Ш

РТМ 32 ЦШ 
1115842.02-94

Безопасность железнодорожной автоматики и 
телемеханики. Методы расчета показателей 
безотказности и безопасности ЖАТ

Фонд службы 
Ш

РТМ 32 ЦШ 
1115842.03-94

Безопасность железнодорожной автоматики и 
телемеханики. Правила и методы обеспечения 
безопасности релейных схем 

Фонд службы 
Ш

РТМ 32 ЦШ 
1115842.04-94

Безопасность железнодорожной автоматики и 
телемеханики. Рекомендации по учету 
влияния человеческого фактора на 
безопасность при разработке и 

Фонд службы 
Ш



200

Обозначение Наименование Примечание

проектировании систем железнодорожной 
автоматики и телемеханики

ЦШР-20/53 Руководящие указания по организации и 
расчету ремонтно-оперативной радиосвязи

Фонд службы 
Ш

ЦШ 3765 Инструкция по обслуживанию 
железобетонных конструкций устройств СЦБ

Фонд службы 
Ш

ЦШ 4783 Правила и нормы по оборудованию 
магистральных и маневровых локомотивов, 
электро- и дизель-поездов средствами 
радиосвязи и помехоподавляющими 
устройствами

Фонд службы 
Ш

ЦШ 4818 Правила организации и расчета сетей 
поездной радиосвязи

Фонд службы 
Ш

ЦШЦ-38/22 Балочные вагонные замедлители. Технические 
требования

Фонд службы 
Ш

ОСТ 32.27-93 Безопасность железнодорожной автоматики и 
телемеханики. Организация сбора и 
обработки информации о безопасности систем 
железнодорожной автоматики и телемеханики

Фонд службы 
Ш

ОСТ 32.112-98 Системы железнодорожной автоматики и 
телемеханики. Эксплуатационно-технические 
требования к системам ДЦ

Фонд службы 
Ш

ОСТ 32.146-2000 Аппаратура железнодорожной автоматики, 
телемеханики и связи. Общие технические 
условия

Фонд службы 
Ш

ОСТ 32.164-2000 Технологические модели и программно-
технические комплексы информационных 
систем

Фонд службы 
Ш

НТП СЦБ/МПС-99
Дополн. (приказ от 02.08.2005 
№429 НЗ); изм. (приказ от 
30.05.2005 №293 НЗ); изм. 
(приказ от 05.06.2007 №443НЗ)

Нормы технологического проектирования 
устройств автоматики и телемеханики на 
федеральном железнодорожном транспорте

224НЗ
30.11.1999

Фонд службы 
Ш

НТП/МПС-91 Ведомственные нормы технологического 
проектирования устройств связи на 
железнодорожном транспорте

Фонд службы 
Ш
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Технология 
обслуживания

Система передачи К-12+12. Технология 
обслуживания

Фонд службы 
Ш

Методические 
указания

Методические указания по расчету системы 
станционной радиосвязи

Фонд службы 
Ш

Технологический 
процесс

Технологический процесс обслуживания 
аппаратуры громкоговорящего оповещения

Фонд службы 
Ш

Технология 
обслуживания

Система передачи К-3Т. Технология 
обслуживания

Фонд службы 
Ш

Технологический 
процесс

Типовой технологический процесс 
обслуживания ВЧ - системы передачи типа В-
3-3

Фонд службы 
Ш

Технология 
обслуживания

Система передачи К-24Т. Технология 
обслуживания

Фонд службы 
Ш

Технология 
обслуживания

Цифровая система передачи ИКМ-120У. 
Технология обслуживания

Фонд службы 
Ш

Технические 
указания

Высокочастотная система передачи В-12-3. 
Технические указания по обслуживанию

Фонд службы 
Ш

Технологический 
процесс

Электропитающие устройства связи. 
Технологический процесс обслуживания 

Фонд службы 
Ш

Технологический 
процесс

Аппаратура связи совещаний. 
Технологический процесс обслуживания

Фонд службы 
Ш

Технологический 
процесс

Аппаратура отделенческой телефонной связи. 
Технологический процесс обслуживания

Фонд службы 
Ш

Технологический 
процесс

Типовой технологический процесс 
восстановления магистральных кабелей связи

Фонд службы 
Ш

Технологический 
процесс

Технология замены стрелочного 
электропривода. 1977

Фонд службы 
Ш

Технологический 
процесс

Электроприводы и гарнитуры на 
централизованных крестовинах с 
непрерывной поверхностью катания. 
Технология замены и обслуживания. 1991

Фонд службы 
Ш

Технологический 
процесс

Бесконтактная аппаратура СЦБ. Технология 
ремонта. 1994

Фонд службы 
Ш
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Технологический 
процесс

Бесконтактная аппаратура СЦБ. Технология 
ремонта. 1995

Фонд службы 
Ш

Технологический 
процесс

Стрелочные электроприводы. Технология 
ремонта и проверки в условиях дистанции. 
1997

Фонд службы 
Ш

Технологический 
процесс

Высокочастотная система передачи типа К-60. 
Технологический процесс обслуживания

Фонд службы 
Ш

Технологический 
процесс
ТП 09150.19.001-2011

Технологический процесс проверки и ремонта 
радиолокационных индикаторов скорости

1175НЗ
11.11.2011

Фонд службы 
Ш

Технологический 
процесс

Технологический процесс ремонта и проверки 
аппаратуры сигнализации, централизации и 
блокировки. Сборник технологических карт. 
Часть II. Аппаратура кодовых и тональных 
рельсовых цепей

1405НЗ
29.12.2011

Фонд службы 
Ш

Порядок Порядок разграничения зон ответственности 
при организации обслуживания систем 
видеонаблюдения (видеообзора) и 
оборудования пассажирской автоматики на 
Белорусской железной дороге

1117НЗ
27.10.2011

Фонд службы 
Ш

Правила Правила прокладки кабелей в земляном 
полотне железных дорог

Фонд службы 
Ш

Правила Правила симметрирования железнодорожных 
магистральных кабелей связи

Фонд службы 
Ш

Нормы Нормы расхода запасных частей и изделий на 
техническое обслуживание устройств 
механизированных и автоматизированных 
сортировочных горок (дополнение к нормам 
расхода от 26.12.86 г. ЦХ-ЦШ/4432). 1988

Фонд службы 
Ш

Нормы Типовые нормы на техническое обслуживание 
устройств СЦБ. 1993

Фонд службы 
Ш

Методика Методика проверки зависимостей 
электрической централизации блочного типа. 
1973

Фонд службы 
Ш

Указания Руководящие указания по защите от 
перенапряжений устройств СЦБ. 1989

Фонд службы 
Ш

Инструкция Инструкция по установке и эксплуатации Фонд службы 
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фрикционных металлокерамических дисков в 
стрелочных электроприводах типа СП-6М, 
(СП-3), СПГБ-4М, СПГБ-4Б, СП-12У. 2002

Ш

Программа 
испытаний

Система диспетчерской централизации 
«Неман». Программа испытаний на 
безопасность и электромагнитную 
совместимость. 2000

Фонд службы 
Ш

При технической эксплуатации, обслуживании и ремонте устройств 
железнодорожного транспорта и подвижных транспортных средств 

пассажирского хозяйства

0115-2010 ПКБ ЦЛ Альбом знаки и надписи на пассажирских 
вагонах, курсирующих в международном 
сообщении

02/233
24.06.2011

Фонд службы 
Л

ЦЛ-201-2011 Инструкция по сварке и наплавке узлов и 
деталей при ремонте пассажирских вагонов

02/226
27.07.2012

Фонд службы 
Л

РД 32 ЦЛ 032-2010 Руководство по ремонту и техническому 
обслуживанию редукторно-карданных 
приводов пассажирских вагонов

06/206
15.06.2011

Фонд службы 
В

РД 32 ЦЛ 033-2010 Руководство по эксплуатации 
электрооборудования пассажирских вагонов

02/230
24.06.2011

Фонд службы 
Л

РД 32 ЦЛ 034-2010 Руководство по эксплуатации систем 
кондиционирования и вентиляции 
пассажирских вагонов

02/232
24.06.2011

Фонд службы 
Л

Единые Требования Единые требования к системе технического 
обслуживания пассажирских вагонов, 
курсирующих в международном сообщении

02/231
24.06.2011

Фонд службы 
Л

Инструкция Инструкция электромеханику пассажирского 
поезда международного сообщения

02/381
23.11.2011

Фонд службы 
Л

Перечень Перечень составных частей пассажирских 
вагонов, для изготовления, ремонта и 
модернизации которых соответствующему 
предприятию необходимо пройти процедуру 
получения условного номера

02/227
27.07.2012

Фонд службы 
Л

При эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте устройств 
железнодорожного транспорта путевого хозяйства
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НТД/ЦП-1-93 Классификация дефектов рельсов Фонд службы 

П

НТД/ЦП-2-93 Каталог дефектов рельсов Фонд службы 
П

НТД/ЦП-3-93 Признаки дефектных и остродефектных 
рельсов

Фонд службы 
П

ЦПТ-43/1 Калькуляция стоимости машино-смен на 
путевые машины и оборудование 
электрифицированный и гидравлический 
инструмент

Фонд службы 
П

ЦП-557 Инструкция о порядке нумерования путевых 
машин рабочего парка МПС России

Фонд службы 
П

ЦП-820 Инструкция по осмотру, ревизии и ремонту 
роликоподшипниковых букс специального 
подвижного состава

Фонд службы 
П

ЦП/4390 Инструкция по снегоборьбе на железных 
дорогах стран СНГ

Фонд службы 
П

ЦПЭУ-4426 Инструкция о составе, порядке разработки, 
согласования и утверждения проектно-
сметной документации на капитальный 
ремонт объектов железнодорожного 
транспорта

Фонд службы 
П

ЦП 4596 Инструкция по эксплуатации состава 
рельсовозного для перевозки 800-метровых 
плетей

Фонд службы 
П

ЦП-4794 Правила перевозки рабочих, постановки 
жилых, бытовых и служебных вагонов на 
путях и пожарной безопасности в подвижных 
формированиях железнодорожного 
транспорта

Фонд службы 
П

ЦП-4877 Инструкция по эксплуатации вагонов-
самосвалов (думпкаров) инвентарного парка 
МПС

Фонд службы 
П

ЦТП-52
30.07.1997

Правила и технология выполнения основных 
работ при текущем содержании пути

Фонд службы 
П

Указание МПС 
№ЦПЦ-6/3 
от 27.01.2003

О введении коэффициентов относительной 
трудоемкости в приведенных километрах на 
работы по ремонту пути

Фонд службы 
П
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Указание № С-1995у
от 13.09.1999

О введении коэффициентов относительной 
трудоемкости в приведенных километрах на 
работы по ремонту пути

Фонд службы 
П

Дополнение к 
НТД/ЦП-1-93

Классификация дефектов и повреждений 
элементов стрелочных переводов

Фонд службы 
П

Дополнение к 
НТД/ЦП-2-93

Каталог дефектов элементов стрелочных 
переводов

Фонд службы 
П

Дополнение к 
НТД/ЦП-3-93

Признаки дефектных и остродефектных 
элементов стрелочных переводов 

Фонд службы 
П

Методические 
указания по 
проектированию. 
Сборник № 174
ЦП/4579

Среднесетевые нормы расхода материалов и 
изделий на текущее и ремонт пути и других 
устройств путевого хозяйства железных дорог

Фонд службы 
П

Методические
указания по 
проектированию 
сборник
№ 186, 187, часть 3

Сметно-нормативный справочник по 
капитальному ремонту зданий и сооружений 
железнодорожного транспорта. Верхнее 
строение пути. Часть 1. Капитальный ремонт 
пути. Часть 2. Средний ремонт пути

Фонд службы 
П

Приказ № 2ЦЗ
от 14.07.1994

Нормы допускаемых скоростей движения 
локомотивов и вагонов по железнодорожным 
путям колеи 1520 (1524 мм) Министерства 
путей сообщения Российской Федерации 

Фонд службы 
П

Сборник 
технологических 
процессов

Сборник отдельных технологических 
процессов по ремонту и содержанию пути и 
стрелочных переводов (Выпуск 1)

Фонд службы 
П

Сборник 
технологических 
процессов

Сборник отдельных технологических 
процессов по ремонту и содержанию пути и 
стрелочных переводов (Выпуск 2)

Фонд службы 
П

Сборник 
технологических 
процессов

Сборник технологических процессов 
транспортировки, укладки, сварки 
длинномерных рельсовых плетей в пути с 
постановкой их в расчетный интервал 
температур закрепления (Выпуск 3)

Фонд службы 
П

Типовые нормы Типовые нормы времени на работы по 
ремонту верхнего строения пути

Фонд службы 
П

Типовые нормы Типовые, технически обоснованные, нормы Фонд службы 
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времени времени на работы по текущему содержанию 
пути

П

Типовая инструкция Типовая инструкция по охране труда для 
обходчиков железнодорожных путей и 
искусственных сооружений и монтеров пути, 
назначаемых для осмотра

Фонд службы 
П

Указания Указания по устройству и конструкции 
мостового полотна на железнодорожных 
мостах

Фонд службы 
П

При техническом обслуживании устройств железнодорожного транспорта

ЦХ 4814-91 Инструкция по длительному хранению 
материалов, оборудования, запасных частей и 
изделий на базах, материальных складах и 
предприятиях железнодорожного транспорта

Фонд НХ

ЦХ 4379 Инструкция по длительному хранению 
автотракторной техники, подъемно-
транспортных, дорожных и землеройных 
машин на базах, материальных складах и 
предприятиях железнодорожного транспорта

Фонд НХ

При проектировании объектов железнодорожного транспорта

Руководство Руководство по проведению полевых, 
обследовательских работ и проектированию 
капитального ремонта железнодорожного 
пути

Фонд БЖДПР

Руководство Проектирование железнодорожных станций и 
узлов. Справочное и методическое 
руководство

Фонд БЖДПР

Руководство Руководство по определению штатных 
контингентов в пределах отделения дороги 
при проектировании новых и переустройстве
существующих железных дорог

Фонд БЖДПР

ВНКР-97 Инструкция о составе, порядке разработки, 
согласования и утверждения проектно-
сметной документации на капитальный 
ремонт объектов железнодорожного 
транспорта 

Фонд БЖДПР

ВНТП №78 МПС Нормы технического проектирования Фонд БЖДПР
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Обозначение Наименование Примечание

пригородных вокзалов

ВНТП/МПС Ведомственные нормы технологического 
проектирования. Устройства автоматики
и телемеханики на железнодорожном 
транспорте

Фонд БЖДПР

ВНТП-88 МПС Ведомственные нормы технологического 
проектирования промывочно-пропарочных 
станций

Фонд БЖДПР

ВНТП–ЦПШ-6/23 Ведомственные нормы технологического 
проектирования шпалопропиточных заводов 

Фонд БЖДПР

ВНТП/МПС-91 Ведомственные нормы технологического 
проектирования электросвязи на 
железнодорожном транспорте 

Фонд БЖДПР

ВНТП 93 МПС РФ Ведомственные технологические нормы и 
правила проектирования ремонтно-
экипировочных депо пассажирских вагонов

Фонд БЖДПР

ВНТП Ведомственные нормы технологического 
проектирования электровозных, тепловозных, 
моторвагонных депо, экипировочных 
устройств и пунктов технического 
обслуживания

Фонд БЖДПР

ВНТП 02-86/МПС Нормы технологического проектирования 
депо для ремонта грузовых и пассажирских 
вагонов

Фонд БЖДПР

ВНТП 04-88/МПС Нормы технологического проектирования 
депо для ремонта рефрижераторных 5-
вагонных секций и автономных 
рефрижераторных вагонов

Фонд БЖДПР

ВНТП 08-90/МПС Нормы технологического проектирования 
депо по ремонту грузовых вагонов

Фонд БЖДПР

ВНТП Нормы технологического проектирования 
ремонтного хозяйства и экипировочных 
устройств железнодорожной колеи 1520 мм и 
промышленных предприятий

Фонд БЖДПР

ВСН 01-89 Ведомственные строительные нормы 
предприятия по обслуживанию автомобилей

Фонд БЖДПР
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Обозначение Наименование Примечание

ВСН 207-89 Правила и нормы проектирования 
сортировочных устройств на железных 
дорогах

Фонд БЖДПР

Типовые нормы 
времени

Типовые нормы времени на работы по 
ремонту верхнего строения пути 

Фонд БЖДПР

Типовые нормы 
времени

Типовые, технически обоснованные, нормы 
времени на работы по текущему содержанию 
и ремонту земляного полотна и 
искусственных сооружений

Фонд БЖДПР

ОНТП Отраслевые нормы технологического 
проектирования железнодорожных вокзалов 
для пассажиров дальнего следования

Фонд БЖДПР

ОНТП-01-91 Нормы технологического проектирования 
предприятий автомобильного транспорта 

Фонд БЖДПР

Среднесетевые 
нормы

Среднесетевые нормы расхода материалов и 
изделий на текущее содержание, планово-
предупредительную выправку, ремонт пути
и других устройств путевого хозяйства

Фонд БЖДПР

СТНЦ-01-95 Железные дороги. Колеи 1520 мм Фонд БЖДПР

СП 32-01-95 Проектирование земляного полотна железных 
дорог колеи 1520мм

Фонд БЖДПР

СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий 
малоэтажного жилищного строительства

Фонд БЖДПР

СН 449 Указания по проектированию земляного 
полотна железных и автомобильных дорог

Фонд БЖДПР

Альбом Альбом водоотводных устройств на станциях Фонд БЖДПР

Альбом Альбом чертежей верхнего строения 
железнодорожного пути

Фонд БЖДПР

Альбом Альбом конструкции креплений откосов 
земляного полотна железных и 
автомобильных дорог 

Фонд БЖДПР

Альбом Типовые поперечные профили балластной 
призмы 

Фонд БЖДПР

Каталог Каталог эпюр стрелочных переводов, съездов Фонд БЖДПР



209

Обозначение Наименование Примечание

и глухих пересечений нормальной колеи

Серия 4.501-122, 
выпуск 0-1

Поперечные профили земляного полотна 
железных дорог колеи 1520мм

Фонд БЖДПР

Серия 501-01-6.89 Железнодорожные переезды. Путевая часть. 
Альбом 1, 2, 3, 4, 5

Фонд БЖДПР

Инструкция Инструкция по применению габаритов 
приближения строений ГОСТ 9238-83

Фонд БЖДПР

№ ЦМ/3955 Инструкция по устройству и эксплуатации 
крановых путей козловых кранов 
грузоподъемностью до 50т

Фонд БЖДПР

Методические 
рекомендации

Методические рекомендации по 
проектированию средств теплозащиты, 
отопления и вентиляции зданий 
локомотивных и вагонных депо

Фонд БЖДПР

Рекомендации по 
проектированию 

Проектирование новых и адаптация 
существующих зданий для воспитания, 
обучения и реабилитации детей-инвалидов

Фонд БЖДПР

Пособие Пособие по применению правил и норм 
проектирования сортировочных устройств

Фонд БЖДПР

Технические 
указания

Технические указания по устранению пучин и 
просадок железнодорожного пути

Фонд БЖДПР

Руководство 
ВII-63

Руководство для железнодорожных войск. 
Восстановление железнодорожного пути

Фонд БЖДПР

Технологический 
процесс

Технологический процесс пропитки 
древесины на шпалопропиточных заводах

Фонд БЖДПР

Справочник Справочник по разбивке и укладке 
соединений пересечений и сплетений путей.

Фонд БЖДПР

РБ 10-117-95 Требования к устройству и безопасной 
эксплуатации рельсовых путей козловых 
кранов

Фонд БЖДПР

ОСТ 32.20-83 Техническое обслуживание и текущий ремонт 
электровозов, тепловозов и моторвагонного 
подвижного состава

Фонд БЖДПР
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1. Межгосударственные стандарты (ГОСТ), правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации (ПМГ, РМГ)

		Обозначение

		Наименование

		Примечание



		Межгосударственные стандарты






		ГОСТ 1.0-92


Изм. №1, 2, 3, 4, 5, 6 (ИУС 1‑1995, 2-1996, 5-1998, 6‑2002)



		Межгосударственная система стандартизации. Основные положения



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 1.3-2008



		Межгосударственная система стандартизации. Правила и методы принятия международных и региональных стандартов в качестве межгосударственных стандартов



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 1.5-2001


П (ИУС 4-2003)

		Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 2.001-93


Изм. №1 (ИУС 10-2006)

		Единая система конструкторской документации. Общие положения




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 2.002-72


Изм. №1, 2 (ИУС 10-1980, 11‑1981)




		Единая система конструкторской документации. Требования к моделям, макетам и темплетам, применяемым при проектировании




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 2.004-88

		Единая система конструкторской документации. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 2.052-2006

		Единая система конструкторской документации. Электронная модель изделия. Общие положения




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 2.101-68


Изм, №1, П (ИУС 3-1985, П 10‑1981, П 4-2009) 




		Единая система конструкторской документации. Виды изделий 




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 2.102-68
Изм. №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, П (ИУС 10-1981, 4-1982, 5‑1985, 12-1985, 1-1987, 12‑1987, 11-1988, 10-2006, П 10‑1981, П 12-2006, П 5‑2007)




		Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 2.103-68
Изм. №1, 2, П (ИУС 10-1981, 10‑2006, П 2–2012)




		Единая система конструкторской документации. Стадии разработки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 2.104-2006
П (ИУС П 11-2006, 1-2007, 5-2007, 2‑2012)




		Единая система конструкторской документации. Основные надписи

		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 2.105-95


Изм. №1, П (ИУС 10-2006, П 1‑2002, П 11‑2006, П 2–2012)




		Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам 




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 2.106-96
Изм. №1, П (ИУС 10-2006, П 6‑1997, П 11-2006, П 5‑2007)




		Единая система конструкторской документации. Текстовые документы




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 2.109-73


Изм. №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, П (ИУС 4-1980, 4‑1982, 8‑1984, 3-1985, 5‑1985, 12-1985, 6-1986, 12‑1987, 4-1999, 3-2001, 10‑2006, П 9-1990, П 12‑1989, П 1-2003, П 7‑2010, П 4‑1990)




		Единая система конструкторской документации. Основные требования к чертежам




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 2.111-68


Изм. №1, 2, 3, 4 (ИУС 12‑1985, 1‑1987, 3‑2001, 10‑2006)




		Единая система конструкторской документации. Нормоконтроль




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 2.113-75


Изм. №1, 2, 3, 4, 5, П (ИУС 2‑1978, 4-1980, 4-1982, 12‑1985, 7-1986, П 10‑1984, П 3‑1988, П 12‑1989)




		Единая система конструкторской документации. Групповые и базовые конструкторские документы




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 2.114-95


Изм. №1, 2, П (ИУС 4‑2001, 9‑2005, П 1-2001, П 6‑2001, П 5‑2003, П 11‑2005, П 11‑2006, П 7–2007)




		Единая система конструкторской документации. Технические условия

		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 2.118-73
Изм. №1, 2, 3, 4, 5 (ИУС 10‑1981, 2‑1983, 12‑1985, 4‑1987, 10‑2006)




		Единая система конструкторской документации. Техническое предложение

		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 2.119-73
Изм. №1, 2, 3, 4, 5, П (ИУС 10‑1981, 2-1983, 12-1985, 4‑1987, 10-2006, П 8-1983)




		Единая система конструкторской документации. Эскизный проект

		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 2.120-73
Изм. №1, 2, 3, 4, 5 (ИУС 10‑1981, 2‑1983, 12-1985, 4‑1987, 10‑2006)




		Единая система конструкторской документации. Технический проект

		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 2.123-93

		Единая система конструкторской документации. Комплектность конструкторских документов на печатные платы при автоматизированном проектировании




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 2.201-80


Изм. №1, П (ИУ 1‑2005, П 3‑1986, П 2‑2012)




		Единая система конструкторской документации. Обозначение изделий и конструкторских документов



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 2.301-68
Изм. №1, 2, 3 (ИУС 3‑1981, 7‑1989, 10‑2006)




		Единая система конструкторской документации. Форматы

		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 2.305-2008




		Единая система конструкторской документации. Изображения - виды, разрезы, сечения



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 2.307-2011

П (ИУС П 9-2011)

		Единая система конструкторской документации. Нанесение размеров и предельных отклонений



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 2.316-2008


П (ИУ П 2-2012)

		Единая система конструкторской документации. Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. Общие положения




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 2.501-88


Изм. №1, П (ИУС 10-2006,


 П 4-1990, П 4‑2009)




		Единая система конструкторской документации. Правила учета и хранения

		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 2.503-90


Изм. №1, П (ИУС 10‑2006, П 5‑2007, П 4‑2009)




		Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений

		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 2.601-2006


П (ИУС 5-2007)

		Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 2.602-95
Изм. №1, 2, П (ИУС 6-2000, 


10-2006, П 11-2006)




		Единая система конструкторской документации. Ремонтные документы

		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 2.603-68


Изм. №1 (ИУС 10-2006)



		Единая система конструкторской документации. Внесение изменений в эксплуатационную и ремонтную документацию




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 2.604-2000


Изм. №1 (ИУС 10-2006)

		Единая система конструкторской документации. Чертежи ремонтные. Общие требования




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 2.605-68


Изм. №1, 2, П (4‑1985, 10‑2006, П 1‑2007)

		Единая система конструкторской документации. Плакаты учебно-технические. Общие технические требования




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 2.610-2006 


П (ИУС П 5-2007, П 3‑2010)

		Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 2.701-2008


П (ИУ П 2-2012)

		Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 3.1001-2011


П (ИУ П 9-2011)

		Единая система технологической документации. Общие положения




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 3.1102-2011




		Единая система технологической документации. Стадии разработки и виды документов. Общие положения



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 3.1103-2011




		Единая система технологической документации. Основные надписи. Общие положения



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 3.1105-2011




		Единая система технологической документации. Формы и правила оформления документов общего назначения


		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 3.1109-82


Изм. №1, П (ИУС 8‑1984, П 6‑1991)



		Единая система технологической документации. Термины и определения основных понятий



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 3.1116-2011




		Единая система технологической документации. Нормоконтроль



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 3.1118-82




		Единая система технологической документации. Формы и правила оформления маршрутных карт



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 3.1119-83
Изм. №1 (ИУС 3-1985)




		Единая система технологической документации. Общие требования к комплектности и оформлению комплектов документов на единичные технологические процессы




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 3.1120-83




		Единая система технологической документации. Общие правила отражения и оформления требований безопасности труда в технологической документации




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 3.1121-84



		Единая система технологической документации. Общие требования к комплектности и оформлению комплектов документов на типовые и групповые технологические процессы (операции)




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 3.1122-84



		Единая система технологической документации. Формы и правила оформления документов специального назначения. Ведомости технологические



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 3.1123-84

Изм. №1 (ИУС 12‑1987)



		Единая система технологической документации. Формы и правила оформления технологических документов, применяемых при нормировании расхода материалов



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 3.1127-93



		Единая система технологической документации. Общие правила выполнения текстовых технологических документов




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 3.1129-93



		Единая система технологической документации. Общие правила записи технологической информации в технологических документах на технологические процессы и операции



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 3.1130-93



		Единая система технологической документации. Общие требования к формам и бланкам документов



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 3.1201-85
П (ИУС П 7‑1986)

		Единая система технологической документации. Система обозначения технологической документации




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 3.1404-86



		Единая система технологической документации. Формы и правила оформления документов на технологические процессы и операции обработки резанием



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 3.1502-85




		Единая система технологической документации. Формы и правила оформления документов на технический контроль



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 7.32-2001


Изм. №1, П (ИУС 4‑2011, П 4‑2002, П 7‑2011)

		Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет по научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.003-2010

		Государственная система обеспечения единства измерений. Микроскопы инструментальные. Методика поверки



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.005-2002

		Государственная система обеспечения единства измерений. Весы непрерывного действия конвейерные. Методика поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.009-84

		Государственная система обеспечения единства измерений. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.010-99


Изм. № 1BY (ИУС 4-2006)

		Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений. Основные положения




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.016-81

		Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений плоского угла




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.028-86

		Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений электрического сопротивления




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.050-73
Изм. № 1 (ИУС 11-1981)




		Государственная система обеспечения единства измерений. Нормальные условия выполнения линейных и угловых измерений.




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.051-81

		Государственная система обеспечения единства измерений. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.053-73
Изм. №1, 2 (ИУС 10-1974, 9‑1984)




		Государственная система обеспечения единства измерений. Манометры, мановакуумметры, вакуумметры, напоромеры, тягонапоромеры, тягомеры с пневматическими выходными сигналами. Методика поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.057-80

		Государственная система обеспечения единства измерений. Эталоны единиц физических величин. Основные положения




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.061-80


П 1‑1990

		Государственная система обеспечения единства измерений. Поверочные схемы. Содержание и построение.




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.092-73
Изм. №1, 2 (ИУС 11‑1975, 2‑1983)

		Государственная система обеспечения единства измерений. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, тягомеры, напоромеры и тягонапоромеры с унифицированными электрическими (токовыми) выходными сигналами. Методы и средства поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.113-85

		Государственная система обеспечения единства измерений. Штангенциркули. Методика поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.117-82

		Государственная система обеспечения единства измерений. Вольтметры диодные компенсационные. Методы и средства поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.118-85

		Государственная система обеспечения единства измерений. Вольтметры электронные аналоговые переменного тока. Методика поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.119-85

		Государственная система обеспечения единства измерений. Вольтметры электронные селективные. Методика поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.156-83

		Государственная система обеспечения единства измерений. Счетчики холодной воды. Методы и средства поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.157-75

		Государственная система обеспечения единства измерений. Шкалы температурные практические




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.206-76
Изм. № 1 (ИУС 11‑1982)




		Государственная система обеспечения единства измерений. Генераторы импульсов измерительные. Методы и средства поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.207-76

П (ИУС П 1‑1977, П 7‑1978)

		Государственная система обеспечения единства измерений. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.211-84

		Государственная система обеспечения единства измерений. Микрометры окулярные винтовые. Методы и средства поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.212-84

		Государственная система обеспечения единства измерений. Меры электродвижущей силы. Элементы нормальные. Методика поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.214-76

		Государственная система обеспечения единства измерений. Покрытия магнитотвердые. Методы измерения магнитных параметров




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.216-88

		Государственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы напряжения. Методика поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.217-2003

		Государственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы тока. Методика поверки



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.237-2003


		Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная система обеспечения единства измерений. Меры электрического сопротивления однозначные. Методика поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.247-2004


		Государственная система обеспечения единства измерений. Метроштоки для измерения уровня нефтепродуктов в горизонтальных резервуарах. Методика поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.249-77

		Государственная система обеспечения единства измерений. Аттенюаторы коаксиальные и волноводные измерительные. Методы и средства поверки в диапазоне частот от 100 кГц до 17,44 гГц




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.254-77

		Государственная система обеспечения единства измерений. Приемники измерительные. Методы и средства поверки в диапазоне частот 
1 – 37,5 Ггц




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.255-2003

		Государственная система обеспечения единства измерений. Меры электрической емкости. Методика поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.256-77

		Государственная система обеспечения единства измерений. Нормирование и определение динамических характеристик аналоговых средств измерений. Основные положения




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.259-2004
П (ИУС 7-2007)

		Государственная система обеспечения единства измерений. Счетчики электрические индукционные активной и реактивной энергии. Методика поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.261-77 
Изм. № 1 (ИУС 12-1981)




		Государственная система обеспечения единства измерений. Гальванометры. Методы и средства поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.278-78
Изм. № 1 (ИУС 8-1982)



		Государственная система обеспечения единства измерений. Делители напряжения постоянного тока измерительные. Методы и средства поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.280-78

		Государственная система обеспечения единства измерений. Потенциометры и уравновешенные мосты автоматические. Методы и средства поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.281-78

		Государственная система обеспечения единства измерений. Скоростемеры локомотивные. Методы и средства поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.283-78

		Государственная система обеспечения единства измерений. Дефектоскопы электромагнитные. Методы и средства поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.285-78

		Государственная система обеспечения единства измерений. Тахометры. Методы и средства поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.286-78

		Государственная система обеспечения единства измерений. Секундомеры электрические. Методы и средства поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.294-85

		Государственная система обеспечения единства измерений. Мосты переменного тока уравновешенные. Методика поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.296-78

		Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений параметров шероховатости Rmax иRz в диапазоне 0,025 – 1600 мкм




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.305-78

		Государственная система обеспечения единства измерений. Термометры манометрические. Методы и средства поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.311-78

		Государственная система обеспечения единства измерений. Осциллографы электронно-лучевые универсальные. Методы и средства поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.314-78

		Государственная система обеспечения единства измерений. Генераторы низкочастотные измерительные. Методы и средства поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.322-78

		Государственная система обеспечения единства измерений. Генераторы сигналов измерительные. Методы и средства поверки в диапазоне частот 0,03 – 17,44 ГГц




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.331-99

		Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители коэффициента гармоник. Методы и средства поверки и калибровки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.334-78

		Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители коэффициента шума транзисторов и приемников СВЧ диапазона. Методы и средства поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.339-78

		Государственная система обеспечения единства измерений. Секундомеры-калибраторы. Методы и средства поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.345-79




		Государственная система обеспечения единства измерений. Бруски контрольные. Методы и средства поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.346-2000

		Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная система обеспечения единства измерений. Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.350-79

		Государственная система обеспечения единства измерений. Амперметры высокочастотные. Методы и средства поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.351-79
Изм. № 1 (ИУС 8-1983)




		Государственная система обеспечения единства измерений. Линии измерительные. Методы и средства поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.365-79
Изм. № 1 (ИУС 1-1984)




		Государственная система обеспечения единства измерений. Нагрузки коаксиальные. Методы и средства поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.366-79

		Государственная система обеспечения единства измерений. Омметры цифровые. Методы и средства поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.367-79

		Государственная система обеспечения единства измерений. Меры длины концевые плоскопараллельные образцовые 1 и 2-го разрядов и рабочие классов точности 00 и 0 длиной до 1000 мм. Методы и средства поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.391-80

		Государственная система обеспечения единства измерений. Счетчики электрической энергии постоянного тока. Методы и средства поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.394-80

		Государственная система обеспечения единства измерений. Образцовые меры добротности Q-0272-2 2-го разряда. Методы и средства поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.395-80
П (ИУС 6-1985)

		Государственная система обеспечения единства измерений. Нормальные условия измерений при поверке. Общие требования




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.397-80

		Государственная система обеспечения единства измерений. Ваттметры волноводные импульсные малой мощности в диапазоне частот 5,64 – 37,5 ГГц. Методы и средства поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.400-80
Изм. № 1 (ИУС 4-1990)




		Государственная система обеспечения единства измерений. Мерники металлические образцовые. Методика поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.401-80

		Государственная система обеспечения единства измерений. Классы точности средств измерений. Общие требования




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.402-80

		Государственная система обеспечения единства измерений. Вольтметры электронные аналоговые постоянного тока. Методы и средства поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.409-81

		Государственная система обеспечения единства измерений. Омметры. Методы и средства поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.420-2002

		Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений отклонений от прямолинейности и плоскости




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.422-81

		Государственная система обеспечения единства измерений. Частотомеры. Методы и средства поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.423-81

		Государственная система обеспечения единства измерений. Секундомеры механические. Методы и средства поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.429-81

		Государственная система обеспечения единства измерений. Вольтметры электронные аналоговые импульсные Методы и средства поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.430-88

		Государственная система обеспечения единства измерений. Обозначения единиц физических величин для печатающих устройств с ограниченным набором знаков




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.437-81

		Государственная система обеспечения единства измерений. Системы информационно-измерительные. Метрологическое обеспечение. Основные положения




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.438-81

		Государственная система обеспечения единства измерений. Системы информационно-измерительные. Поверка. Общие положения




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.448-85

		Государственная система обеспечения единства измерений. Преобразователи калориметрические первичные. Методика поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.449-81
Изм. № 1 (ИУС 8-1987)




		Государственная система обеспечения единства измерений. Мосты постоянного тока измерительные. Методика поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.453-82

		Государственная система обеспечения единства измерений. Весы для статического взвешивания. Методы и средства поверки



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.458-82

		Государственная система обеспечения единства измерений. Преобразователи и компараторы термоэлектрические образцовые. Методы и средства поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.461-2009

П (ИУ П 7-2011)

		Государственная система обеспечения единства измерений. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Методика поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.462-82

		Государственная система обеспечения единства измерений. Фазометры и фазовращатели сверхвысокачастотные. Методы и средства поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.466-82

		Государственная система обеспечения единства измерений. Хронометры морские механические. Методы и средства поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.478-82

		Государственная система обеспечения единства измерений. Потенциометры постоянного тока измерительные. Методы и средства поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.491-83

		Государственная система обеспечения единства измерений. Преобразователи электроконтактные для контроля линейных размеров. Методы и средства поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.495-83

		Государственная система обеспечения единства измерений. Толщиномеры ультразвуковые контактные. Методы и средства поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.496-83

		Государственная система обеспечения единства измерений. Радиационная безопасность. Коэффициент качества ионизирующих излучений




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.497-83 
Изм. № 1, П (ИУС 12-1989, П 11‑2010)




		Государственная система обеспечения единства измерений. Амперметры, вольтметры, ваттметры, варметры. Методика поверки



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.502-84

		Государственная система обеспечения единства измерений. Толщиномеры покрытий. Методы и средства поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.503-84

		Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне 24 – 75000 м




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.508-84

		Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологические характеристики средств измерений и точностные характеристики средств автоматизации ГСП. Общие методы оценки и контроля




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.520-2005


		Государственная система обеспечения единства измерений. Весы лабораторные. Методика поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.525-85

		Государственная система обеспечения единства измерений. Установки высшей точности для воспроизведения единиц физических величин. Порядок разработки, аттестации, регистрации, хранения и применения




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.528-85

		Государственная система обеспечения единства измерений. Меры длины штриховые образцовые 2-го разряда и рабочие класса точности 5. Методика поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.532-2002

		Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава веществ и материалов. Межлабораторная метрологическая аттестация. Содержание и порядок проведения работ




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.540-2006

		Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений максимальных значений напряженности импульсных электрического и магнитных полей




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.549-86

		Государственная система обеспечения единства измерений. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм с неуказанными допусками




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.550-86

		Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений коэффициента и угла масштабного преобразования синусоидального тока




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.558-2009




		Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерения температуры




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.572-2001

		Государственная система обеспечения единства измерений. Координатно-измерительные центры EMZ для измерения параметров зубчатых колес. Методика поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.585-2005

		Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений длины и времени распространения сигнала в световоде, средней мощности, ослабления и длины волны для волоконно-оптических систем связи и передачи информации




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.593-2009



		Государственная система обеспечения единства измерений. Микроскопы сканирующие зондовые атомно-силовые. Методика поверки



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8.594-2009



		Государственная система обеспечения единства измерений. Микроскопы электронные растровые. Методика поверки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 9.402-2004


П (ИУС 10-2006)

		Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 12.0.001-82
Изм. №1, 2 (ИУС 2-1990, 5‑2002)




		Система стандартов безопасности труда. Основные положения

		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 12.0.002-2003

		Система стандартов безопасности труда. Термины и определения




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 12.0.229-2005

		Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Оценка стандартов и технических условий на полноту содержания требований безопасности




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 12.1.003-83
Изм. №1 (ИУС 3-1989)




		Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 12.1.004-91
Изм. №1 (ИУС 2-1995)




		Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 12.1.005-88
Изм. №1, П (ИУС 2-2000, П 5‑2004)




		Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 12.1.006-84
Изм. №1 (ИУС 2-1988)

		Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 12.1.007-76
Изм. №1, 2 (ИУС 12-1981, 6‑1990)




		Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 12.1.008-76

		Система стандартов безопасности труда. Биологическая безопасность. Общие требования




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 12.1.012-2004

		Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 12.1.014-84
Изм. №1 (ИУС 7-1990)

		Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 12.1.019-79
Изм. №1 (ИУС 1-1986)




		Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 12.1.023-80
Изм. №1, 2 (ИУС 12-1986, 10‑1988)




		Система стандартов безопасности труда. Шум. Методы установления значений шумовых характеристик стационарных машин. 



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 12.1.031-81
Изм. №1 (ИУС 7-1988)




		Система стандартов безопасности труда. Лазеры. Методы дозиметрического контроля лазерного излучения



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 12.1.035-81

		Система стандартов безопасности труда. Оборудование для дуговой и контактной электросварки. Допустимые уровни шума и методы измерений




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 12.1.044-89
Изм. №1 (ИУС 5-2000)



		Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 12.1.045-84

		Система стандартов безопасности труда. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 12.2.003-91

		Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 12.2.007.14-75

Изм. №1, 2 (ИУС 12-1983, 9‑1987)



		Система стандартов безопасности труда. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 12.2.049-80

		Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие эргономические требования




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 12.2.052-81
Изм. №1, 2 (ИУС 7-1987, 4‑2009)

		Система стандартов безопасности труда. Оборудование, работающее с газообразным кислородом. Общие требования безопасности




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 12.2.056-81
Изм. №1, 2, 3 (ИУС 10-1985, 11‑1988, 1-2002)




		Система стандартов безопасности труда. Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 12.2.061-81

		Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 12.2.091-2002 

		Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1 Общие требования




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 12.3.002-75
Изм. №1, 2 (ИУС 5-1980, 2‑1991)




		Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 12.3.003-86
Изм. №1 (ИУС 8-1989)

		Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 12.3.005-75
Изм. №1, 2, 3, П (ИУС 3‑1983, 3-1984, 8-1990, П 5‑1977)




		Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 12.3.018-79

		Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 12.3.028-82


Изм. №1, 2, П (ИУС 11-1984, 


5-1992, П 6-1998)

		Система стандартов безопасности труда. Процессы обработки абразивным и эльборовым инструментом. Требования безопасности




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 12.3.035-84

		Система стандартов безопасности труда. Строительство. Работы окрасочные. Требования безопасности




		Фонд службы НОКС



		ГОСТ 12.4.035-78


Изм. №1, 2, 3, 4 (ИУС 9‑1983, 10‑1986, 2‑1989, 1‑1998)




		Система стандартов безопасности труда. Щитки защитные лицевые для электросварщиков. Технические условия



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 12.4.066-79
Изм. №1, 2 (ИУС 1-1986, 3‑1990)




		Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук от радиоактивных веществ. Общие требования и правила применения



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 14.206-73


Изм. №1, 2 ,П (ИУС 1‑1987, 11‑1988, П 7‑2005)



		Технологический контроль конструкторской документации



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 15.000‑82
Изм. №1, П (ИУС 6-1984, П 8‑1985)




		Система разработки и постановки продукции на производство. Общие положения




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 15.309-98

		Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 15.601-98




		Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое обслуживание и ремонт техники. Основные положения




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 17.0.0.02-79

		Охрана природы. Метрологическое обеспечение контроля загрязненности атмосферы, поверхностных вод и почвы. Основные положения




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 17.0.0.04-90

		Охрана природы. Экологический паспорт промышленного предприятия. Основные положения




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 17.1.1.04-80

		Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 17.1.2.03-90

		Охрана природы. Гидросфера. Критерии и показатели качества воды для орошения




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 17.1.3.04-82

		Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения пестицидами




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 17.1.3.10-83

		Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами при транспортировании по трубопроводу




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 17.1.3.11-84

		Охрана природы. Гидросфера. Общие требования охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения минеральными удобрениями




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 17.1.5.01-80
Изм. №1 (ИУС 6-1981)

		Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб донных отложений водных объектов для анализа на загрязненность




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 17.1.5.02-80

		Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 17.1.5.05-85

		Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 17.2.2.05-97
П (ИУС 5-2000)

		Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы определения выбросов вредных веществ с отработавшими газами дизелей, тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 17.2.3.02-78

		Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 17.2.4.02-81

		Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 17.2.4.06-90
П (ИУС 8-1991)

		Охрана природы. Атмосфера. Методы определения скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 17.2.4.07-90

		Охрана природы. Атмосфера. Методы определения давления и температуры газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 17.2.4.08-90

		Охрана природы. Атмосфера. Методы определения влажности газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 17.2.6.01-86
Изм. №1 (ИУС 6-1992)

		Охрана природы. Атмосфера. Приборы для отбора проб воздуха населенных пунктов. Общие технические требования




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 17.4.1.02-83

		Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 17.4.2.01-81
Изм. №1 (ИУС 8-1985)




		Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния

		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 17.4.3.05-86

		Охрана природы. Почвы. Требования к сточным водам и их осадкам для орошения и удобрения




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 17.5.1.02-85

		Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 19.301-2000

		Единая система программной документации. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию, оформлению и контролю качества




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 21.001-93

		Система проектной документации для строительства. Общие положения




		Фонд службы НОКС



		ГОСТ 23.001-2004

		Обеспечение износостойкости изделий. Основные положения



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 33-2000

		Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 34.201-89

Изм. №1, П (ИУС 4‑1991, П 3‑1990)



		Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 34.601-90




		Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 34.602-89




		Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 34.603-92




		Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 78-2004

		Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи. Технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 305-82

Изм. №1, 2, 3, 4, 5, 6, П (ИУС 7‑1983, 11‑1987, 11‑1989, 4‑1990, 11‑1990, 12‑2008, П 5‑1987, П 8‑1993)



		Топливо дизельное. Технические условия

		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 380-2005

		Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 398-2010




		Бандажи черновые для железнодорожного подвижного состава. Технические условия



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 433-73


Изм. №1, 2, 3, 4, 5, 6 (ИУС 3‑1977, 10‑1979, 11‑1985, 4‑1987, 9‑1990, 3‑1996)



		Кабели силовые с резиновой изоляцией. Технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 520-2002
П (ИУС П 4-2003, П 2-2004)




		Подшипники качения. Общие технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 535-2005


П (ИУС П 10-2006, П 8‑2007)




		Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ ИСО 612-2009




		Транспорт дорожный. Размеры. Термины и определения




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 689-90


Изм. №1, П (ИУС 3‑1995, П 6‑1991)



		Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Общие технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 799-73
Изм. №1, 2 (ИУС 4-1984, 3‑1993)




		Болты путевые для скрепления рельсов широкой колеи. Общие технические требования



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 809-71
Изм. №1, 2, 3, 4, 5 (ИУС 5‑1980, 6-1984, 10-1990, 4‑1992, 4-1999)




		Шурупы путевые. Технические условия



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 982-80 


Изм. №1, 2, 3, П (ИУС 7‑1982, 6-1985, 6-1988, П 7‑2005)




		Масла трансформаторные. Технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ ЕН 1070-2003 

		Безопасность оборудования. Термины и определения




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 1203-75
Изм. №1, 2, 3, П (ИУС 4-1980, 11‑1989, 5-1992, П 8‑2010)




		Чека тормозной колодки для вагонов железных дорого колеи 1520 мм. Технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 1204-67
Изм. №1, 2, 3, 4 (ИУС 1‑1970, 2‑1980, 7-1983, 10‑1991)




		Башмак тормозной колодки поворотный для вагонов железных дорог колеи 1524 мм. Технические условия



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 1205-73
Изм. №1, 2, 3, 4, 5 (ИУС 1‑1980, 5-1981, 2-1985, 11‑1989, 8-1992)




		Колодки чугунные тормозные для вагонов и тендеров железных дорог широкой колеи. Конструкция и основные размеры



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 1232-93




		Изоляторы линейные штыревые фарфоровые и стеклянные на напряжение 1-35 кВ. Общие технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 1425-93
Изм. №1, 2 (ИУС 2-1997, 6‑1999)




		Рессоры листовые для подвижного состава железных дорог. Технические условия



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 1452-2011



		Пружины цилиндрические винтовые тележек и ударно-тяговых приборов подвижного состава железных дорог. Технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 1508-78


Изм. №1, 2, 3, 4, 5, П (ИУС 3‑1981, 6‑1982, 11‑1984, 7‑1987, 3‑1991, П 12‑1987)



		Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. Технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 1510-84
Изм. №1, 2, 3, 4, 5, 6, П (ИУС 11-1985, 1-1987, 9‑1988, 12‑1989, 5-1991, 12‑2006, П 11‑1987, П 3‑1990, П 5-1988, П 7-1986)




		Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 1561-75
Изм. №1, П (ИУС 3-2000, П 8‑1976)




		Резервуары воздушные для автотормозов вагонов железных дорог. Технические условия



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 2424-83
Изм. №1, 2, 3, 4 (ИУС 9‑1985, 4‑1989, 5-1992, 1‑1997)




		Круги шлифовальные. Технические условия

		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 2477-65
Изм. №1, 2, 3, П (ИУС 7‑1982, 5-1989, 1-2003, П 11‑1989)




		Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды

		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 2517-85
Изм. №1РБ (ИУС 6-1999)




		Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 2582-81


Изм. №1, 2, 3, 4, П (ИУС 12‑1982, 9‑1987, 9‑1989, 9‑1990, П 6‑1997, П 6‑2008)



		Машины электрические вращающиеся тяговые. Общие технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 2593-82
Изм. №1, 2, 3, 4, П (ИУС 1‑1984, 9-1988, 3-1991, 2‑1997, П 4-1983)




		Рукава соединительные для тормозов подвижного состава железных дорог. Технические условия



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 3122-67


Изм. №1, 2, 3, 4 (ИУС 10‑1972, 8‑1983, 6‑1987, 10‑1989)



		Топлива дизельные. Метод определения цетанового числа




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 3191-93

		Вагоны железных дорог колеи 1520 мм. Детали из древесины и древесных материалов. Общие технические условия



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 3225-94

		Бандажи черновые для локомотивов железных дорог колеи 1520 мм. Типы и размеры




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 3269-78
Изм. №1, 2, 3, П (ИУС 7-1981, 4‑1985, 11-1989, П 5‑2012)




		Башмак тормозной неповоротный для грузовых вагонов железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия 



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 3280-84
Изм. №1 (ИУС 12-1989)




		Подкладки костыльного скрепления железнодорожного пути. Технические условия 



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 3475-81
Изм. №1, 2 (ИУС 11-1986, 5‑1991)




		Устройство автосцепное подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Установочные размеры




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 3900-85
Изм. №1, П (ИУС 4-1991, П 2‑1999, П 6‑2010)




		Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности

		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 4133-73
Изм. №1, 2, 3 (ИУС 12-1979, 
7-1981, 12-1989)




		Накладки рельсовые двухголовые для железных дорог широкой колеи. Технические требования



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 4491-86
Изм. №1 (ИУС 3-1996)

		Центры колесные литые для подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 4686-74
Изм. №1, 2, 3, 4, П (ИУС 12‑1976, 7-1983, 9-1990, 11‑2011, П 9‑1974)




		Триангели тормозной рычажной передачи тележек грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Технические условия



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 4728-2010




		Заготовки осевые для железнодорожного подвижного состава. Технические условия



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 4835-2006
(ИУ П 6-2008)




		Колесные пары вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 5000-83
Изм. №1 (ИУС 6-1990)




		Бандажи черновые для вагонов и тендеров железных дорог колеи 1520 мм. Размеры



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 5267.0-90

		Профили горячекатаные для вагоностроения. Общие технические условия.




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 5267.1-90

		Швеллеры. Сортамент



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 5267.2-90

		Профиль зетовый. Сортамент



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 5267.3-90

		Профиль зетовый для хребтовой балки. Сортамент




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 5267.4-90

		Профиль для верхней обвязки. Сортамент




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 5267.5-90

		Профиль двутавровый №19 для хребтовой балки. Сортамент




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 5267.6-90

		Профиль вагонной стойки. Сортамент



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 5267.7-90

		Профиль верхнего листа поперечной балки рамы полувагона. Сортамент




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 5267.8-90

		Профиль упорных плит автосцепки. Сортамент




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 5267.9-90

		Профиль для клина автосцепки. Сортамент




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 5267.10-90

		Профиль для бандажных колец. Сортамент




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 5267.11-90

		Профиль порога вагона. Сортамент



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 5267.12-90

		Профиль для притвора двери. Сортамент




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 5267.13-90

		Профиль для обвязки двери. Сортамент




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 5812-82
Изм. №1, 2 (ИУС 10-1987, 2‑1996)




		Костыли для железных дорог широкой колеи. Технические условия



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 5876-82
Изм. №1, 2, П (ИУС 8-1984, 8‑1988, П 4-1989)




		Рельсы железнодорожные узкой колеи типов Р18 и Р24. Технические требования

		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 5973-2009



		Вагоны-самосвалы (думпкары) железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 6323-79


Изм. №1, 2, 3, 4, П (ИУС 10‑1981, 1‑1986, 12‑1987, 3‑1989, П 8‑1986, П 6‑1991)



		Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок. Технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 6368-82
Изм. №1 (ИУС 8-1988)

		Рельсы железнодорожные узкой колеи типов Р8, Р11, Р18 и Р24. Конструкция и размеры




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 6484-96

		Кислота стеариновая техническая (стеарин). Технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 7056-77
Изм. №1 (ИУС 7-1987)




		Подкладки костыльного скрепления к рельсам типа Р43. Конструкция и размеры



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 7173-54
Изм. №1, 2 (ИУС 8-1973, 10‑1985)




		Рельсы железнодорожные типа Р43 для путей промышленного транспорта. Конструкция и размеры



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 7174-75
Изм. №1, 2 (ИУС 7-1985, 5‑1998)




		Рельсы железнодорожные типа Р50. Конструкция и размеры



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 7370-98

		Крестовины железнодорожные типов Р75, Р65 и Р50. Технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 7392-2002
Изм. №1РБ ( ИУС 1-2005)

		Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути. Технические условия




		Фонд службы НОКС



		ГОСТ 7399-97


Изм. №1, П (ИУС 4‑2001, П 4‑2002, П 5‑2003)



		Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 7409-2009
Изм. №1 (ИУ 5‑2011)

		Вагоны грузовые. Требования к лакокрасочным покрытиям



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 7746-2001

		Трансформаторы тока. Общие технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8024-90




		Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Нормы нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8141-56
Изм. №1, 2, 3 (ИУС 11-1972, 4‑1987, 1-1990)




		Скрепления рельсовые для железных дорог узкой колеи. Накладки. Общие технические условия



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8142-89

		Подкладки к рельсам железнодорожным типов Р18, Р24, Р33. Технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8144-73
Изм. №1 (ИУС 4-1984)




		Болты путевые для скрепления рельсов узкой колеи



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8161-75
Изм. №1, 2, 3, 4, П (ИУС 7‑1979, 3-1981, 7-1985, 5‑1998, П 3-1980) 




		Рельсы железнодорожные типа Р65. Конструкция и размеры



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8193-73
Изм. №1, 2, 3 (ИУС 12-1979, 7‑1981, 4-1990)




		Накладки двухголовые к рельсам типов Р65 и Р75. Конструкция и размеры



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8194-75
Изм. №1, 2, 3 (ИУС 11-1976, 11‑1980, 5-1983)




		Подкладки костыльного скрепления к железнодорожным рельсам типов Р65 и Р75. Конструкция и размеры



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8226-82


Изм. №1 (ИУС 10‑1990)



		Топливо для двигателей. Исследовательский метод определения октанового числа




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8608-96




		Изоляторы опорные штыревые фарфоровые на напряжение свыше 1000 В. Общие технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 8816-2003
П (ИУС 9-2004)




		Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи. Технические условия



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 9012-59
Изм. № 1, 2, 3, 4, 5, П (ИУС 6‑1963, 7-1979, 1-1985, 6‑1986, 2-1990, П 3-2001, П 3‑2003)




		Металлы. Методы испытания твердости по Бринеллю

		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 9013-59


Изм. №1, 2, 3, П (ИУС 7‑1979, 1‑1985, 8‑1989, П 5‑2002)



		Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 9018-89
Изм. №1, 2 (ИУС 4-1990, 3‑1999)




		Колонки топливораздаточные. Общие технические условия.

		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 9219-95




		Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 9238-83
П (ИУС 3-1985)

		Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм




		Фонд службы НОКС



		ГОСТ 9246-2004




		Тележки двухосные грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 9797-85
Изм. №1, 2 (ИУС 2-1990, 4‑1992)




		Рельсы контррельсовые РК50. Размеры

		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 9798-85
Изм. №1, 2 (ИУС 2-1990, 4‑1992)




		Рельсы контррельсовые РК65. Размеры

		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 9960-85
П (ИУС 6-1986)




		Рельсы остряковые. Технические условия



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 9980.1-86


Изм. №1 (ИУС 9-1993)



		Материалы лакокрасочные. Правила приемки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 9980.5-2009




		Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 10121-76

Изм. №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (ИУС 4‑1979, 12‑1980, 3‑1982, 11‑1983, 6‑1985, 1‑1988, 4‑1991)



		Масло трансформаторное селективной очистки. Технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ EN 10219-1-2010




		Профили полые сварные холодного формования из нелегированных и мелкозернистых сталей для конструкций. Часть 1. Технические условия поставки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ EN 10219-2-2010




		Профили полые сварные холодного формования из нелигированных и мелкозернистых сталей для конструкций. Часть 2. Предельные отклонения, размеры и характеристики




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 10393-2009


		Компрессоры и агрегаты компрессорные для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 10527-84
Изм. №1, 2, П (ИУС 2-1988, 5‑1990, П 7-1986)




		Тележки двухосные пассажирских вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 10791-2011
П (ИУС 5-2012)




		Колеса цельнокатаные. Технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 10935-97

		Вагоны грузовые крытые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 11018-2000
Изм. №1, П (ИУС 6‑2009, П 2‑2006)




		Тяговый подвижной состав железных дорог колеи 1520 мм. Колесные пары. Общие технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 11530-93

		Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути. Технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 11532-93

		Гайки для болтов рельсовых стыков железнодорожного пути. Технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 11946-78
Изм. №1 (ИУС 6-1989)

		Линзы и комплекты линз сигнальных приборов железнодорожного транспорта. Методы измерения силы света и фокусного расстояния




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 12135-75
Изм. №1, 2 (ИУС 11-1976, 11‑1980)




		Подкладки костыльного скрепления к железнодорожным рельсам типа Р50. Конструкция и размеры



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 12549-2003

		Вагоны пассажирские магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Окраска. Технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 13521-68
Изм. №1, 2, 3 (ИУС 10-1971, 3‑1985, 8‑1986)




		Стекла оконные пассажирских вагонов, электропоездов и дизель-поездов. Основные размеры и технические требования 



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 14146-88
П (ИУС 9-1989)



		Фильтры очистки топлива дизелей. Общие технические условия



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 14192-96
Изм. №1, 2, П (ИУС 1-2001, 3‑2008, П 2-2001, П 6-1998)




		Маркировка грузов

		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 14662-83


Изм. №1 (ИУС 8‑1985)



		Аппаратура приемо-передающая каналов телеграфной радиосвязи. Основные параметры, общие технические требования и методы измерения приемо-передающего тракта




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 14759-69
Изм. № 1, 2, 3 (ИУС 8-1980, 3‑1988, 11-1991)




		Клеи. Методы определения прочности при сдвиге



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 15150-69


Изм. №1, 2, 3, 4, П (ИУС 3‑1978, 4‑1983, 2‑1989, 1‑2000, П 10‑1979, П 4‑1990, П 6‑2003, П 4‑2004) 




		Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 16016-79
Изм. №1, 2, 3, П (ИУС 2‑1986, 10-1990, 8-1992, П 5‑1991, П 9‑1980) 




		Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути. Конструкция и размеры. Технические требования

		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 16017-79
Изм. №1, 2, 3, 4 (ИУС 8‑1981, 2‑1986, 10-1990, 8‑1992)




		Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути. Конструкция и размеры. Технические требования



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 16018-79
Изм. №1, 2, 3 (ИУС 2-1986, 10‑1990, 8-1992)




		Гайки для клеммных и закладных болтов рельсовых скреплений железнодорожного пути. Конструкция и размеры. Технические требования



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 16092-78


Изм. №1, 2 (ИУС 10‑1984, 10‑1987)



		Кабели многожильные гибкие подвесные. Технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 16210-77
Изм. №1, 2, 3 (ИУС 7-1983, 12‑1987, 5-1998)




		Рельсы железнодорожные типа Р75. Конструкция и размеры

		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 16263-70

		Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Термины и определения




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 16277-93

		Подкладки раздельного скрепления железнодорожных рельсов типов Р50, Р65 и Р75. Технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 16442-80


Изм. №1, 2, 3, 4 ,5, П (ИУС 5‑1982, 11‑1983, 11‑1986, 3‑1996, 4‑1999, П 1‑2000, П 2‑2000, П 3‑2002)



		Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 16504-81


Изм. №1 (ИУС 2‑2004)




		Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 17507-85
Изм. №1 (ИУС 12-1990)




		Рельсы остряковые ОР65. Размеры

		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 17508-85
Изм. №1 (ИУС 12-1990)




		Рельсы остряковые ОР50. Размеры

		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 17527-2003

		Упаковка. Термины и определения




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 18194-79
Изм. №1, 2, 3 (ИУС 10-1981, 3‑1985, 4-1990)




		Установки для нижнего слива (налива) нефти и нефтепродуктов железнодорожных вагонов-цистерн. Технические условия



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 18232-83
Изм. №1, 2, 3 (ИУС 12-1987, 2‑1989, 3-1998)




		Рельсы контррельсовые. Технические условия

		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 18267-82
Изм. №1, 2, 3 (ИУС 1-1986, 4‑1988, 5-1998)

		Рельсы железнодорожные типов Р50, Р65 и Р75 широкой колей, термообработанные путем объемной закалки в масле. Технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 18353-79

		Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 18404.0-78

Изм. №1 (ИУС 8‑1985)



		Кабели управления. Общие технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 18404.2-73

Изм. №1, 2, 3 (ИУС 5‑1976, 4‑1981, 12‑1986)



		Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в резиновой оболочке. Технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 18404.3-73

Изм. №1, 2, 3, П (ИУС 5‑1976, 4‑1981, 12‑1986, П 9‑1989)



		Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 18410-73

Изм. №1, 2, 3, 4, 5, П (ИУС 8‑1978, 1‑1980, 2‑1985, 10‑1987, 3‑1996, П 9‑1986, П 8‑1988, П 4‑1999, П 3‑2002)



		Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией. Технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 18576-96

		Контроль неразрушающий. Рельсы железнодорожные. Методы ультразвуковые




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 19115-91

		Шайбы пружинные путевые. Технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 19127-73
Изм. №1, П (ИУС 9-1985, П 5‑1986)




		Накладки двухголовые к рельсам типа Р43. Конструкция и размеры




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 19128-73
Изм. №1, 2 (ИУС 12-1979, 4‑1990)




		Накладки двухголовые к рельсам типа Р50. Конструкция и размеры



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 19330-99


		Стойки железобетонные для опор контактной сети железных дорог. Технические условия




		Фонд службы НОКС



		ГОСТ 19350-74
П (ИУС 9-1974)

		Электрооборудование электрического подвижного состава. Термины и определения




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 19791-74


Изм. №1, 2, 3, 4 (ИУС 7‑1978, 6‑1983, 2-1986, 6‑1990)




		Смазка железнодорожная ЛЗ-ЦНИИ. Технические условия



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 20444-85

		Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики




		Фонд службы НОКС



		ГОСТ 20759-90

		Дизели тепловозов. Техническое диагностирование и прогнозирование остаточного ресурса методом спектрального анализа масла. Общие требования 



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 20815-93



		Машины электрические вращающиеся. Механическая вибрация некоторых видов машин с высотой оси вращения 56 мм и более. Измерение, оценка и допустимые значения




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 20831-75

		Система технического обслуживания и ремонта техники. Порядок проведения работ по оценке качества отремонтированных изделий




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 21104-75

Изм. №1, 2 (ИУС 9-1981, 5‑1986)




		Контроль неразрушающий. Феррозондовый метод



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 21105-87

Изм. №1 (ИУС 1-1990)

		Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 21128-83


Изм. №1 (ИУС 6-1990)




		Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000 В




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 21130-75


Изм. №1, 2, 3, 4, 5 (ИУС 3‑1977, 4‑1979, 8‑1981, 8‑1986, 11‑1990)




		Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 21390-83

		Контейнерная транспортная система. Термины и определения




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 21447-75

		Контур зацепления автосцепки. Размеры



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 21797-76
Изм. №1, 2 (ИУС 8-1979, 10‑1987)




		Шайбы пружинные двухвитковые для железнодорожного пути. Технические условия



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 22012-82


Изм. №1 (ИУС 5‑1987)




		Радиопомехи индустриальные от линий электропередачи и электрических подстанций. Нормы и методы измерений




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 22131-76

		Опоры железобетонные высоковольтно-сигнальных линий автоблокировки железных дорог. Технические условия




		Фонд службы НОКС



		ГОСТ 22235-2010
П (ИУ 5‑2012)

		Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 22253-76
Изм. №1, 2, 3, 4, 5, П (ИУС 9‑1980, 3-1982, 5-1984, 1‑1986, 8‑1990, П 7‑1979)




		Аппараты поглощающие пружинно-фрикционные для подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 22339-88
Изм. №1 (ИУС 3-1991)

		Тепловозы маневровые и промышленные. Типы и основные параметры




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 22343-90

		Клемма раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути. Технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 22602-91

		Тепловозы магистральные. Типы и основные параметры




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 22703-91

		Детали литые автосцепного устройства подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 22780-93

		Оси для вагонов железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Типы, параметры и размеры 




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 23213-84
Изм. №1 (ИУС 4-1990)




		Скоростемеры локомотивные. Общие технические условия



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 23667-85

		Контроль неразрушающий. Дефектоскопы ультразвуковые. Методы измерения основных параметров




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 23846-79
Изм. №1, 2, 3 (ИУС 9-1983, 6‑1985, 8-1990)




		Вагоны рефрижераторные магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Покрытия лакокрасочные. Технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 23872-79


Изм. №1, 2 (ИУС 6‑1987, 7‑1988)




		Совместимость радиоэлектронных средств электромагнитная. Номенклатура параметров и классификация технических характеристик




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 23941-2002

		Шум машин. Методы определения шумовых характеристик. Общие требования




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 24104-2001

		Весы лабораторные. Общие технические требования




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 24179-80
Изм. №1, 2, 3 (ИУС 10-1982, 3‑1989, 10-1990)

		Светофильтры, светофильтры-линзы, линзы, рассеиватели и отклоняющие вставки стеклянные для сигнальных приборов железнодорожного транспорта. Технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 24182-80
Изм. №1, 2, 3, 4 (ИУС 1‑1982, 12-1985, 7-1986, 5‑1998)




		Рельсы железнодорожные широкой колеи типов Р75, Р65 и Р50 из мартеновской стали. Технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 24297-87
П (ИУС 2-1988)

		Входной контроль продукции. Основные положения




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 24334-80


Изм. №1, 2, 3 (ИУС 1‑1985, 11‑1989, 3‑2003)




		Кабели силовые для нестационарной прокладки. Общие технические требования




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 24790-81
Изм. №1, 2 (ИУС 6-1982, 5‑1989)




		Тепловозы промышленные. Общие технические условия



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 25752-83

		Машины вычислительные и системы обработки данных. Ленты магнитные шириной 12,7 мм с записью. Структура и разметка файлов




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 26110-84
Изм. №1 (ИУС 4-1992)




		Рельсы контррельсовые РК75. Размеры

		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 26168-84

		Рельсы остряковые ОР75. Размеры




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 26411-85




		Кабели контрольные. Общие технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 26445-85


П (П 7‑2004)




		Провода силовые изолированные. Общие технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 26553-85

		Обслуживание средств вычислительной техники централизованное комплексное. Термины и определения




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 26686-96


		Вагоны-платформы магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 26725-97




		Полувагоны четырехосные универсальные магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 26918-86
Изм. № 1, П (ИУС 7-1991, П 12‑1987)




		Шум. Методы измерения шума железнодорожного подвижного состава



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 26976-86

		Нефть и нефтепродукты. Методы измерения массы.




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 27705-88
П (ИУС 6-1990)

		Тепловозы маневровые мощностью 180 кВт. Основные параметры и технические требования




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 27750-88

		Контроль неразрушающий. Покрытия восстановительные. Методы контроля толщины покрытий




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 27893-88




		Кабели связи. Методы испытаний




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 28081-89

		Системы обработки информации. Диски магнитные гибкие с записью для обмена информацией. Структура и разметка файлов




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 28104-89

		Системы обработки информации. Ленты магнитные шириной 3,81 мм с записью. Структура и разметка файлов




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 28142-89




		Устройство автоматического вызова для телефонной связи. Требования к процедурам взаимодействия с внешними устройствами и каналом связи




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 28186-89

		Колодки тормозные для моторвагонного подвижного состава. Технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 28259-89




		Производство работ под напряжением в электроустановках. Основные требования




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 28300-2010
П (ИУ 5-2012)



		Валы карданные тягового привода тепловозов и дизель-поездов. Общие технические условия



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 28370-89
П (ИУС 5-1991)

		Крестовины сборные марок 1/11 и 1/9. Основные размеры




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 28388-89

		Системы обработки информации. Документы на магнитных носителях данных. Порядок выполнения и обращения




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 28450-90

		Брусья мостовые деревянные. Технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 28465-90
Изм. №1, 2 (ИУС 2-1997, 4‑1999)




		Устройства очистки лобовых стекол кабины машиниста тягового подвижного состава. Общие технические условия



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 28466-90
Изм. №1, 2 (ИУС 2-1997, 4‑1999)




		Тифоны и свистки сигнальные. Общие технические условия

		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 28488-90




		Анализаторы многоканальные, используемые в качестве многоканальных счетчиков. Методы испытаний




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 29205-91

		Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от электротранспорта. Нормы и методы испытаний



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 30165-94

		Рельсы типов Р38 и Р43. Технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 30243.1-97

		Вагоны-хопперы открытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. Общие технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 30243.2-97

		Вагоны-хопперы закрытые колеи 1520 мм для перевозки цемента. Общие технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 30243.3-99

		Вагоны-хопперы крытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. Общие технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 30249-97

		Колодки тормозные чугунные для локомотивов. Технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 30419-96


Изм. №1 (ИУС 4-2008)




		Устройства воздухообеспечения тормозного оборудования. Компрессоры. Общие требования безопасности



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 30467-97

		Исполнительные устройства и арматура тормозного оборудования подвижного состава. Общие требования безопасности




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 30487-97

		Электропоезда пригородного сообщения. Общие требования безопасности




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 30496-97



		Стоп-краны для пневматических систем тормозного оборудования подвижного состава железных дорог. Общие технические условия



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 30516-97

		Рельсы железнодорожные для путей промышленного транспорта. Общие технические условия



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 30524-97


П (ИУ П 12‑2005)




		Общественное питание. Требования к обслуживающему персоналу




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 30531-97


П (ИУС П 1‑2002)




		Изоляторы линейные штыревые фарфоровые и стеклянные на напряжение до 1000 В. Общие технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 30549-98

		Вагоны-самосвалы (думпкары) железных дорог колеи 1520 мм. Требования безопасности




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 30552-98

		Заготовки профильные (необработанные оси) для подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм. Припуски и допуски




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 30583-98


П (ИУС 2-2010)

		Энергосбережение. Методика определения полной энергоемкости продукции, работ и услуг




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 30632-99

		Башмак и чека тормозной колодки для локомотивов магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 30796-2001

		Вагоны дизель-поездов. Технические требования для перевозки инвалидов.



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 30803-2002

		Колеса зубчатые тяговых передач тягового подвижного состава магистральных железных дорог. Технические условия



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 31187-2003




		Тепловозы магистральные. Общие технические требования




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 31231-2004




		Контейнеры для перевозки опасных грузов. Типовые методы испытаний




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 31232-2004

		Контейнеры для перевозки опасных грузов. Требования по эксплуатационной безопасности




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 31233-2004



		Вагоны грузовые после капитального ремонта с продлением срока службы. Типовая методика испытаний




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 31234-2004




		Вагоны грузовые после капитального ремонта с продлением срока службы. Требования эксплуатационной безопасности




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 31235-2004



		Вагоны пассажирские после капитально-восстановительного ремонта. Требования эксплуатационной безопасности




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 31236-2004



		Боковая рама тележки грузовых вагонов железных дорог колеи 1520 мм. Требования эксплуатационной безопасности




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 31237-2004




		Надрессорная балка тележки грузовых вагонов железных дорог колеи 1520 мм. Требования эксплуатационной безопасности




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 31238-2004




		Колеса цельнокатаные для вагонов железных дорог колеи 1520 мм. Требования эксплуатационной безопасности




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 31239-2004



		Автосцепка вагонов железных дорог колеи 1520 мм. Требования эксплуатационной безопасности




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 31240-2004 




		Поглощающий аппарат автосцепки вагонов железных дорог колеи 1520 мм. Требования эксплуатационной безопасности




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 31241-2004




		Тяговый хомут автосцепки вагонов железных дорог колеи 1520 мм. Требования эксплуатационной безопасности




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 31242-2004

		Оси колесных пар для вагонов железных дорог колеи 1520 мм. Требования эксплуатационной безопасности




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 31243-2004

		Поводки буксовые локомотивов. Метод и средства контроля




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 31254-2004

		Основные нормы взаимозаменяемости. Геометрические элементы. Общие термины и определения




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 31282-2004

		Устройства пломбировочные. Классификация




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 31283-2004

		Пломбы индикаторные. Общие технические требования



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 31284-2004


Изм. №1, 2 (ИУС 3‑2008, 9‑2009)




		Воздухонагреватели для промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Общие технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 31287-2005

		Шум. Руководство по снижению шума в рабочих помещениях акустическими экранами




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 31295.1-2005

		Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 1. Расчет поглощения звука атмосферой




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 31295.2-2005

		Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 31296.1-2005

		Шум. Описание, измерение и оценка шума на местности. Часть 1. Основные величины и процедуры оценки




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 31301-2005

		Шум. Планирование мероприятий по управлению шумом установок и производств, работающих под открытым небом




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 31307-2005


Изм. № 1, 2 П (ИУС 3‑2009, 9‑2010, П 7‑2009, П 11‑2009)




		Белье постельное. Общие технические условия

		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 31312-2006

		Вагоны пассажирские, отремонтированные деповским, капитальным и капитально-восстановительным ремонтом. Общие технические условия




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 31313-2006

		Вагоны грузовые, отремонтированные деповским, капитальным ремонтами и капитальным ремонтом с продлением срока службы. Общие технические условия



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 31352-2007 (ИСО 5136:2003)




		Шум машин. Определение уровней звуковой мощности, излучаемой в воздуховод вентиляторами и другими устройствами перемещения воздуха, методом измерительного воздуховода




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 31353.2-2007 (ИСО 13347-2:2004)




		Шум машин. Вентиляторы промышленные. Определение уровней звуковой мощности в лабораторных условиях. Часть 2. Реверберационный метод




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 31353.3-2007 (ИСО 13347-3:2004)




		Шум машин. Вентиляторы промышленные. Определение уровней звуковой мощности в лабораторных условиях. Часть 3. Метод охватывающей поверхности




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 31365-2008




		Покрытия лакокрасочные электровозов и тепловозов магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия



		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 31402-2009

		Цилиндры тормозные железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия

		Фонд службы НСМС



		ГОСТ 31428-2011




		Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования




		Фонд службы НСМС



		ГОСТ IEC 60335-2-40-2010




		Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-40. Дополнительные требования к электрическим тепловым насосам, воздушным кондиционерам и осушителям




		Фонд службы НСМС



		Правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации





		ПМГ 02-93 
Изм. № 1 (ИУС 3-1996)

		Типовое положение о межгосударственном техническом комитете по стандартизации




		Фонд службы НСМС



		ПМГ 03-99

		Порядок регистрации и издания межгосударственных нормативных документов по стандартизации




		Фонд службы НСМС



		ПМГ 04-94

		Порядок распространения межгосударственных стандартов и нормативной документации Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации




		Фонд службы НСМС



		ПМГ 05-94

		Порядок взаимодействия национальных органов по стандартизации по осуществлению переводов межгосударственных, международных и зарубежных стандартов




		Фонд службы НСМС



		ПМГ 06-2001
П (ИУС 6-2002)


		Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, поверки, метрологической аттестации средств измерений




		Фонд службы НСМС



		ПМГ 08-94

		Порядок взаимного признания аккредитации лабораторий, осуществляющих испытания, поверку или калибровку средств измерений




		Фонд службы НСМС



		ПМГ 13-95

		Порядок разработки и ведения межгосударственных классификаторов




		Фонд службы НСМС



		ПМГ 14-96

		Положение о гармонизации классификаторов технико-экономической и социальной информации




		Фонд службы НСМС



		ПМГ 15-96

		Требования к компетентности лабораторий неразрушающего контроля и технической диагностики




		Фонд службы НСМС



		ПМГ 21-97

		Контроль неразрушающий. Производственные секторы для целей сертификации персонала




		Фонд службы НСМС



		ПМГ 22-2004

		Правила разработки программы работ по межгосударственной стандартизации




		Фонд службы НСМС



		ПМГ 25-98

		Сборник национальных перечней продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации. Порядок формирования и ведения




		Фонд службы НСМС



		ПМГ 32-2006


Изм. № 1, П (ИУС 6‑2009, П 9‑2008)




		Порядок взаимодействия органов государственного надзора за соблюдением технических регламентов




		Фонд службы НСМС



		ПМГ 33-2001

		Порядок проведения проверок безопасности и качества взаимопоставляемой продукции




		Фонд службы НСМС



		ПМГ 36-2001
П (ИУС 5-2001)


		Порядок признания сертификатов соответствия в государствах-участниках Содружества Независимых Государств




		Фонд службы НСМС



		ПМГ 38-2001


П (ИУС П 3-2008)

		Система сертификации на железнодорожном транспорте. Требования к органам по сертификации железнодорожной продукции и порядок их аккредитации




		Фонд службы НСМС



		ПМГ 39-2001


		Система сертификации на железнодорожном транспорте. Требования к испытательным центрам (лабораториям) и порядок их аккредитации




		Фонд службы НСМС



		ПМГ 40-2001 


		Система сертификации на железнодорожном транспорте. Порядок сертификации железнодорожной продукции




		Фонд службы НСМС



		ПМГ 44-2001

		Порядок признания методик выполнения измерений




		Фонд службы НСМС



		ПМГ 65-2003
П (ИУС 5-2004)

		Государственная система обеспечения единства измерений. Цистерны железнодорожные. Общие требования к методикам поверки объемным методом




		Фонд службы НСМС



		ПМГ 68-2004

		Порядок признания сертификатов компетентности персонала в области подтверждения соответствия




		Фонд службы НСМС



		ПМГ 73-2004

		Система сертификации на железнодорожном транспорте. Порядок сертификации грузовых и пассажирских вагонов после капитального ремонта с продлением срока службы




		Фонд службы НСМС



		РМГ 12-95

		Единая система технологической документации. Порядок выполнения технологической документации на временные технологические процессы




		Фонд службы НСМС



		РМГ 19-96

		Рекомендации по основным принципам и методам стандартизации терминологии

		Фонд службы НСМС



		РМГ 20-97

		Рекомендации по разработке руководства по качеству лаборатории неразрушающего контроля и технической диагностики




		Фонд службы НСМС



		РМГ 41-2001

		Оформление переводов изданий международных и региональных организаций по стандартизации




		Фонд службы НСМС



		РМГ 50-2002

		Рекомендации по применению ссылок на стандарты в документации и по указанию обозначений стандартов в маркировке




		Фонд службы НСМС



		РМГ 51-2002

		Государственная система обеспечения единства измерений. Документы на методики поверки средств измерений. Основные положения




		Фонд службы НСМС



		РМГ 62-2003

		Государственная система обеспечения единства измерений. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Оценивание погрешности измерений при ограниченной исходной информации




		Фонд службы НСМС



		РМГ 63-2003

		Государственная система обеспечения единства измерений. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Метрологическая экспертиза технической документации




		Фонд службы НСМС



		РМГ 64-2003

		Государственная система обеспечения единства измерений. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Методы и способы повышения точности измерений




		Фонд службы НСМС



		РМГ 67-2004
П (ИУС 1-2005)

		Описание типа средств измерений для национального реестра средств измерений. Построение, изложение, оформление и содержание




		Фонд службы НСМС



		РМГ 72-2003

		Государственная система обеспечения единства измерений. Оценка измерительных возможностей национальных органов по метрологии на основе метрологических характеристик стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов




		Фонд службы НСМС





Примечание – Информация о фонде ТНПА Республики Беларусь и возможность использования полнотекстовых ТНПА в электронном виде приведена в сетевой Информационно-поисковой системе «Стандарт 3.0» (ИПС «Стандарт 3.0»), внедренной в организациях Белорусской железной дороги.

Информация о ИПС «Стандарт 3.0» приведена на сайте службы стандартизации, метрологии, сертификации и управления качеством – http://nsms.rw 

2. Технические кодексы установившейся практики (ТКП), государственные стандарты (СТБ), утвержденные Госстандартом Республики Беларусь

		Обозначение

		Наименование

		Примечание



		Технические кодексы установившейся практики





		ТКП 008-2005


Изм. №1 (ИУ 3-2006)



		Аппараты кассовые суммирующие и специальные компьютерные системы. Правила проведения испытаний и экспертизы




		Фонд службы НСМС



		ТКП 1.0-2004

Изм. №1, П (ИУ 1‑2011, П 6‑2012)



		Система технического нормирования и стандартизации Республики Беларусь. Правила разработки технических регламентов




		Фонд службы НСМС



		ТКП 1.1-2004

Изм. №1, П (ИУ 1‑2011, П 6‑1012)



		Система технического нормирования и стандартизации Республики Беларусь. Правила разработки технических кодексов установившейся практики




		Фонд службы НСМС



		ТКП 1.2-2004

Изм. №1 (ИУС 10‑2009)



		Система технического нормирования и стандартизации Республики Беларусь. Правила разработки государственных стандартов




		Фонд службы НСМС



		ТКП 1.3-2010


Изм. №1, 2 (ИУС 7‑2010, 1‑2011)




		Система технического нормирования и стандартизации Республики Беларусь. Правила разработки технических условий




		Фонд службы НСМС



		ТКП 1.4-2006

Изм. №1 (ИУС 1‑2011)



		Система технического нормирования и стандартизации Республики Беларусь. Правила опубликования технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации и информации о них




		Фонд службы НСМС



		ТКП 1.5-2004

		Система технического нормирования и стандартизации Республики Беларусь. Правила построения, изложения, оформления и содержания технических кодексов установившейся практики и государственных стандартов 




		Фонд службы НСМС



		ТКП 1.6-2006

		Система технического нормирования и стандартизации Республики Беларусь. Правила планирования работ по техническому нормированию и стандартизации




		Фонд службы НСМС



		ТКП 1.7-2007

Изм. №1 (ИУС 2‑2011)



		Система технического нормирования и стандартизации Республики Беларусь. Правила разработки межгосударственных стандартов




		Фонд службы НСМС



		ТКП 1.8-2008

		Система технического нормирования и стандартизации Республики Беларусь. Правила подготовки уведомлений о технических регламентах, технических кодексах установившейся практики и государственных стандартах




		Фонд службы НСМС



		ТКП 1.9-2007

Изм. №1 (ИУ 4‑2012)



		Система технического нормирования и стандартизации Республики Беларусь. Правила принятия, региональных и национальных стандартов других государств в качестве государственных стандартов




		Фонд службы НСМС



		ТКП 1.10-2007

Изм. №1 (ИУ 10‑2009)



		Система технического нормирования и стандартизации Республики Беларусь. Правила построения, изложения, оформления и содержания технических регламентов




		Фонд службы НСМС



		ТКП 5.1.01-2012


		Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Основные положения




		Фонд службы НСМС



		ТКП 5.1.02-2012


		Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Сертификация продукции. Основные положения




		Фонд службы НСМС



		ТКП 5.1.03-2012

		Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Декларирование соответствия продукции. Основные положения




		Фонд службы НСМС



		ТКП 5.1.04-2012

		Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Сертификация выполнения работ, оказания услуг. Основные положения




		Фонд службы НСМС



		ТКП 5.1.05-2012




		Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Сертификация систем управления. Основные положения




		Фонд службы НСМС



		ТКП 5.1.06-2012


		Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Сертификация профессиональной компетентности персонала. Основные положения




		Фонд службы НСМС



		ТКП 5.1.07-2007

		Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Экологическая сертификация. Порядок экологической сертификации услуг в области охраны окружающей среды




		Фонд службы НСМС



		ТКП 5.1.08-2012



		Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Знаки соответствия. Описание и порядок применения



		Фонд службы НСМС



		ТКП 5.1.09-2012


		Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Сертификация профессиональной компетентности экспертов-аудиторов. Основные положения



		Фонд службы НСМС



		ТКП 5.1.10-2012



		Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Порядок ведения реестра




		Фонд службы НСМС



		ТКП 5.1.20-2012

П (ИУ П 3-2012)

		Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Сертификация профессиональной компетентности экспертов градостроительной, проектной документации в строительстве. Основные положения



		Фонд службы НСМС



		ТКП 5.2.16-2005


Изм. № 1 (ИУС 2-2009)

		Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Порядок подтверждения соответствия оборудования и устройств для очистки и обеззараживания питьевой воды. Основные положения




		Фонд службы НСМС



		ТКП 5.2.17-2005


Изм. № 1 (ИУС 2-2009)

		Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Порядок подтверждения соответствия материалов и химических веществ для очистки и обеззараживания питьевой воды. Основные положения




		Фонд службы НСМС



		ТКП 5.2.18-2005

		Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Порядок декларирования соответствия технологических процессов по водоподготовке питьевой воды системы питьевого водоснабжения. Основные положения




		Фонд службы НСМС



		ТКП 5.2.19-2005


Изм. № 1 (ИУС 1‑2009)

		Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Порядок сертификации систем управления качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе анализа рисков и критических контрольных точек




		Фонд службы НСМС



		ТКП 5.3.01-2004


Изм. № 1, 2, 3 (ИУС 10‑2008, 1‑2009, 11‑2010)

		Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Порядок сертификации туристских услуг 




		Фонд службы НСМС



		ТКП 5.3.02-2007


Изм. № 1, 2, 3, П (ИУС 1‑2009, 12‑2009, 1‑2012, П 8‑2009)

		Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Порядок сертификации услуг гостиниц




		Фонд службы НСМС



		ТКП 5.3.03-2010




		Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Порядок сертификации услуг санаторно-курортных и оздоровительных организаций




		Фонд службы НСМС



		ТКП 5.3.06-2008


Изм. № 1, П (ИУС 1‑2009, П 8‑2009)

		Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Порядок проведения сертификации услуг по техническому обслуживанию и ремонту кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем 




		Фонд службы НСМС



		ТКП 5.3.12-2009

		Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Порядок проведения сертификации услуг, предоставляемых на железнодорожном транспорте при перевозке грузов




		Фонд службы НСМС



		ТКП 5.3.14-2006


Изм. № 1, 2, 3, 4, 5, П (ИУС 4‑2008, 1‑2009, 7‑2009, 2‑2011, 6‑2011, П 1‑2006)



		Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Порядок сертификации услуг по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей механических транспортных средств




		Фонд службы НСМС



		ТКП 5.3.16-2006


Изм. № 1, 2, 3 (ИУС 1‑2007, 6‑2008, 12‑2009)



		Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Порядок сертификации услуг прачечных




		Фонд службы НСМС



		ТКП 5.3.21-2009


Изм. №1, 2, 3, 4 (ИУС 3‑2010, 8‑2010, 6‑2011, 1‑2012)




		Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Порядок сертификации работ (услуг) по обслуживанию транспортных средств




		Фонд службы НСМС



		ТКП 8.003-2011




		Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Поверка средств измерений. Правила проведения работ




		Фонд службы НСМС



		ТКП 35.1-2009


Изм. №1, П (ИУС 5‑2011, П 7‑2011, П 3‑2012)



		Государственная система каталогизации продукции Республики Беларусь. Правила разработки каталожных листов продукции




		Фонд службы НСМС



		ТКП 45-1.01-159-2009


Изм. №1 (ИУ 1‑2012)



		Строительство. Технологическая документация при производстве строительно-монтажных работ. Состав, порядок разработки, согласования и утверждения технологических карт



		Фонд службы НОКС



		ТКП 45-1.03-59-2008


Изм. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, П (ИУС 9‑2009, 12‑2009, 5‑2010, 7‑2010, 3‑2011, 3‑2011, 8‑2011, 12‑2011, П 3‑2010, П 4‑2011)



		Приемка законченных строительством объектов. Порядок проведения 




		Фонд службы НОКС



		ТКП 45-1.03-161-2009



		Организация строительного производства




		Фонд службы НОКС



		ТКП 45-1.03-162-2009

Изм. №1, 2 (ИУС 6‑2011, 5‑2012)



		Технический надзор в строительстве. Порядок проведения 




		Фонд службы НОКС



		ТКП 45-1.03-207-2010



		Авторский надзор в строительстве. Порядок проведения




		Фонд службы НОКС



		ТКП 45-1.04-206-2010

Изм. №1 (ИУС 5‑2011)



		Ремонт, реконструкция и реставрация жилых и общественных зданий и сооружений. Основные требования по проектированию



		Фонд службы НОКС



		ТКП 45-1.04-208-2010



		Здания и сооружения. Техническое состояние и обслуживание строительных конструкций и инженерных систем и оценка их пригодности к эксплуатации. Основные требования



		Фонд службы НОКС



		ТКП 45-2.02-142-2011




		Здания, строительные конструкции, материалы и изделия. Правила пожарно-технической классификации



		Фонд службы НОКС



		ТКП 45-2.04-153-2009

П (ИУС П 7‑2010)



		Естественное и искусственное освещение. Строительные нормы проектирования 




		Фонд службы НОКС



		ТКП 45-3.03-60-2009

П (ИУС П 8‑2010)



		Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний 




		Фонд службы НОКС



		ТКП 45-3.03-163-2009

		Железные дороги. Земляное полотно. Правила проектирования



		Фонд службы


НОКС 



		ТКП 45-3.03-232-2011




		Мосты и трубы. Строительные нормы проектирования



		Фонд службы


НОКС



		ТКП 45-3.05-166-2009



		Технологическое оборудование. Правила монтажа и испытаний



		Фонд службы НОКС



		ТКП 45-3.05-167-2009



		Технологические трубопроводы. Правила монтажа и испытаний



		Фонд службы НОКС



		ТКП 45-4.02-91-2009

П (ИУС П 5‑2012)



		Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Строительные нормы проектирования



		Фонд службы НОКС



		ТКП 45-4.02-129-2009



		Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Правила расчета



		Фонд службы НОКС



		ТКП 45-4.02-182-2009

Изм. №1 (ИУ 1‑2012)

		Тепловые сети. Строительные нормы проектирования



		Фонд службы НОКС



		ТКП 45-5.05-146-2009

		Деревянные конструкции. Строительные нормы проектирования 



		Фонд службы


НОКС 



		ТКП 50.10-2011

		Национальная система аккредитации Республики Беларусь. Порядок аккредитации




		Фонд службы


НСМС






		ТКП 50.15-2011




		Национальная система аккредитации Республики Беларусь. Порядок ведения реестра




		Фонд службы НСМС



		ТКП 181-2009




		Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей




		Фонд службы НСМС





		ТКП 208-2009




		Автоматическая идентификация. Штриховое кодирование. Система автоматической идентификации ГС1 Беларуси. Основные правила организации и функционирования




		Фонд службы НСМС



		ТКП 238‑2010

Изм. №1 (ИУ 4‑2012)

		Организация и проведение работ при возникновении аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке их железнодорожным транспортом по территории Республики Беларусь




		Фонд службы НСМС



		ТКП 256-2010

		Вагоны пассажирские, почтовые, багажные, вагоны-рестораны, служебно-технические и другие специальные вагоны пассажирского типа. Требования пожарной безопасности




		Фонд службы НСМС



		ТКП 289-2010

		Установление (восстановление) и закрепление границ земельных участков. Порядок проведения




		Фонд службы НСМС



		ТКП 316-2011

		Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. Организация и порядок проведения работ



		Фонд службы НСМС



		ТКП 339-2011

		Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии электропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и трансформаторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, электроустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства и защитные меры электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемо-сдаточных испытаний



		Фонд службы НСМС



		ТКП 364-2011

		Автоматические установки пожаротушения. Правила производства и приемки работ



		Фонд службы НСМС



		ТКП 365-2011

		Системы пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ



		Фонд службы НСМС



		Государственные стандарты Республики Беларусь





		СТБ 5.2.15-2001

		Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Порядок проведения сертификации продукции литейного и металлургического производства




		Фонд службы НСМС



		СТБ 5.3.09-2004 

		Национальная система сертификации Республики Беларусь. Порядок сертификации услуг по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава железнодорожного транспорта




		Фонд службы НСМС



		СТБ 5.3.11-2004

		Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Порядок проведения сертификации услуг, предоставляемых пассажирам на железнодорожном транспорте




		Фонд службы НСМС



		СТБ 6.01.1-2001

		Единая система классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации Республики Беларусь. Основные положения




		Фонд службы НСМС



		СТБ 6.01.2-2001

		Единая система классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации Республики Беларусь. Порядок разработки и ведения классификаторов




		Фонд службы НСМС



		СТБ 6.10.1-95
Изм. №1 (ИУС 1-2002)

		Унифицированные системы документации Республики Беларусь. Основные положения




		Фонд службы НСМС



		СТБ 6.38-2004


		Унифицированные системы документации Республики Беларусь. Система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов




		Фонд службы НСМС



		СТБ 11.0.01-98

		Система стандартов пожарной безопасности. Общие положения




		Фонд службы НСМС



		СТБ 11.0.02-95


Изм. №1, 2, 3 (ИУС 1‑1996, 1‑2001, 11‑2010)

		Система стандартов пожарной безопасности. Пожарная безопасность. Общие термины и определения




		Фонд службы НСМС



		СТБ 11.0.03-95


Изм. №1, 2 (ИУС 1‑2001, 12‑2010)

		Система стандартов пожарной безопасности. Пассивная противопожарная защита. Термины и определения




		Фонд службы НСМС



		СТБ 11.0.04-95

Изм. №1 (ИУС 11‑2010)



		Система стандартов пожарной безопасности. Организация тушения пожаров. Термины и определения




		Фонд службы НСМС



		СТБ 11.2.01-95


Изм. №1 (ИУС 6-2000)

		Система стандартов пожарной безопасности. Композиции полиолефиновые, стойкие к горению. Общие технические условия




		Фонд службы НСМС



		СТБ 11.4.01-95


Изм. №1 (ИУС 4-2000)

		Система стандартов пожарной безопасности. Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Обеспечение пожарной безопасности при хранении, перемещении и применении на промышленных предприятиях




		Фонд службы НСМС



		СТБ 11.05.01-98

		Система стандартов пожарной безопасности. Метод оценки пожарной опасности двигателей электрических асинхронных




		Фонд службы НСМС



		СТБ 11.05.03-2010




		Система стандартов пожарной безопасности. Пожарная безопасность технологических процессов. Методы оценки и анализа пожарной опасности. Общие требования




		Фонд службы НСМС



		СТБ 11.16.01-98

		Система стандартов пожарной безопасности. Системы пожарной сигнализации. Общие требования




		Фонд службы НСМС



		СТБ 17.0.1.01-2001

		Охрана природы. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Термины и определения




		Фонд службы НСМС



		СТБ 17.04.01-01-2011




		Охрана окружающей среды и природопользование. Недра. Электроразведка. Термины и определения




		Фонд службы НСМС



		СТБ 17.06.02-02-2009

		Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Классификация поверхностных и подземных вод




		Фонд службы НСМС



		СТБ 17.1.3.05-2006

		Охрана природы. Гидросфера. Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения при хранении нефти и нефтепродуктов. Общие требования




		Фонд службы НСМС



		СТБ 17.1.3.06-2006

		Охрана природы. Гидросфера. Охрана подземных вод от загрязнения. Общие требования




		Фонд службы НСМС



		СТБ 21.302-99

		Система проектной документации для строительства. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Основные требования к составлению и оформлению документации, условные графические обозначения




		Фонд службы НОКС



		СТБ 21.303-99

		Система проектной документации для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. Основные требования к составлению и оформлению документации




		Фонд службы НОКС



		СТБ 22.0.1-96

		Система стандартов в сфере образования. Основные положения




		Фонд службы НСМС



		СТБ 22.7.1-2001

		Система стандартов в сфере образования. Подсистема повышения квалификации и переподготовки кадров. Основные положения




		Фонд службы НСМС



		СТБ 34.101.1-2004

		Информационные технологии и безопасность. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 1. Введение и общая модель




		Фонд службы НСМС



		СТБ 34.101.2-2004

		Информационные технологии и безопасность. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 2. Требования безопасности




		Фонд службы НСМС



		СТБ 34.101.3-2004

		Информационные технологии и безопасность. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 3. Гарантийные требования безопасности




		Фонд службы НСМС



		СТБ 34.101.8-2006

		Информационные технологии. Методы и средства безопасности. Программные средства защиты от воздействия вредоносных программ и антивирусные программные средства. Общие требования




		Фонд службы НСМС



		СТБ 34.101.27-2011




		Информационные технологии и безопасность. Требования безопасности к программным средствам криптографической защиты информации



		Фонд службы НСМС



		СТБ 34.101.31-2011




		Информационные технологии. Защита информации. Криптографические алгоритмы шифрования и контроля целостности




		Фонд службы НСМС



		СТБ 35.1-94


Изм. №1, 2 (ИУС 1-2000, 2‑2003)




		Государственная система каталогизации продукции Республики Беларусь. Основные положения



		Фонд службы НСМС



		СТБ 289-2003

Изм №1, 2, П (ИУС 12‑2006, 2‑2008, П 7‑2009)




		Услуги бытовые. Изделия, обработанные в прачечных. Общие технические условия




		Фонд службы НСМС



		СТБ 666-99


Изм. №1, 2 (ИУС 12‑2005, 12‑2009)

		Услуги бытовые. Белье постельное. Изготовление и ремонт. Общие технические условия




		Фонд службы НСМС



		СТБ 707-2001


Изм №1 (ИУС 6-2007)

		Услуги населению. Изделия швейные, трикотажные и тканые. Маркировка, упаковка, хранение, транспортирование и гарантии




		Фонд службы НСМС



		СТБ 719-94


Изм. №1, 2, 3, П (ИУС 2-1996, 3‑1999, 6-2007, П 5-1999)




		Консервы. Рагу овощное. Технические условия



		Фонд службы НСМС



		СТБ 941.3-93 
Изм. №1 (ИУС 4-1999)

		Система аккредитации поверочных и испытательных лабораторий Республики Беларусь. Общие требования к оценке технической компетенции поверочных и испытательных лабораторий.




		Фонд службы НСМС



		СТБ 941.5-96

		Система аккредитации поверочных и испытательных лабораторий Республики Беларусь. Эксперты по аттестации поверочных и испытательных лабораторий. Общие требования.




		Фонд службы НСМС



		СТБ 941.6-2000
Изм. №1 (ИУС 12-2004)

		Система аккредитации Республики Беларусь. Межлабораторные сличения. Требования к программам, порядку их реализации




		Фонд службы НСМС



		СТБ 941.7-2000
Изм. №1 (ИУС 12-2004)

		Система аккредитации Республики Беларусь. Межлабораторные сличения. Выбор и применение органами по аккредитации лабораторных программ межлабораторных сличений




		Фонд службы НСМС



		СТБ 957-94

		Совместимость радиоэлектронных и электротехнических устройств, комплексов и систем электромагнитная. Содержание раздела технического задания в части электромагнитной совместимости.




		Фонд службы НСМС



		СТБ 959-94

		Совместимость радиоэлектронных и электротехнических устройств, комплексов и систем электромагнитная. Общие правила и методы проведения испытаний




		Фонд службы НСМС



		СТБ 984-2009


Изм. №1 (ИУ 4-2012)



		Средства транспортные. Маркировка. Технические требования




		Фонд службы НСМС



		СТБ 993-95


Изм. №1, 2, 3, 4 (ИУС 3‑2005, 9‑2008, 2‑2011, 9‑2011)




		Поставка товаров для экспорта. Основные положения




		Фонд службы НСМС



		СТБ 996-2011



		Бланки ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты, документы с определенной степенью защиты. Общие требования



		Фонд службы НСМС



		СТБ 997-2011



		Бланки ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты, документы с определенной степенью защиты. Термины и определения



		Фонд службы НСМС



		СТБ 1004-96
Изм. № 1 (ИУС 3-2005)

		Вода сточная. Санитарно-технические требования и контроль за качеством очистки




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1014-95


Изм. № 1, 2, П (ИУС 2-2001, 12‑2005, П 8‑2007)




		Изделия машиностроения. Детали. Общие технические условия




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1015-97


Изм. №1, 2, П (ИУС 1-2001, 10‑2004, П 4-1998, П 5-2005)

		Изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения из пластических масс. Общие технические условия




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1022-96


Изм. №1, 2 (ИУС 4-1999, 5‑2005)

		Изделия машиностроения. Сборочные единицы. Общие технические условия




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1044-97


Изм. №1, 2, П (ИУС 3-1998, 9‑2009, П 1‑2001, П 5‑2010)

Действует до 01.01.2013




		Товары бытовой химии. Правила приемки, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1049-97


Изм. №1, 2, 3 (ИУС 2-2003, 11‑2004, 9‑2008)



		Продукция легкой промышленности. Требования безопасности и методы контроля




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1078-97


Изм. №1 (ИУС 4-2000)

		Оценка научно-технического уровня и конкурентоспособности инновационных проектов. Основные положения




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1080-2011


		Порядок выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ по созданию научно-технической продукции



		Фонд службы НСМС



		СТБ 1081-97
Изм. №1, 2, П (ИУС 4-2003, 5‑2008, П 5-2005)

		Шпалы железобетонные предварительно напряженные для железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия




		Фонд службы НОКС



		СТБ 1110-98


Изм. №1 (ИУС 7-2008)



		Опалубка для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Общие технические условия




		Фонд службы НОКС



		СТБ 1133-98

		Соединения сварные. Метод контроля внешним осмотром и измерениями. Общие требования




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1140-99
Изм. №1, 2, 3, 4, 5, П (ИУС 3‑2002, 5-2005, 12-2005, 9‑2009, П 5‑1999, П 7‑2005, П 8‑2005, П 5‑2010)




		Знаки дорожные. Общие технические условия



		Фонд службы НСМС



		СТБ 1154-99

		Жилище. Основные положения




		Фонд службы НОКС



		СТБ 1162-99

		Сваи железобетонные для мостовых опор. Технические условия



		Фонд службы НОКС



		СТБ 1163-99


Изм. №1 (ИУС 1-2006)




		Трубы бетонные и железобетонные безнапорные. Технические условия



		Фонд службы НОКС



		СТБ 1164.0-99

		Основания и фундаменты зданий и сооружений. Контроль качества и приемка работ. Параметры контроля и состав контролируемых показателей



		Фонд службы НОКС



		СТБ 1175-2011




		Обслуживание транспортных средств организациями автосервиса. Порядок проведения




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1176.1-99

		Информационная технология. Защита информации. Функция хэширования




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1176.2-99

		Информационная технология. Защита информации. Процедуры выработки и проверки электронной цифровой подписи




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1188-99


Изм. №1, 2, 3 (ИУС 3-2001, 3‑2003, 10-2006)




		Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества

		Фонд службы НСМС



		СТБ 1200-99
Изм. №1, 2 (ИУС 2-2003, 5‑2012)

		Радиостанции систем аналоговой телефонной радиосвязи общего пользования. Типы, основные параметры, технические требования и методы измерений



		Фонд службы НСМС



		СТБ 1201-99

		Кабели связи оптические. Общие технические требования




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1208-2000

		Машины строительно-отделочные. Общие требования безопасности. Методы испытаний



		Фонд службы НСМС



		СТБ 1209-2005

		Общественное питание. Термины и определения



		Фонд службы НСМС



		СТБ 1210-2010


		Общественное питание. Кулинарная продукция, реализуемая населению. Общие технические условия



		Фонд службы НСМС



		СТБ 1215-2000

		Авторский надзор в процессе производства и эксплуатации продукции. Организация и проведение



		Фонд службы НСМС



		СТБ 1218-2000

		Разработка и постановка продукции на производство. Термины и определения



		Фонд службы НСМС



		СТБ 1221-2000

		Документы электронные. Правила выполнения, обращения и хранения




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1275-2001


Изм. №1 (ИУС 3-2004)



		Домкраты гидравлические. Технические условия




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1298-2001

		Материалы текстильные. Метод определения изменения размеров тканей после мокрой обработки




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1346-2002

		Энергосбережение. Общие положения




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1350-2002


Изм. №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (ИУС 9‑2004, 4‑2005, 2‑2008, 5‑2008, 6‑2009, 6‑2010, 10‑2011)

		Аппараты кассовые суммирующие и специальные компьютерные системы. Требования к техническому обслуживанию и ремонту




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1352-2005


Изм. №1 (ИУС 2‑2007)




		Услуги туристские. Общие положения




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1353-2005


Изм. №1, П (ИУС 12‑2009, П 5‑2010)




		Средства размещения. Общие требования




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1364.3-2002


Изм. №1, 2, 3, 4, П (ИУС 3‑2003, 8‑2009, 2‑2011, 12‑2011, П 6‑2007)




		Аппараты кассовые суммирующие и специальные компьютерные системы. Дополнительные требования к кассовым суммирующим аппаратам и специальным компьютерным системам, применяемым в сфере услуг




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1392-2003

		Система стандартов пожарной безопасности. Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Общие технические требования. Методы испытаний




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1393-2003
Изм. №1, 2, 3, П (ИУС 6‑2003, 7‑2005, 7‑2010, П 4‑2003)




		Торговля. Термины и определения




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1400-2009


П (ИУС П 6‑2009, П 5‑2010)




		Товары непродовольственные. Информация для потребителя. Общие требования




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1453-2004

		Услуги по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава железнодорожного транспорта. Общие технические условия



		Фонд службы НСМС



		СТБ 1459-2004

		Пружины винтовые цилиндрические растяжения из стали круглого сечения. Конструкция, основные параметры и размеры



		Фонд службы НСМС



		СТБ 1468-2004

		Нефтепродукты жидкие. Метод определения плотности и относительной плотности с помощью цифрового плотномера




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1469-2004

		Нефть и нефтепродукты. Определение содержания серы методом волновой дисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1493-2004

		Услуги, предоставляемые пассажирам на железнодорожном транспорте. Общие требования



		Фонд службы НСМС



		СТБ 1494-2009

		Услуги, предоставляемые на железнодорожном транспорте при перевозке грузов. Общие требования




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1500-2004

Изм. №1 (ИУС 6‑2010)



		Техническое нормирование и стандартизация. Термины и определения




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1505-2004

		Управление качеством. Методы статистического управления процессами




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1506-2004

		Управление качеством. Метод анализа видов и последствий потенциальных дефектов




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1537-2005

		Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Ликвидация чрезвычайных ситуаций. Общие требования




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1539-2005

		Нефтепродукты жидкие. Определение типов углеводородов методом адсорбции с флуоресцентным индикатором




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1541-2005

		Система стандартов безопасности труда. Производство полиграфическое. Брошюровочно-переплетные и отделочные процессы. Требования безопасности. Основные положения




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1569-2008

		Электромагнитная совместимость. Нормы электромагнитной совместимости цепей передачи дискретных и аналоговых сигналов линий местных сетей электросвязи




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1576-2005

		Нефтепродукты. Метод определения температуры вспышки на приборе Тага с закрытым тиглем




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1581-2008

Изм. №1 (ИУС 7‑2010)



		Средства наружной рекламы. Общие технические требования и правила размещения




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1593-2005

		Техническое описание. Правила разработки




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1620-2006

		Брусья железобетонные предварительно напряженные для стрелочных переводов. Технические условия




		Фонд службы НОКС



		СТБ 1624-2006


П (ИУС П 9-2006)

		Уровнемеры автоматические для измерения уровня жидкости в стационарных резервуарах-хранилищах. Общие требования и методы испытаний




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1626.1-2006

		Установки котельные. Установки, работающие на газообразном, жидком и твердом топливе. Нормы выбросов загрязняющих веществ




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1629-2010


Изм. №1, П (ИУ 2‑2012, П 6‑2010)




		Каналы и тракты звукового вещания. Основные параметры и методы измерений




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1634-2006

		Топлива дистиллятные. Определение свободной воды и механических примесей визуальным методом




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1651-2006

		Нефтепродукты. Определение температур вспышки и воспламенения в приборе с открытым тиглем по методу Кливленда




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1652-2006

		Нефтепродукты. Определение содержания смол в топливах методом выпаривания струей




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1656-2011

Изм. №1 (ИУ 2‑2012)




		Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированные бензины. Технические условия



		Фонд службы НСМС



		СТБ 1657-2006


П (ИУС П 12-2008)

		Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Метиловые эфиры жирных кислот (FAME) для дизельных двигателей. Технические требования и методы испытаний




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1658-2006


Изм. №1, 2, 3, 4 (ИУС 12‑2008, 2‑2009, 11‑2009, 5‑2011)

Действует до 01.01.2013




		Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Топливо дизельное. Технические требования и методы испытаний




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1664-2006

		Нефтепродукты. Определение температуры текучести (метод автоматического наклона)




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1692-2009


Изм. №1, 2, П (ИУ 2‑2011, 5‑2012, П 11‑2009, П 1‑2012, П 7‑2012)




		Электромагнитная совместимость. Оборудование радиосвязи. Требования к побочным излучениям и радиопомехам. Методы измерений




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1697-2010




		Радиопередатчики телевизионные цифровые. Основные параметры, технические требования и методы измерений




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1699-2006

		Колесные пары для вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 мм, отремонтированные со сменой элементов. Технические условия




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1711-2007


Изм. №1 (ИУС 3-2008)




		Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1712-2007


П (ИУС П 10-2007)




		Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1732-2007

		Элементы верхнего строения железнодорожного пути. Требования безопасности и методы контроля




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1770-2009




		Энергосбережение. Основные термины и определения




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1777-2009




		Системы управления энергопотреблением. Требования и руководство по применению




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1779-2007




		Лампы бытовые. Показатели энергетической эффективности




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1845-2008


П (ИУС П 8-2008)

		Весы автоматические для взвешивания транспортных средств в движении. Общие требования и методы испытаний




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1951-2009




		Кабели и провода электрические. Показатели пожарной опасности и методы испытаний




		Фонд службы НСМС



		СТБ 1988-2009




		Числа. Правила записи и округления




		Фонд службы НСМС



		СТБ 2026-2010

Изм. №1, П (ИУС 9‑2010, П 10‑2010, П 11‑2010, П 3‑2011)



		Металлы черные вторичные. Общие технические условия




		Фонд службы НСМС



		СТБ 2046-2010




		Транспортно-логистический центр. Требования к техническому оснащению и транспортно-экспедиционному обслуживанию




		Фонд службы НСМС



		СТБ 2057-2010

		Изделия железобетонные пассажирских платформ. Технические условия




		Фонд службы НОКС



		СТБ П 2059-2010




		Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения




		Фонд службы НСМС



		СТБ 2061-2010

Изм. №1 (ИУ 4‑2012)

		Изделия железобетонные для водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия




		Фонд службы НОКС



		СТБ 2071-2010




		Платы микросборок. Требования к внешнему виду и методы контроля




		Фонд службы НСМС



		СТБ 2170-2011




		Транспортные средства, оснащенные двигателями с принудительным зажиганием. Выбросы загрязняющих веществ в отработавших газах. Нормы и методы измерения




		Фонд службы НСМС



		СТБ 2220-2011




		Перевозки пассажирские поездами межрегиональных, региональных и городских линий. Общие требования



		Фонд службы НСМС



		СТБ 2239-2011




		Разработка и постановка продукции легкой промышленности на производство. Общие положения



		Фонд службы НСМС



		СТБ 2255-2012


П (ИУ П 7‑2012)



		Система проектной документации для строительства. Основные требования к документации строительного проекта



		Фонд службы НОКС



		СТБ 8000-2000




		Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Основные положения




		Фонд службы НСМС



		СТБ 8001-93
П (ИУС П 1-1995, П 4-1996)

		Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Государственные испытания средств измерений. Основные положения. Организация и порядок проведения



		Фонд службы НСМС



		СТБ 8002-93 
Изм. № 1 (ИУС 4-1999)

		Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Эталоны единиц величин. Порядок разработки, утверждения, хранения и применения




		Фонд службы НСМС



		СТБ 8004-93 
Изм. № 1, П (ИУС 4-1999, П 4‑1996)

		Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Метрологическая аттестация средств измерений



		Фонд службы НСМС



		СТБ 8005-2000

		Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Стандартные образцы. Основные положения



		Фонд службы НСМС



		СТБ 8008-98

		Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Приборы для измерения твердости по шкалам Бриннеля. Методика поверки




		Фонд службы НСМС



		СТБ 8009-98

		Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Приборы для измерения твердости по шкалам Роквелла А, В, С, N, Т. Методика поверки




		Фонд службы НСМС



		СТБ 8011-99
П (ИУС П 4-2000)

		Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Счетчики газа. Методика поверки



		Фонд службы НСМС



		СТБ 8013-2008


П (ИУС П 8-2008)

		Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Весы автоматические для взвешивания транспортных средств в движении. Методика поверки




		Фонд службы НСМС



		СТБ 8014-2000

		Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Калибровка средств измерений. Организация и порядок проведения




		Фонд службы НСМС



		СТБ 8016-2001

		Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Классификация нормативных и методических документов системы обеспечения единства измерений




		Фонд службы НСМС



		СТБ 8019-2002


Изм. №1, 2, 3, 4, 5 (ИУС 5‑2003, 3‑2008, 11‑2009, 12‑2010, 10‑2011)



		Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Товары фасованные. Общие требования к количеству товара




		Фонд службы НСМС



		СТБ 8020-2002


Изм. №1 (ИУС 6-2005)

		Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Товары фасованные. Общие требования к проведению контроля количества товара




		Фонд службы НСМС



		СТБ 8025-2005

		Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Поверочные схемы. Построение и содержание




		Фонд службы НСМС



		СТБ 8026-2006

		Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Измерение твердости. Методы оценивания неопределенности измерений




		Фонд службы НСМС



		СТБ 8028-2006

		Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Осциллографы цифровые. Методика поверки




		Фонд службы НСМС



		СТБ 8030-2006

		Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к методикам выполнения измерений




		Фонд службы НСМС



		СТБ 8031-2007

		Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Требования к организациям, осуществляющим ремонт средств измерений




		Фонд службы НСМС



		СТБ 18001-2009

		Системы управления охраной труда. Требования




		Фонд службы НСМС



		Государственные стандарты Республики Беларусь, идентичные российским государственным стандартам






		СТБ ГОСТ 7.60-2005



		Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения




		Фонд службы НСМС



		СТБ ГОСТ Р 8.598-2005



		Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Весы для взвешивания железнодорожных транспортных средств в движении. Методика поверки




		Фонд службы НСМС



		СТБ ГОСТ Р 12.4.218-2001


П (ИУС 1-2002)



		Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная. Общие технические требования




		Фонд службы НСМС



		СТБ ГОСТ Р 50588-99

		 Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования и методы испытаний




		Фонд службы НСМС



		СТБ ГОСТ Р 50765-2000

		Аппаратура радиорелейная. Классификация. Основные параметры цепей стыка




		Фонд службы НСМС



		СТБ ГОСТ Р 50799-2000

		Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость технических средств радиосвязи к электростатическим разрядам и динамическим изменениям напряжения сети электропитания. Требования и методы испытаний




		Фонд службы НСМС



		СТБ ГОСТ Р 50840-2000
П (ИУС П 6-2000)



		Передачи речи по трактам связи. Методы оценки качества, разборчивости и узнаваемости




		Фонд службы НСМС



		СТБ ГОСТ Р 50861-2000

		Система телетекст. Основные параметры. Методы измерений




		Фонд службы НСМС



		СТБ ГОСТ Р 50889-2000

		Сооружения местных телефонных сетей линейные. Термины и определения




		Фонд службы НСМС



		СТБ ГОСТ Р 50914-2000

		Устройства преобразования сигналов для одновременной двусторонней передачи данных по коммутируемым каналам связи телефонной сети общего пользования и некоммутируемым каналам тональной частоты. Типы и основные параметры



		Фонд службы НСМС



		СТБ ГОСТ Р 50933-2000

		Каналы и тракты внутризоновых радиорелейных линий. Основные параметры и методы измерений



		Фонд службы НСМС



		СТБ ГОСТ Р 51026-2000

		Цепи внешние оконечных установок документальной электросвязи. Типы и основные параметры



		Фонд службы НСМС



		СТБ ГОСТ Р 51317.3.8-2001

		Совместимость технических средств электромагнитная. Передача сигналов по низковольтным электрическим сетям. Уровни сигналов, полосы частот и нормы электромагнитных помех




		Фонд службы НСМС



		СТБ ГОСТ Р 51317.4.12-2001

		Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к колебательным затухающим помехам. Требования и методы испытаний




		Фонд службы НСМС



		СТБ ГОСТ Р 51318.12-2001

		Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от самоходных средств, моторных лодок и устройств с двигателями внутреннего сгорания. Нормы и методы испытаний




		Фонд службы НСМС



		СТБ ГОСТ Р 51320-2001

		Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные. Методы испытаний технических средств – источников индустриальных радиопомех




		Фонд службы НСМС



		СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002
(МЭК 60884-1-94)


Изм. №1, 2, 3, П (ИУС 5‑2004, 7‑2004, 6‑2005, П 2‑2003)




		= ГОСТ 30988.1-2002 (МЭК 60884-1:1994) = Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний




		Фонд службы НСМС



		СТБ ГОСТ Р 51329-2001

		Совместимость технических средств электромагнитная. Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д), бытового и аналогичного назначения. Требования и методы испытаний




		Фонд службы НСМС



		СТБ ГОСТ Р 51408-2001

		Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам профессиональной аудио-, видео-, аудиовизуальной аппаратуры и аппаратуры управления световыми приборами для зрелищных мероприятий. Требования и методы испытаний




		Фонд службы НСМС



		СТБ ГОСТ Р 51516-2001

		Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость измерительных реле и устройств защиты к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний




		Фонд службы НСМС



		СТБ ГОСТ Р 51522-2001

		Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний




		Фонд службы НСМС



		СТБ ГОСТ Р 51523-2001

		Совместимость технических средств электромагнитная. Помехоэмиссия от профессиональной аудио-, видео-, аудиовизуальной аппаратуры и аппаратуры управления световыми приборами для зрелищных мероприятий. Нормы и методы испытаний




		Фонд службы НСМС



		СТБ ГОСТ Р 51525-2001

		Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость измерительных реле и устройств защиты к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний




		Фонд службы НСМС



		СТБ ГОСТ Р 51592-2001


П (ИУС П 6-2001)




		Вода. Общие требования к отбору проб




		Фонд службы НСМС



		СТБ ГОСТ Р 51593-2001


П (ИУС П 6-2001)




		Вода питьевая. Отбор проб

		Фонд службы НСМС



		СТБ ГОСТ Р 51649-2004

		Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Общие технические условия




		Фонд службы НСМС



		СТБ ГОСТ Р 51659-2001

		Вагоны-цистерны магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия




		Фонд службы НСМС



		СТБ ГОСТ Р 51777-2002




		Кабели для установок погружных электронасосов. Общие технические условия




		Фонд службы НСМС



		Государственные стандарты Республики Беларусь, идентичные европейским стандартам






		СТБ ЕН 237-2005

		Нефтепродукты жидкие. Бензин. Определение малых концентраций свинца методом атомно-абсорбционной спектрометрии




		Фонд службы НСМС



		СТБ EN 473-2011




		Квалификация и сертификация персонала в области неразрушающего контроля. Общие требования



		Фонд службы НСМС



		СТБ ЕН 583-1-2005




		Контроль неразрушающий. Ультразвуковой метод. Часть 1. Общие положения




		Фонд службы НСМС



		СТБ ЕН 583-2-2005

		Контроль неразрушающий. Ультразвуковой метод. Часть 2. Настройка чувствительности и длительности развертки




		Фонд службы НСМС



		СТБ ЕН 895-2002




		Испытания металла сварного соединения на растяжение на образцах, вырезанных поперек шва




		Фонд службы НСМС



		СТБ ЕН 910-2002


П (ИУС П 3-2002)

		Испытание металла сварного соединения на статический изгиб




		Фонд службы НСМС



		СТБ ЕН 970-2003

		Контроль неразрушающий сварных соединений. Визуальный метод




		Фонд службы НСМС



		СТБ ЕН 1290-2002

		Контроль неразрушающий сварных соединений. Магнитопорошковый метод




		Фонд службы НСМС



		СТБ ЕН 1330-4-2004

		Контроль неразрушающий. Терминология. Часть 4. Термины, применяемые при ультразвуковом контроле




		Фонд службы НСМС



		СТБ EN 1363-1-2009


Изм. №1, П (ИУС 4‑2010, П 12‑2009)




		Испытания на огнестойкость. Часть 1. Общие требования




		Фонд службы НСМС



		СТБ EN 1363-2-2009


Изм. №1 (ИУС 4‑2010)




		Испытания на огнестойкость. Часть 2. Альтернативные и дополнительные методы




		Фонд службы НСМС



		СТБ EN 1364-1-2009


Изм. №1 (ИУС 4‑2010)




		Испытания на огнестойкость. Элементы зданий, не несущие нагрузки. Часть 1. Стены




		Фонд службы НСМС



		СТБ EN 1364-2-2009


Изм. №1 (ИУС 4‑2010)




		Испытания на огнестойкость. Элементы зданий, не несущие нагрузки. Часть 2. Подвесные потолки




		Фонд службы НСМС



		СТБ EN 1364-3-2009


Изм. №1, П (ИУС 4‑2010, П 12‑2009)




		Испытания на огнестойкость. Элементы зданий, не несущие нагрузки. Часть 3. Наружные фасады. Полная конфигурация




		Фонд службы НСМС



		СТБ EN 1364-4-2009


Изм. №1, П (ИУС 4‑2010, П 12‑2009)




		Испытания на огнестойкость. Элементы зданий, не несущие нагрузки. Часть 4. Наружные фасады. Частичная конфигурация




		Фонд службы НСМС



		СТБ EN 1365-1-2009


Изм. №1 (ИУС 4‑2010)




		Испытания на огнестойкость. Элементы зданий, несущие нагрузку. Часть 1. Стены




		Фонд службы НСМС



		СТБ ЕН 1418-2001

		Квалификация операторов установок сварки плавлением и наладчиков установок контактной сварки




		Фонд службы НСМС



		СТБ EN 1434-1-2011



		Теплосчетчики. Часть 1. Общие требования




		Фонд службы НСМС



		СТБ EN 1434-2-2011




		Теплосчетчики. Часть 2. Требования к конструкции




		Фонд службы НСМС



		СТБ EN 1434-3-2011

		Теплосчетчики. Часть 3. Обмен данными и интерфейсы




		Фонд службы НСМС



		СТБ EN 1434-4-2011




		Теплосчетчики. Часть 4. Испытания с целью утверждения типа




		Фонд службы НСМС



		СТБ EN 1434-5-2011




		Теплосчетчики. Часть 5. Первичная поверка




		Фонд службы НСМС



		СТБ EN 1434-6-2011




		Теплосчетчики. Часть 6. Установка, ввод в эксплуатацию, контроль и техническое обслуживание




		Фонд службы НСМС



		СТБ ЕН 1435-2004

		Контроль неразрушающий сварных соединений. Радиографический метод контроля сварных соединений, выполненных сваркой плавлением




		Фонд службы НСМС



		СТБ ЕН 1593-2006

		Контроль неразрушающий. Течеискание. Пузырьковый метод




		Фонд службы НСМС



		СТБ ЕН 1597-1-2002

		Испытания присадочных материалов. Часть 1. Требования к контрольным сварным соединениям и образцам для испытаний металла шва при сварке стали, никеля и никелевых сплавов




		Фонд службы НСМС



		СТБ ЕН 1708-1-2004


П (ИУС П 4-2006) 

		Сварка. Соединения сварные стальных деталей. Часть 1. Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений сосудов и оборудования, работающих под давлением




		Фонд службы НСМС



		СТБ ЕН 1711-2006

		Контроль неразрушающий сварных соединений. Контроль вихретоковый посредством анализа сигнала на комплексной плоскости




		Фонд службы НСМС



		СТБ ЕН 1712-2004

		Контроль неразрушающий сварных соединений. Ультразвуковой метод. Границы допустимости



		Фонд службы НСМС



		СТБ ЕН 1713-2005

		Контроль неразрушающий сварных соединений. Ультрозвуковой метод. Классификация дефектов сварных швов.




		Фонд службы НСМС



		СТБ ЕН 1779-2004

		Контроль неразрушающий. Течеискание. Критерии выбора метода и способа контроля




		Фонд службы НСМС



		СТБ ЕН 1870-6-2006

		Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 6. Станки лесопильные и комбинированные лесопильные, станки настольные круглопильные с ручной загрузкой и/или выгрузкой




		Фонд службы НСМС



		СТБ ЕН 12062-2004

		Контроль неразрушающий сварных соединений. Общие требования для металлов




		Фонд службы НСМС



		СТБ ЕН 12177-2005

П (ИУ П 1‑2012)




		Нефтепродукты жидкие. Неэтилированный бензин. Определение содержания бензола методом газовой хроматографии




		Фонд службы НСМС



		СТБ EN 13016-1-2011

		Нефтепродукты жидкие. Давление паров. Часть 1. Определение давления насыщенных воздухом паров (ASVP) и расчетного эквивалентного давления сухих паров (DVPE)



		Фонд службы НСМС



		СТБ EN 14394-2010




		Котлы отопительные. Котлы отопительные с горелками с принудительной подачей воздуха для горения номинальной теплопроизводительностью не более 10 МВт и максимальной рабочей температурой 110°С




		Фонд службы НСМС



		СТБ ЕН 45011-99

		Общие требования к органам по сертификации продукции




		Фонд службы НСМС



		СТБ EN 50126-1-2011




		Железные дороги. Требования и подтверждение надежности, пригодности к эксплуатации, ремонтопригодности и безопасности. Часть 1. Основные требования и общий процесс




		Фонд службы НСМС



		СТБ ЕН 50293-2005

		Электромагнитная совместимость. Системы управления дорожным движением. Требования и методы испытаний




		Фонд службы НСМС



		СТБ ЕН 55011-2006

		Электромагнитная совместимость. Радиопомехи от промышленного, научного и медицинского (ПНМ) высокочастотного оборудования. Нормы и методы измерений




		Фонд службы НСМС



		СТБ ЕН 55015-2006

Действует до 01.01.2013




		Электромагнитная совместимость. Радиопомехи от электрического светового и аналогичного оборудования. Нормы и методы измерений




		Фонд службы НСМС



		СТБ ЕН 55022-2006

Действует до 01.01.2013

		Электромагнитная совместимость. Радиопомехи от оборудования информационных технологий. Нормы и методы измерений




		Фонд службы НСМС



		СТБ EN 55022-2012


Действует с 01.01.2013

		Электромагнитная совместимость. Радиопомехи от оборудования информационных технологий. Нормы и методы измерений



		Фонд службы НСМС



		СТБ ЕН 55024-2006

		Электромагнитная совместимость. Оборудование информационных технологий. Характеристики помехоустойчивости. Нормы и методы измерений




		Фонд службы НСМС



		Государственные стандарты Республики Беларусь, идентичные стандартам Международной электротехнической комиссии (МЭК/IEC)






		СТБ МЭК 598-2-1-99


П (П 2‑2001)




		= ГОСТ МЭК 598-2-1-2002 = Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Светильники стационарные общего назначения




		Фонд службы НСМС



		СТБ МЭК 824-97

		Информационная технология. Микропроцессоры. Термины и определения




		Фонд службы НСМС



		СТБ МЭК 60065-2004


Изм.№ 1, 2, П, (ИУС 9-2007, 10‑2011

П 12-2004, П 5‑2004)




		Ауди-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности




		Фонд службы НСМС



		СТБ IEC 60227-3-2007




		Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 3. Кабели без оболочки для стационарной прокладки




		Фонд службы НСМС



		СТБ IEC 60227-5-2007


П (ИУ П 4‑2008)




		Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 5. Гибкие кабели (шнуры)




		Фонд службы НСМС



		СТБ IEC 60598-1-2008




		Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний




		Фонд службы НСМС



		СТБ МЭК 60598-2-2-99




		Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 2. Светильники встраиваемые




		Фонд службы НСМС



		СТБ МЭК 60598-2-4-99


П (ИУС П 4‑1999)




		= ГОСТ МЭК 60598-2-4-2002 = Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 4. Светильники переносные общего назначения




		Фонд службы НСМС



		СТБ МЭК 60598-2-8-2002




		Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 8. Светильники ручные




		Фонд службы НСМС



		СТБ IEC 60598-2-12-2009




		Светильники. Часть 2-12. Дополнительные требования к ночным светильникам для крепления в штепсельной сетевой розетке




		Фонд службы НСМС



		СТБ МЭК 60715-2006

		Аппаратура распределения и управления низковольтная. Установка и крепление на направляющих электрических аппаратов в устройствах распределения и управления




		Фонд службы НСМС



		СТБ МЭК 60745-1-2006

Действует до 01.01.2013




		Инструмент ручной электромеханический. Безопасность. Часть 1. Общие требования




		Фонд службы НСМС



		СТБ МЭК 60745-2-1-2006



		Инструмент ручной электромеханический. Безопасность. Часть 2-1. Дополнительные требования к дрелям, включая ударные дрели




		Фонд службы НСМС



		СТБ МЭК 60745-2-2-2006

		Инструмент ручной электромеханический. Безопасность. Часть 2-2. Дополнительные требования к отверткам и гайковертам ударно-вращательного действия




		Фонд службы НСМС



		СТБ МЭК 60745-2-4-2006

		Инструмент ручной электромеханический. Безопасность. Часть 2-4. Дополнительные требования к шлифовальным и полировальным машинам, кроме машин дискового типа




		Фонд службы НСМС



		СТБ МЭК 60745-2-5-2006

		Инструмент ручной электромеханический. Безопасность. Часть 2-4. Дополнительные требования к дисковым пилам




		Фонд службы НСМС



		СТБ МЭК 60950-1-2003 

П (ИУС П 2-2005, П 7-2005, П 7‑2008, П 10‑2009)



		Оборудование информационных технологий. Безопасность. Часть 1. Общие требования




		Фонд службы НСМС



		СТБ IEC 60968-2008


Изм. №1 (ИУ 12‑2009)




		Лампы со встроенными пускорегулирующими аппаратами для общего освещения. Требования безопасности




		Фонд службы НСМС



		СТБ МЭК 61000-3-2-2006

Изм. №1 (ИУ 10‑2011)




		Электромагнитная совместимость. Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока для оборудования с потребляемым током ≤16 А в одной фазе




		Фонд службы НСМС



		СТБ IEC 61000-3-3-2011




		Электромагнитная совместимость. Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током < или = 16 А в одной фазе, которое не подлежит условному соединению




		Фонд службы НСМС



		СТБ IEC 61000-4-2-2011

		Электромагнитная совместимость. Часть 4-2. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам



		Фонд службы НСМС



		СТБ IEC 61000-4-3-2009


Изм. №1 (ИУС 10‑2011)



		Электромагнитная совместимость. Часть 4-3. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю




		Фонд службы НСМС



		СТБ МЭК 61000-4-4-2006

Изм. №1 (ИУС 10‑2011)



		Электромагнитная совместимость. Часть 4-4. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам




		Фонд службы НСМС



		СТБ МЭК 61000-4-5-2006

		Электромагнитная совместимость. Часть 4-5. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии




		Фонд службы НСМС



		СТБ IEC 61000-4-6-2011

		Электромагнитная совместимость. Часть 4-6. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями



		Фонд службы НСМС



		СТБ IEC 61000-4-8-2011

		Электромагнитная совместимость. Часть 4-8. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты




		Фонд службы НСМС



		СТБ МЭК 61000-4-11-2006

		Электромагнитная совместимость. Часть 4-11. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения




		Фонд службы НСМС



		СТБ IEC 61000-6-1-2011




		Электромагнитная совместимость. Часть 6-1. Общие стандарты. Помехоустойчивость оборудования, предназначенного для установки в жилых, коммерческих зонах и промышленных зонах с малым энергопотреблением




		Фонд службы НСМС



		СТБ IEC 61000-6-2-2011




		Электромагнитная совместимость. Часть 6-2. Общие стандарты. Помехоустойчивость оборудования, предназначенного для установки в промышленных зонах




		Фонд службы НСМС



		СТБ МЭК 61029-1-99
П (ИУС П 11-2004)

		Машины переносные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний




		Фонд службы НСМС



		СТБ IEC 61204-3-2008

		Источники питания постоянного тока низковольтные. Часть 3. Электромагнитная совместимость




		Фонд службы НСМС



		СТБ IEC 61230-2008

		Работы, выполняемые под напряжением. Переносное оборудование для заземления или для заземления и закорачивания




		Фонд службы НСМС



		СТБ IEC 61547-2011




		Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний




		Фонд службы НСМС



		СТБ IEC 62040-2-2008

		Системы бесперебойного питания (СПБ). Часть 2. Требования к электромагнитной совместимости




		Фонд службы НСМС



		СТБ IEC 62279-2011




		Железные дороги. Системы связи, сигнализации и обработки данных. Программное обеспечение для систем управления и защиты на железных дорогах




		Фонд службы НСМС



		СТБ П IEC 62305-1-2006/2010

Действует до 01.01.2013



		Защита от атмосферного электричества. Часть 1. Общие принципы




		Фонд службы НСМС



		СТБ П IEC 62305-2-2006/2010

Действует до 01.01.2013



		Защита от атмосферного электричества. Часть 2. Управление риском




		Фонд службы НСМС



		СТБ П IEC 62305-3-2006/2010


Действует до 01.01.2013



		Защита от атмосферного электричества. Часть 3. Физические повреждения зданий, сооружений и опасность для жизни




		Фонд службы НСМС



		СТБ П IEC 62305-4-2006/2010


Действует до 01.01.2013



		Защита от атмосферного электричества. Часть 4. Электрические и электронные системы внутри зданий и сооружений




		Фонд службы НСМС



		СТБ IEC 62425-2011




		Железные дороги. Системы связи, сигнализации и обработки данных. Электронные системы сигнализации, связанные с безопасностью




		Фонд службы НСМС



		СТБ IEC 62560-2011




		Лампы со светоизлучающими диодами со встроенными балластами для общего освещения с напряжением питания свыше 50 В. Требования безопасности




		Фонд службы НСМС



		Государственные стандарты Республики Беларусь, идентичные стандартам Международной организации по стандартизации (ИСО/ISO)






		СТБ ИСО 

Руководство 34-2006

		Общие требования к компетентности изготовителей стандартных образцов




		Фонд службы НСМС



		СТБ ISO 2560-2009

		Материалы сварочные присадочные. Электроды металлические покрытые для ручной дуговой сварки нелегированных и мелкозернистых сталей. Классификация




		Фонд службы НСМС



		СТБ ИСО 3104-2003

		Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости




		Фонд службы НСМС



		СТБ ИСО 3405-2003

		Нефтепродукты. Метод определения фракционного состава при атмосферном давлении




		Фонд службы НСМС



		СТБ ИСО 3675-2003
П (ИУС П 5-2003)

		Нефть сырая и нефтепродукты. Метод определения плотности ареометром




		Фонд службы НСМС



		СТБ ISO 3834-1-2010

		Требования к качеству сварки плавлением металлических материалов. Часть 1. Критерии выбора соответствующего уровня требований к качеству



		Фонд службы НСМС



		СТБ ISO 3834-2-2010

		Требования к качеству сварки плавлением металлических материалов. Часть 2. Всесторонние требования к качеству



		Фонд службы НСМС



		СТБ ISO 3834-3-2010

		Требования к качеству сварки плавлением металлических материалов. Часть 3. Стандартные требования к качеству



		Фонд службы НСМС



		СТБ ISO 3834-4-2011

		Требования к качеству сварки плавлением металлических материалов. Часть 4. Элементарные требования к качеству



		Фонд службы НСМС



		СТБ ISO 5817-2009

		Сварка. Соединения стали, никеля, титана, и их сплавов, выполнение сваркой плавлением (кроме лучевой сварки). Уровни качества шва в зависимости от дефектов




		Фонд службы НСМС



		СТБ ИСО 6246-2005

		Нефтепродукты. Определение содержания смол в легких и средних дистиллятных топливах методом выпаривания струей




		Фонд службы НСМС



		СТБ ISO 6520-1-2009

		Сварка и родственные процессы. Классификация дефектов по геометрическим параметрам в металлических материалах. Часть 1. Сварка плавлением




		Фонд службы НСМС



		СТБ ISO 6722-2011




		Транспорт дорожный. Провода одножильные номинальным напряжением 60 и 600 В. Общие технические требования и методы испытаний



		Фонд службы НСМС



		СТБ ИСО 7536-2005

		Нефтепродукты. Определение окислительной стабильности. Метод индукционного периода




		Фонд службы НСМС



		СТБ ИСО 7888-2006

		Качество воды. Определение удельной электрической проводимости




		Фонд службы НСМС



		СТБ ИСО 9000-2006

		Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь




		Фонд службы НСМС



		СТБ ISO 9001-2009

		Системы менеджмента качества. Требования



		Фонд службы НСМС



		СТБ ISO 9004-2010




		Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества




		Фонд службы НСМС



		СТБ ИСО 9004.1-99

		Системы качества. Управление качеством и элементы системы качества. Часть 1. Руководящие указания



		Фонд службы НСМС



		СТБ ИСО 9004-2-2000

		Системы качества. Управление качеством и элементы системы качества. Часть 2. Руководящие указания по услугам



		Фонд службы НСМС



		СТБ ИСО 9004-3-2001

		Системы качества. Управление качеством и элементы качества. Часть 3. Руководящие указания по обработанным (обрабатываемым) материалам




		Фонд службы НСМС



		СТБ ИСО 9004-5-99

		Системы качества. Общее руководство качеством и элементы системы качества. Часть 5. Руководящие указания по программе качества



		Фонд службы НСМС



		СТБ ИСО 9015-1-2003
П (ИУС 2-2003)

		Испытание на твердость металла сварного соединения. Часть 1 Определение твердости различных участков сварного соединения, выполненного дуговой сваркой




		Фонд службы НСМС



		СТБ ISO 9606-2-2009

		Квалификация сварщиков. Сварка плавлением. Часть 2. Алюминий и алюминиевые сплавы




		Фонд службы НСМС



		СТБ ИСО 9698-2007

		Качество воды. Определение объемной активности трития. Жидкостно-сцинтилляционный метод




		Фонд службы НСМС



		СТБ ИСО 10006-2005

		Система менеджмента качества. Рекомендации по менеджменту качества проектов




		Фонд службы НСМС



		СТБ ИСО 10007-2006

		Система менеджмента качества. Рекомендации по управлению конфигурацией изделий




		Фонд службы НСМС



		СТБ ИСО 10012-2004

		Системы управления измерениями. Требования к процессам измерений и измерительному оборудованию




		Фонд службы НСМС



		СТБ ISO 10042-2009

		Сварка. Соединения алюминия и алюминиевых сплавов, выполненные дуговой сваркой. Уровни качества шва в зависимости от дефектов




		Фонд службы НСМС



		СТБ ISO/TS 10303-25-2010




		Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 25. Методы реализации. Связь между EXPRESS и XMI




		Фонд службы НСМС



		СТБ ISO/TS 10303-439-2010




		Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 439. Модуль прикладных программ. Поддержка жизненного цикла изделия по прикладному протоколу АР239




		Фонд службы НСМС



		СТБ ISO/TS 10303-1016-2010




		Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1016. Модуль прикладных программ. Категория изделия




		Фонд службы НСМС



		СТБ ISO/TS 10303-1021-2010




		Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1021. Модуль прикладных программ. Идентификация




		Фонд службы НСМС



		СТБ ISO/TS 10303-1044-2010




		Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1044. Модуль прикладных программ. Представление данных о подтверждении соответствия




		Фонд службы НСМС



		СТБ ISO/TS 10303-1108-2010




		Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1108. Модуль прикладных программ. Выбор конфигурации на основе технических требований




		Фонд службы НСМС



		СТБ ISO/TS 10303-1111-2010




		Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1111. Модуль прикладных программ. Атрибуты классификации




		Фонд службы НСМС



		СТБ ISO/TS 10303-1115-2010




		Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1115. Модуль прикладных программ. Набор элементов изделия




		Фонд службы НСМС



		СТБ ISO/TS 10303-1143-2010




		Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1143. Модуль прикладных программ. Составная часть здания




		Фонд службы НСМС



		СТБ ISO/TS 10303-1144-2010




		Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1144. Модуль прикладных программ. Строительный элемент




		Фонд службы НСМС



		СТБ ISO/TS 10303-1145-2010




		Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1145. Модуль прикладных программ. Конструкция здания




		Фонд службы НСМС



		СТБ ISO/TS 10303-1204-2010




		Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1204. Модуль прикладных программ. Схематическое изображение




		Фонд службы НСМС



		СТБ ISO/TS 10303-1205-2010




		Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1205. Модуль прикладных программ. Элемент схемы




		Фонд службы НСМС



		СТБ ISO/TS 10303-1259-2010




		Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1259. Модуль прикладных программ. Выполнение производственного процесса




		Фонд службы НСМС



		СТБ ISO/TS 10303-1344-2010




		Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1344. Модуль прикладных программ. Числовой интерфейс




		Фонд службы НСМС



		СТБ ISO/TS 10303-1602-2010




		Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1602. Модуль прикладных программ. Преобразованный элемент изделия




		Фонд службы НСМС



		СТБ ISO/TS 10303-1649-2010




		Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1649. Модуль прикладных программ. Технология сборки




		Фонд службы НСМС



		СТБ ISO/TS 10303-1661-2010




		Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1661. Модуль прикладных программ. Управление проектированием




		Фонд службы НСМС



		СТБ ISO/TS 10303-1746-2010




		Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1746. Модуль прикладных программ. Программное обеспечение




		Фонд службы НСМС



		СТБ ISO/TS 10303-1747-2010




		Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1747. Модуль прикладных программ. Технические требования




		Фонд службы НСМС



		СТБ ИСО 12185-2007

		Нефть и нефтепродукты. Определение плотности с использованием плотномера с осциллирующей U-образной трубкой




		Фонд службы НСМС



		СТБ ISO 13919-1-2010




		Сварка. Соединения, выполненные электронно-лучевой и лазерной сваркой. Руководство по уровням качества шва в зависимости от дефектов. Часть 1. Сталь




		Фонд службы НСМС



		СТБ ISO 13919-2-2010




		Сварка. Соединения, выполненные электронно-лучевой и лазерной сваркой. Руководство по уровням качества шва в зависимости от дефектов. Часть 2. Алюминий и свариваемые алюминиевые сплавы




		Фонд службы НСМС



		СТБ ИСО 13920-2005

		Сварка. Разряды точности для сварных конструкций. Предельные отклонения линейных и угловых размеров, допуски формы и расположения поверхностей




		Фонд службы НСМС



		СТБ ИСО 14001-2005

		Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению




		Фонд службы НСМС



		СТБ ИСО 14004-2005

		Системы управления окружающей средой. Общие руководящие указания по принципам, системам и средствам обеспечения функционирования




		Фонд службы НСМС



		СТБ ИСО 14015-2005

		Управление окружающей средой. Экологическая оценка промышленных площадок и организаций




		Фонд службы НСМС



		СТБ ISO 14040-2010

		Управление окружающей средой. Оценка жизненного цикла. Принципы и структурная схема



		Фонд службы НСМС



		СТБ ИСО 14041-2001

		Управление окружающей средой. Оценка жизненного цикла. Параметрический анализ жизненного цикла



		Фонд службы НСМС



		СТБ ISO 14050-2010

		Управление окружающей средой. Термины и определения




		Фонд службы НСМС



		СТБ ИСО/ТО 14062-2006

		Управление окружающей средой. Экологические аспекты, учитываемые при проектировании и разработке продукции




		Фонд службы НСМС



		СТБ ISO 14175-2011




		Материалы сварочные присадочные. Газы и газовые смеси для сварки плавлением и родственных процессов




		Фонд службы НСМС



		СТБ ISO 14731-2011




		Координация сварочной деятельности. Задачи и обязанности




		Фонд службы НСМС



		СТБ ISO 15368-2010




		Оптика и оптические приборы. Измерение коэффициентов отражения плоских поверхностей и коэффициентов пропускания плоскопараллельных элементов




		Фонд службы НСМС



		СТБ ISO 15607-2009

		Технологическая инструкция и квалификация технологических процессов сварки металлических материалов. Общие правила



		Фонд службы НСМС



		СТБ ISO 15609-1-2009

		Технологическая инструкция и квалификация технологических процессов сварки металлических материалов. Инструкция на технологический процесс сварки. Часть 1. Дуговая сварка 



		Фонд службы НСМС



		СТБ ISO 15610-2009

		Технологическая инструкция и квалификация технологических процессов сварки металлических материалов. Квалификация на основе испытанных сварочных присадочных материалов 



		Фонд службы НСМС



		СТБ ISO 15611-2009

		Технологическая инструкция и квалификация технологических процессов сварки металлических материалов. Квалификация на основе предыдущего опыты сварки 



		Фонд службы НСМС



		СТБ ISO 15612-2009

		Технологическая инструкция и квалификация технологических процессов сварки металлических материалов. Квалификация на основе стандартного технологического процесса сварки 



		Фонд службы НСМС



		СТБ ISO 15613-2009

		Технологическая инструкция и квалификация технологических процессов сварки металлических материалов. Квалификация на основе испытаний перед началом производства



		Фонд службы НСМС



		СТБ ISO 15614-1-2009

		Технологическая инструкция и квалификация технологических процессов сварки металлических материалов. Испытание технологического процесса сварки. Часть 1. Дуговая и газовая сварка сталей и дуговая сварка никеля и никелевых сплавов 




		Фонд службы НСМС



		СТБ ISO 15614-2-2009

		Технологическая инструкция и квалификация технологических процессов сварки металлических материалов. Испытание технологического процесса сварки. Часть 2. Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов 




		Фонд службы НСМС



		СТБ ISO 15614-3-2010




		Технологическая инструкция и квалификация технологических процессов сварки металлических материалов. Испытание технологического процесса сварки. Часть 3. Сварка плавлением нелегированных и низколегированных чугунов




		Фонд службы НСМС



		СТБ ISO 16834-2010




		Материалы сварочные присадочные. Проволока электродная, проволока и прутки для дуговой сварки в защитном газе высокопрочных сталей и наплавленный металл. Классификация




		Фонд службы НСМС



		СТБ ISO/TS 16949-2010

Изм.№ 1 (ИУ 1‑2012)



		Системы менеджмента качества. Особые требования по применению СТБ ISO 9001-2009 для организаций, производящих составные и запасные части, используемые в автомобилестроении




		Фонд службы НСМС



		СТБ ISO/IEC 17024-2008

		Оценка соответствия. Общие требования к органам, осуществляющим сертификацию персонала




		Фонд службы НСМС



		СТБ ИСО/МЭК 17025-2007
Изм.№ 1 (ИУС 11-2007)




		Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий




		Фонд службы НСМС



		СТБ ИСО 19011-2003

		Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента




		Фонд службы НСМС



		СТБ ISO/IEC 25000-2009




		Разработка программного обеспечения. Требования к качеству и оценка программного продукта (SQuaRE). Руководство по SQuaRE




		Фонд службы НСМС



		СТБ ISO/IEC 25001-2009




		Разработка программного обеспечения. Требования к качеству и оценка программного продукта (SQuaRE). Планирование и управление




		Фонд службы НСМС





Примечание – Информация о фонде ТНПА Республики Беларусь и возможность использования полнотекстовых ТНПА в электронном виде приведена в сетевой Информационно-поисковой системе «Стандарт 3.0» (ИПС «Стандарт 3.0»), внедренной в организациях Белорусской железной дороги.

Информация о ИПС «Стандарт 3.0» приведена на сайте службы стандартизации, метрологии, сертификации и управления качеством – http://nsms.rw 

3. Технические нормативные правовые акты: стандарты организаций (СТП), технические условия (ТУ), разработанные Белорусской железной дорогой

		Обозначение

		Наименование

		Примечание



		Стандарты организаций





		СТП 09150.11.077-2008

		Информационные технологии. Планирование и нормирование работ по обслуживанию технических средств, ремонту и сетевому администрированию




		795НЗ


26.08.2008 Фонд службы НИТ



		СТП 09150.11.084-2008

		Информационные системы. Создание, эксплуатация и сопровождение автоматизированных систем. Термины и определения




		33НЗ


12.01.2009

Фонд службы НИТ



		СТП 09150.11.085-2008

		Информационные системы. Создание, эксплуатация и сопровождение автоматизированных систем. Стадия заказа




		33НЗ


12.01.2009

Фонд службы НИТ



		СТП 09150.11.086-2008

		Информационные системы. Создание, эксплуатация и сопровождение автоматизированных систем. Стадия внедрения




		33НЗ


12.01.2009

Фонд службы НИТ



		СТП 09150.11.087-2008

		Информационные системы. Создание, эксплуатация и сопровождение автоматизированных систем. Стадия эксплуатации и сопровождения




		33НЗ


12.01.2009

Фонд службы НИТ



		СТП 09150.11.088-2008

		Информационные технологии. Создание, эксплуатация и сопровождение автоматизированных систем. Стадии и этапы




		33НЗ


12.01.2009

Фонд службы НИТ



		СТП 09150.11.106-2009


Изм. №1, 2 (ПРИКАЗ от 10.03.2010 №225НЗ, ПРИКАЗ от 14.11.2011 №1181НЗ)

		Информационные технологии. Средства реализации информационных технологий. Порядок учета отказов. Формы отчетные.




		741НЗ


23.06.2009

Фонд службы НИТ



		СТП 09150.11.107-2009

		Информационные технологии. Программное обеспечение. Планирование работ по разработке, внедрению, эксплуатации и сопровождению.




		792НЗ


06.07.2009

Фонд службы НИТ



		СТП 09150.11.118-2009

		Информационные технологии. Создание, эксплуатация и сопровождение автоматизированных систем. Правила документирования




		1164НЗ


05.10.2009

Фонд службы НИТ



		СТП 09150.11.190-2011




		Информационные технологии. Техническая инфраструктура. Планирование и нормирование работ по обслуживанию. Комплексы работ. Карты работ




		1396НЗ


28.12.2011

Фонд службы НИТ



		СТП 09150.15.002-2001

		Инструкция по определению станционных и межпоездных интервалов

		548НЗ
29.12.2001 


Фонд службы Д



		СТП 09150.15.003-2003 Изм. №1 (ПРИКАЗ от 11.05.2007 №216Н)

		Типовая технологическая карта эксплуатационной работы промежуточной станции Белорусской железной дороги




		48НЗ
28.02.2003
Фонд службы Д



		СТП 09150.15.073-2008

Изм. №1 (ПРИКАЗ от 11.07.2011 № 252Н)



		Порядок планирования поездной и грузовой работы Белорусской железной дороги, составления и контроля за выполнением суточных и сменных планов деятельности отделений дороги и станций




		308Н


30.06.2008


Фонд службы Д



		СТП 09150.15.075-2008

Изм. №1 (ПРИКАЗ от 30.05.2012 № 230Н)



		Порядок планирования, организации предоставления и использования «окон» для ремонтных и строительных монтажных работ на Белорусской железной дороге




		307Н


30.06.2008


Фонд службы Д



		СТП 09150.15.083-2008

		Порядок формирования и пропуска длинносоставных, тяжеловесных, соединенных, а также повышенного веса и (или) длины грузовых поездов




		588Н


30.12.2008


Фонд службы Д



		СТП 09150.15.089-2011

		Обучение в учебных классах хозяйства перевозок. Организация проведения технической учебы



		667НЗ

24.06.2011

Фонд службы Д



		СТП 09150.15.090-2008

		Порядок проведения квартальных комиссионных осмотров подъездных путей




		29Н


19.01.2009


Фонд службы Д



		СТП 09150.15.101-2010

		Порядок и организация работы составителя поездов и его помощника




		889НЗ


13.09.2010


Фонд службы Д



		СТП 09150.15.109-2009




		Порядок работы с подвижным составом, оборудованным винтовой упряжью и буферными ударными приборами




		291Н


16.07.2009


Фонд службы Д



		СТП 09150.15.114-2009

		Порядок разработки графика движения поездов на Белорусской железной дороге




		1127НЗ


30.09.2009


Фонд службы Д



		СТП 09150.15.129-2010

		Порядок организации работы старшего регулировщика и регулировщика скорости движения вагонов на Белорусской железной дороге




		323 НЗ


01.04.2010


Фонд службы Д



		СТП 09150.15.130-2010

		Порядок и организация работы дежурного стрелочного поста




		324НЗ


01.04.2010


Фонд службы Д



		СТП 09150.15.135-2010

Изм. №1 (П 25.01.2011 №75НЗ)


Изм. №2 (П 10.02.2011 №140НЗ)


Изм. №3 (П 03.06.2011 №596НЗ)


Изм. №4 (П 21.06.2011 №654НЗ)


Изм. №5 (П 26.07.2011 №800НЗ)


Изм. №6 (П 15.09.2011 №970НЗ)


Изм. №7 (П 22.11.2011 №1224НЗ)


Изм. №8 (П 12.01.2012 №33НЗ)


Изм. №9 (П 05.04.2012 №345НЗ)



		Раздельные и остановочные пункты, другие объекты инфраструктуры Белорусской железной дороги, их наименования, коды единой сетевой разметки и километровая привязка




		417НЗ


26.04.2010


Фонд КТЦ



		СТП 09150.15.182-2011




		Порядок выездов работников диспетчерского аппарата центра управления перевозками службы перевозок Управления Белорусской железной дороги и отделов перевозок отделений дороги



		1007НЗ


29.09.2011

Фонд службы Д



		СТП 09150.15.189-2011


Изм. №1 (ПРИКАЗ от 08.05.2012 № 462НЗ)



		Порядок формирования и пропуска поездов, следующих на удлиненные гарантийные участки качественного технического обслуживания грузовых вагонов




		1110НЗ


26.10.2011


Фонд службы Д



		СТП 09150.16.013-2005




		Паспорт безопасности движения поезда




		238Н
05.07.2005
Фонд службы РБ



		СТП 09150.16.188-2011




		Порядок отправления и следования по участкам, оборудованным автоблокировкой, локомотивов, моторвагонного и специального самоходного подвижных составов с выключенными в пути следования устройствами АЛСН, радиостанциями из-за их неисправности




		428Н
22.12.2011
Фонд службы РБ



		СТП 09150.17.025-2001

		Аттестация химико-технологических лабораторий локомотивных депо. Порядок проведения




		531НЗ
26.12.2001
Фонд службы Т



		СТП 09150.17.025-2002

		Оценка загрязненности работавших смазочных масел фотометрическим методом



		793Н
01.10.2002
Фонд службы Т



		СТП 09150.17.026-2002

		Определение содержания олова в припоях оловянно-свинцовых весовым методом



		1135 НЗ
30.12.2002
Фонд службы Т



		СТП 09150.17.038-2006

Изм. №1,2 (ПРИКАЗ от 11.08.2011 № 294Н, ПРИКАЗ от 06.06.2012 № 231Н)



		Правила эксплуатации тормозов подвижного состава на Белорусской железной дороге



		113Н

12.03.2007

Фонд службы Т



		СТП 09150.17.040-2007

		Порядок проведения реостатных испытаний локомотивов




		59НЗ 24.01.2007

Фонд службы Т



		СТП 09150.17.055-2007

		Электровоз пассажирский ЧС4т. Правила технического обслуживания и текущего ремонта




		22НЗ


09.01.2009


Фонд службы Т



		СТП 09150.17.056-2007

		Тепловоз пассажирский ТЭП60. Правила текущего ремонта и технического обслуживания




		1258НЗ


20.12.2008


Фонд службы Т



		СТП 09150.17.068-2008

		Организация работ по неразрушающему контролю деталей в локомотивном хозяйстве Белорусской железной дороги




		360НЗ 29.04.2008

Фонд службы Т



		СТП 09150.17.111-2009

		Дизель-поезда ДР всех индексов и прицепных вагонов ДРБ-1 и ДДБ1. Правила текущего ремонта и технического обслуживания




		1067НЗ


14.09.2009

Фонд службы Т



		СТП 09150.17.119-2010




		Тормозное оборудование локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава на Белорусской железной дороге. Правила технического обслуживания, ремонта и испытаний




		1198НЗ


03.12.2010

Фонд службы Т



		СТП 09150.17.150-2010




		Охлаждающая жидкость для двигателей тепловозов и дизель-поездов. Приготовление, применение и контроль качества



		975НЗ


08.10.2010

Фонд службы Т



		СТП 09150.17.154-2010




		Порядок организации работ по охране труда для работников химико-технических лабораторий локомотивных депо




		1112НЗ


11.11.2010

Фонд службы Т



		СТП 09150.17.156-2010




		Электролит аккумуляторных батарей тягового подвижного состава. Контроль качества и требования к приготовлению




		1211НЗ


08.12.2010

Фонд службы Т



		СТП 09150.17.159-2010




		Окрашивание локомотивов и моторвагонного подвижного состава в локомотивных депо Белорусской железной дороги




		1257НЗ


20.12.2010

Фонд службы Т



		СТП 09150.17.160-2010




		Обследование технического состояния вагонов дизель-поездов Белорусской железной дороги




		1256НЗ


20.12.2010

Фонд службы Т



		СТП 09150.17.203-2011




		Правила по охране труда для работников, занятых на эксплуатации и обслуживании поворотных кругов локомотивных депо




		1413НЗ


29.12.2011

Фонд службы Т



		СТП 09150.17.204-2011




		Правила по охране труда для работников, занятых на эксплуатации и обслуживании пескосушильных и пескоподающих установок пунктов экипировки локомотивных депо




		1414НЗ


29.12.2011


Фонд службы Т



		СТП БЧ 17.226-2012




		Тепловозы и дизель-поезда. Общие технические требования по подготовке, эксплуатации и обслуживанию в зимних условиях на Белорусской железной дороге




		889НЗ


10.09.2012


Фонд службы Т



		СТП 09150.18.008-2005




		Порядок приемки грузовых вагонов от вагоностроительных предприятий



		166НЗ
31.03.2005
Фонд службы В



		СТП 09150.18.012-2005

		Вагоны пассажирские и грузовые отремонтированные. Порядок испытаний, приемки и ввода в эксплуатацию

		522НЗ 
20.09.2005
Фонд службы В





		СТП 09150.18.078-2009

		Аттестация производств по ремонту, техническому обслуживанию вагонов и контейнеров. Организация и порядок проведения




		11Н


10.01.2009


Фонд службы В



		СТП 09150.18.151-2010



		Порядок и организация работы для промывальщика-пропарщика цистерн



		1097НЗ


08.11.2010


Фонд службы В



		СТП 09150.18.184-2011




		Организация централизованного контроля прохождения поездов по показаниям устройств автоматического контроля технического состояния подвижного состава на ходу поезда




		1387НЗ


28.12.2010


Фонд службы В



		СТП 09150.18.185-2011




		Грузовые вагоны. Технические требования и порядок организации работ по исключению из инвентарного парка



		1270НЗ


01.12.2011


Фонд службы В



		СТП БЧ 18.227-2012




		Организация технической учебы работников вагонного хозяйства Белорусской железной дороги




		990НЗ


04.10.2012

Фонд службы В



		СТП 09150.19.015-2005




		Приемка в эксплуатацию законченных строительством волоконно-оптических линий связи. Порядок приемки




		386НЗ
14.07.2005
Фонд службы Ш



		СТП 09150.19.019-2006

		Требования по эксплуатации поездной радиосвязи

		224НЗ 14.04.2006
Фонд службы Ш



		СТП 09150.19.022-2006

		Порядок организации технического обслуживания устройств проводной связи на Белорусской железной дороге




		159НЗ
24.03.2006 


Фонд службы Ш



		СТП 09150.19.051-2007

Изм. №1 (ПРИКАЗ от 14.05.2012 № 478НЗ)



		Требования к направляющим (волноводным) линиям поездной радиосвязи и порядок их технического обслуживания




		1042НЗ
28.12.2007 


Фонд службы Ш



		СТП 09150.19.054-2007

		Требования к организации обслуживания и ремонта технических средств железнодорожной автоматики и телемеханики




		1057НЗ 29.12.2007

Фонд службы Ш



		СТП 09150.19.057-2007

		Требования к рельсовым цепям и порядок их содержания




		1051НЗ 29.12.2007

Фонд службы Ш



		СТП 09150.19.058-2007

Изм. №1 (ПРИКАЗ от 12.06.2012 № 564НЗ)



		Требования к техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки




		1050НЗ 29.12.2007 

Фонд службы Ш



		СТП 09150.19.059-2007

		Требования по эксплуатации систем документированной регистрации переговоров




		845НЗ 30.10.2007


Фонд службы Ш



		СТП 09150.19.065-2007

		Требования к техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ механизированных и автоматизированных сортировочных горок




		396НЗ 12.05.2008

Фонд службы Ш



		СТП 09150.19.066-2008

		Порядок приобретения, установки, эксплуатации и хранения программного обеспечения, применяемого в устройствах связи на Белорусской железной дороге




		314НЗ 14.04.2008

Фонд службы Ш



		СТП 09150.19.071-2011

Изм. №1, 2, 3, 4 (ПРИКАЗ от 22.06.2011 № 221Н, ПРИКАЗ от 08.08.2011 № 834НЗ, ПРИКАЗ от 18.04.2012 № 390НЗ, ПРИКАЗ от 18.06.2012 № 580НЗ)




		Телеграфная связь Белорусской железной дороги. Правила пользования и эксплуатации



		89Н


25.02.2011

Фонд службы Ш



		СТП 09150.19.079-2004

		Приемка законченных строительством объектов железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. Порядок приемки




		674НЗ
от 29.12.2004 
Фонд службы Ш 



		СТП 09150.19.080-2003

		Определение работоспособности испытательного пульта РО 30Т автоматической телефонной станции МD-110



		697НЗ 23.12.2003
Фонд службы Ш





		СТП 09150.19.081-2008

		Средства железнодорожной автоматики и телемеханики. Порядок ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта микропроцессорных устройств сигнализации, централизации и блокировки




		219НЗ


20.02.2009


Фонд службы Ш



		СТП 09150.19.091-2008

		Средства автоматического контроля технического состояния подвижного состава на ходу поезда. Размещение, установка и эксплуатация




		99Н


03.03.2009


Фонд службы Ш



		СТП 09150.19.108-2009

		Автоматизированные системы управления движением поездов на станциях. Общие технические требования




		836НЗ


16.07.2009


Фонд службы Ш



		СТП 09150.19.110-2009

		Сеть телефонной связи Белорусской железной дороги. Правила эксплуатации.

		351Н


28.08.2009


Фонд службы Ш



		СТП 09150.19.116-2009

		Средства автоматического контроля технического состояния подвижного состава на ходу поезда. Оценка состояния ДИСК, КТСМ и их элементов



		1215 НЗ


16.10.2009


Фонд службы Ш



		СТП 09150.19.117-2009

		Средства автоматического контроля технического состояния подвижного состава на ходу поезда. Порядок замены, проверки и ремонта в КРП устройств ДИСК, КТСМ




		1214НЗ


16.10.2009


Фонд службы Ш



		СТП 09150.19.120-2009

		Порядок организации работ по ведению производственной документации на устройства электросвязи, передачи данных, автоматизированных систем контроля и пассажирской автоматики на Белорусской железной дороге




		1480НЗ


18.12.2009


Фонд службы Ш



		СТП 09150.19.132-2010

		Показатель качества технического обслуживания устройств автоматики, телемеханики и связи. Порядок определения




		436НЗ


29.04.2010


Фонд службы Ш



		СТП 09150.19.137-2010

		Требования к обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию устройств СЦБ




		655НЗ


29.06.2010


Фонд


службы Ш



		СТП 09150.19.138-2010

		Требования к обеспечению безопасности роспуска составов и маневровых передвижений на механизированных и автоматизированных сортировочных горках при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту горочных устройств




		657НЗ


29.06.2010


Фонд


службы Ш



		СТП 09150.19.139-2010

		Порядок и методика оценки состояния вагонных замедлителей, определение межремонтных сроков и остаточного ресурса




		656НЗ


29.06.2010


Фонд службы Ш



		СТП 09150.19.140-2010



		Порядок организации, подготовки и проведения селекторных совещаний на Белорусской железной дороге




		1073НЗ


29.10.2010


Фонд службы Ш



		СТП 09150.19.141-2010

		Строительство волоконно-оптических линий связи на Белорусской железной дороге




		721НЗ


15.07.2010


Фонд службы Ш



		СТП 09150.19.142-2010



		Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Доказательство безопасности




		982НЗ


11.10.2010


Фонд службы Ш



		СТП 09150.19.143-2010



		Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Требования к программам обеспечения безопасности




		981НЗ


11.10.2010


Фонд службы Ш



		СТП 09150.19.144-2010



		Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Выбор и общие правила задания требований по безопасности



		983НЗ


11.10.2010


Фонд службы Ш



		СТП 09150.19.145-2010



		Системы и устройства железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. Порядок разработки и постановки на производство




		1318НЗ


30.12.2010


Фонд службы Ш



		СТП 09150.19.146-2010

		Характеристики ремонтов, сроки службы и межремонтные сроки основных устройств и оборудования в хозяйстве сигнализации и связи




		894НЗ 16.09.2010


Фонд службы Ш



		СТП 09150.19.147-2010



		Порядок организации и подготовки каналов тональной частоты для передачи данных на Белорусской железной дороге




		1072НЗ


29.10.2010


Фонд службы Ш



		СТП 09150.19.148-2010



		Устройства сигнализации, централизации и блокировки. Технология обслуживания. Часть 1




		1300НЗ


28.12.2010


Фонд службы Ш



		СТП 09150.19.148.2-2011




		Устройства сигнализации, централизации и блокировки. Технология обслуживания. Часть 2




		552НЗ


20.05.2011


Фонд службы Ш



		СТП 09150.19.152-2010




		Требования по организации радиосвязи начальника поезда с машинистом локомотива на Белорусской железной дороге




		1142НЗ


18.11.2010


Фонд службы Ш



		СТП 09150.19.155-2012




		Линейно-кабельные сооружения связи Белорусской железной дороги. Порядок обеспечения сохранности




		410НЗ


25.04.2012


Фонд службы Ш



		СТП 09150.19.175-2011




		Средства маневровой и горочной радиосвязи, устройства двусторонней парковой связи. Требования по эксплуатации




		673НЗ


28.06.2011


Фонд службы Ш



		СТП 09150.19.176-2011




		Порядок проведения испытаний систем путевой автоматической блокировки на соответствие эксплуатационно-техническим требованиям




		697НЗ


01.07.2011


Фонд службы Ш



		СТП 09150.19.181-2011


Изм. №1, 2 (ПРИКАЗ от 02.12.2011 №1279НЗ, ПРИКАЗ от 12.01.2012 №34НЗ)



		Порядок ведения технической документации на устройства сигнализации, централизации и блокировки




		1083НЗ


19.10.2011


Фонд службы Ш



		СТП 09150.19.193-2011




		Автоматическая локомотивная сигнализация непрерывного типа (АЛСН) и устройства контроля бдительности машиниста. Порядок пользования



		1332НЗ


19.12.2011


Фонд службы Ш



		СТП 09150.19.194-2011




		Автоматическая локомотивная сигнализация непрерывного типа (АЛСН) и устройства контроля бдительности машиниста. Техническое обслуживание




		1333НЗ


19.12.2011


Фонд службы Ш



		СТП 09150.19.214-2012




		Системы технического диагностирования и мониторинга устройств железнодорожной автоматики и телемеханики. Эксплуатационно-технические требования




		243НЗ


11.03.2012


Фонд службы Ш



		СТП БЧ 19.220-2012




		Порядок организации работы вагона-лаборатории автоматики, телемеханики и связи




		549НЗ


06.06.2012


Фонд службы Ш



		СТП 09150.20.002-2002

		Положение о деятельности сервис-центров



		830НЗ
04.10.2002
Фонд службы Л



		СТП 09150.20.003-2002

		Платные залы ожидания. Основные положения



		918НЗ
30.10.2002
Фонд службы Л



		СТП 09150.20.004-2002

		Вагоны повышенной комфортности. Основные положения



		 1152НЗ
31.12.2002
Фонд службы Л



		СТП 09150.20.039-2011

		Типовой технологический процесс работы вокзала



		32НЗ


14.01.2011 


Фонд службы Л



		СТП 09150.20.067-2008

		Правила эксплуатации камер хранения самообслуживания (автоматических)



		650НЗ


 11.07.2008 


Фонд службы Л



		СТП 09150.20.095-2009

		Вагоны пассажирские. Диагностика с целью продления срока службы и отбора в капитально-восстановительный ремонт. Организация и порядок проведения




		282НЗ


 06.03.2009 


Фонд службы Л



		СТП 09150.20.183-2011




		Порядок и организация работы по охране труда работников рейсовой бригады вагона-ресторана на Белорусской железной дороге




		1031НЗ


04.10.2011

Фонд службы Л



		СТП 09150.20.186-2011




		Организация технической учебы работников пассажирского хозяйства Белорусской железной дороги




		1014НЗ


30.09.2011

Фонд службы Л



		СТП 09150.21.001-2001

		Типовая инструкция по охране труда для машиниста самоходного весоповерочного вагона



		533НЗ
28.12.2001
Фонд службы М





		СТП 09150.21.102-2009




		Порядок и технология взвешивания грузов, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт средств измерений массы на Белорусской железной дороге




		491НЗ
25.04.2009
Фонд службы М



		СТП 09150.21.212-2012




		Организация технической учебы работников грузового хозяйства Белорусской железной дороги




		51НЗ
19.01.2012
Фонд службы М



		СТП 09150.31.014-2005



		Порядок нормирования расходов топливно- энергетических ресурсов для котельных номинальной производительностью до 0,5 Гкал/ч




		289НЗ
27.05.2005
Фонд службы НТП



		СТП 09150.31.035-2010




		Расчет удельного потребления электроэнергии на тягу поездов для отделений Белорусской железной дороги




		1312НЗ
29.12.2010
Фонд службы НТП



		СТП 09150.31.169-2011




		Организация технической учебы работников Белорусской железной дороги




		672НЗ
28.06.2011
Фонд службы НТП



		СТП 09150.36.096-2009

		Методы и средства безопасности. Безопасность информационных технологий. Профиль защиты типовой локальной вычислительной сети Белорусской железной дороги. Разработка, обоснование, оценка




		325НЗ
19.03.2009


Фонд НЦО



		СТП 09150.40.099-2009

		Пожарные аварийно-спасательные поезда. Правила содержания и эксплуатации на Белорусской железной дороге



		241Н


04.06.2009

Фонд НО





		СТП 09150.40.100-2009

		Организация газодымозащитной службы в пожарных аварийно-спасательных поездах Белорусской железной дороги




		159Н


15.04.2009

Фонд НО





		СТП 09150.47.018-2005

		Порядок эксплуатации полосы отвода на линиях Белорусской железной дороги колеи 1520 и 1435 (мм)




		339Н
 28.10.2005
Фонд КТЦ



		СТП 09150.47.041-2007

		Организация работ в ремонтно-технологическом участке СЦБ дистанции сигнализации и связи



		645НЗ 26.12.2008 Фонд КТЦ



		СТП 09150.47.064-2007

		Порядок организации технической эксплуатации сети связи Белорусской железной дороги




		470Н 27.12.2007

Фонд КТЦ



		СТП 09150.47.074-2008

		Метрологическое обеспечение производства. Счетчики электрические индукционные активной и реактивной энергии. Руководство по ремонту




		738НЗ 06.08.2008

Фонд КТЦ



		СТП 09150.47.080-2008

		Порядок перевода в индикаторы, хранения и списания средств измерений




		9НЗ


06.01.2009


Фонд КТЦ



		СТП 09150.47.082-2008

		Манометры. Руководство по ремонту

		10НЗ


06.01.2009


Фонд КТЦ



		СТП 09150.47.094-2009

		Система ДЦ «Неман». Порядок внесения изменений в программное обеспечение




		647НЗ


29.05.2009


Фонд КТЦ



		СТП МИ 09150.47.097-2009

		Порядок проверки соответствия строительного и проектного очертания габарита грузовых и пассажирских вагонов




		447НЗ


14.04.2009


Фонд КТЦ



		СТП МИ 09150.47.098-2009

		Порядок взвешивания вагонов железнодорожного транспорта при движении и определение нагрузок на колесные пары и колеса




		446НЗ


14.04.2009


Фонд КТЦ



		СТП 09150.47.112-2009

		Диспетчерская централизация «Неман». Автоматизированные рабочие места. Условные графические изображения объектов управления и контроля. Общие эргономические требования




		1036НЗ


03.09.2009


Фонд КТЦ



		СТП 09150.47.128-2010

Изм. №1 (ПРИКАЗ от 29.04.2011 № 475НЗ)



		Порядок проведения испытаний объектов железнодорожного транспорта. Организационное обеспечение




		734НЗ


22.07.2010


Фонд КТЦ



		СТП 09150.47.172-2011




		Контроль качества и приемка железнодорожной продукции. Организация и порядок проведения




		702НЗ


01.07.2011

Фонд КТЦ



		СТП 09150.47.173-2011




		Техническое обслуживание аппаратуры комплексного локомотивного устройства безопасности. Организация и порядок проведения




		82НЗ


26.01.2012


Фонд КТЦ



		СТП 09150.47.177-2011




		Контроль системы тактовой сетевой синхронизации цифровой сети связи Белорусской железной дороги




		1139НЗ


01.11.2011


Фонд КТЦ



		СТП БЧ 47.179-2012




		Испытания ходовые нового и модернизированного подвижного состава на Белорусской железной дороге. Порядок организации



		644НЗ


30.06.2012


Фонд КТЦ



		СТП 09150.50.003-2001

		Метрологическое обеспечение производства. Организация технического обслуживания и ремонта средств измерений




		304НЗ
28.08.2001
Фонд службы НСМС



		СТП 09150.50.004-2010

		Организация работ по метрологическому обеспечению на Белорусской железной дороге




		957НЗ
 04.10.2010
Фонд службы НСМС



		СТП БЧ 50.005-2012




		Организация работ по техническому нормированию и стандартизации на Белорусской железной дороге. Основные положения




		211Н


16.05.2012
Фонд службы НСМС



		СТП 09150.50.017-2009


		Аттестация испытательного оборудования на Белорусской железной дороге. Организация и порядок проведения



		17НЗ
11.01.2010

Фонд службы НСМС



		СТП 09150.50.028-2006

		Перечень и типовые формы документов, подаваемых с заявкой на сертификацию железнодорожной продукции



		686НЗ


17.10.2006 

Фонд службы НСМС



		СТП 09150.50.029-2006

		Порядок проведения ведомственного контроля за соблюдением норм и правил по стандартизации и метрологическому обеспечению




		872НЗ


13.12.2006 


Фонд службы НСМС



		СТП БЧ 50.030-2012




		Аттестация средств допускового контроля. Организация и порядок проведения




		821НЗ


24.08.2012


Фонд службы НСМС



		СТП 09150.50.031-2006

		Метрологическое обеспечение производства. Порядок обеспечения средствами измерений, испытаний и контроля



		919НЗ


29.12.2006


Фонд службы НСМС



		СТП 09150.50.032-2007

		Аттестация испытательных (измерительных) подразделений Белорусской железной дороги. Организация и порядок проведения



		253НЗ 02.04.2007 

Фонд службы НСМС



		СТП 09150.50.069-2008

		Метрологическое обеспечение. Периодичность поверки средств измерений, применяемых на Белорусской железной дороге




		1247НЗ


19.12.2008


Фонд службы НСМС



		СТП 09150.50.070-2008

Изм. №1 (ПРИКАЗ от 11.12.2009 №1454НЗ)



		Метрологическое обеспечение. Порядок поверки средств измерений, эксплуатируемых на Белорусской железной дороге. Организация и порядок проведения




		1122НЗ


26.11.2008


Фонд службы НСМС



		СТП 09150.50.072-2008

		Организация работ по подтверждению соответствия на Белорусской железной дороге




		567НЗ 24.06.2008

Фонд службы НСМС



		СТП 09150.50.076-2008

		Порядок проведения метрологической экспертизы технической документации на Белорусской железной дороге




		781НЗ


20.08.2008


Фонд службы НСМС



		СТП 09150.50.079-2008

		День качества в организациях Белорусской железной дороги. Организация и порядок проведения




		13НЗ


08.01.2009


Фонд службы НСМС



		СТП 09150.50.122-2009

		Входной контроль продукции. Организация и порядок проведения

		1498НЗ


24.12.2009


Фонд службы НСМС



		СТП 09150.50.133-2010




		Товарный знак и знак обслуживания Белорусской железной дороги. Порядок применения




		386Н


27.10.2010


Фонд службы НСМС



		СТП 09150.50.149-2010


Изм. №1 (ПРИКАЗ от 24.02.2011 № 186НЗ)



		Порядок нанесения наименований вокзалов, станций, остановочных пунктов, депо, дистанций и пассажирских участков, инвентарных номеров объектов основных средств на Белорусской железной дороге. Общие требования




		1130НЗ


16.11.2010


Фонд службы НСМС



		СТП 09150.50.158-2011




		Пассажирские перевозки поездами межрегиональных, региональных и городских линий. Общие требования




		118Н


18.03.2011


Фонд службы НСМС



		СТП 09150.50.178-2011




		Аттестация производств по ремонту (техническому обслуживанию) локомотивов и моторвагонного подвижного состава




		741НЗ


13.07.2011


Фонд службы НСМС



		СТП 09150.50.195-2011




		Система управления эффективностью поставок. Организация работ по управлению качеством при закупках




		1339НЗ


19.12.2011


Фонд службы НСМС



		СТП 09150.50.196-2011




		Система управления эффективностью поставок. Общие требования к поставщикам в области качества




		1339НЗ


19.12.2011


Фонд службы НСМС



		СТП 09150.50.197-2011




		Система управления эффективностью поставок. Порядок взаимодействия с поставщиками и изготовителями при выявлении несоответствий продукции и услуг




		1339НЗ


19.12.2011


Фонд службы НСМС



		СТП 09150.50.198-2011




		Система управления эффективностью поставок. Требования по использованию информации о качестве при выборе поставщиков




		1339НЗ


19.12.2011


Фонд службы НСМС



		СТП 09150.50.199-2011




		Система управления эффективностью поставок. Руководство по планированию качества по этапам жизненного цикла продукции




		1339НЗ


19.12.2011


Фонд службы НСМС



		СТП 09150.50.200-2011




		Система управления эффективностью поставок. Система оценки поставщиков




		1339НЗ


19.12.2011


Фонд службы НСМС



		СТП 09150.50.201-2011




		Система управления эффективностью поставок. Общие требования к организации хранения материально-технических ресурсов и управления ими на складах




		1339НЗ


19.12.2011


Фонд службы НСМС



		СТП БЧ 50.215-2012




		Правила разработки технических нормативных правовых актов на Белорусской железной дороге




		210Н


16.05.2012


Фонд службы НСМС



		СТП БЧ 50.216-2012




		Правила разработки конструкторских и технологических документов на Белорусской железной дороге




		209Н


16.05.2012


Фонд службы НСМС



		СТП БЧ 50.225-2012




		Требования к участкам железнодорожных линий для проведения испытаний подвижного состава




		763НЗ


02.08.2012


Фонд службы НСМС



		СТП 09150.55.009-2005



		Порядок проведения контроля по метрологическому обеспечению в подразделениях хозяйства электроснабжения дороги




		442НЗ
05.08.2005
Фонд службы Э



		СТП 09150.55.020-2006



		Нормы неснижаемого запаса материальных ценностей (основных материалов и оборудования) для ликвидации чрезвычайных ситуаций проведения восстановительных работ в хозяйстве электроснабжения Белорусской железной дороги




		16НЗ
06.01.2006

Фонд службы Э



		СТП 09150.55.044-2007

		Система нормирования технических единиц дистанций электроснабжения Белорусской железной дороги




		35НЗ 14.01.2008

Фонд службы Э



		СТП 09150.55.103-2009

		Порядок оценки несущей способности и содержания металлических опорных конструкций контактной сети и прожекторных мачт




		486НЗ 


24.04.2009


Фонд службы Э



		СТП 09150.55.104-2009

		Требования по техническому обслуживанию и ремонту железобетонных опорных конструкций контактной сети




		604НЗ


21.05.2009


Фонд службы Э



		СТП 09150.55.105-2009

		Порядок и методы расчета уставок устройств релейной защиты и автоматики в системе тягового электроснабжения переменного тока, при применении микропроцессорных устройств РЗА на тяговых подстанциях




		710НЗ


15.06.2009


Фонд службы Э



		СТП 09150.55.123-2010

Изм. №1 (ПРИКАЗ от 23.03.2012 №140Н)

		Организация энергодиспетчерского управления на Белорусской железной дороге



		126НЗ


09.02.2010


Фонд службы Э



		СТП 09150.55.127-2010

		Искусственное освещение наружных территорий и объектов железнодорожного транспорта




		393НЗ


21.04.2010


Фонд службы Э



		СТП 09150.55.192-2011




		Устройства электрификации и электроснабжения. Порядок разработки, постановки на производство и допуска к применению продукции, предназначенной для использования в электроустановках




		1391НЗ


28.12.2011 


Фонд службы Э



		СТП 09150.55.205-2011




		Электрификация Белорусской железной дороги. Термины и определения




		1388НЗ


28.12.2011


Фонд службы Э



		СТП 09150.55.206-2011




		Устройства контактной сети. Нормы по производству и приемке строительных и монтажных работ при электрификации Белорусской железной дороги




		1385НЗ


28.12.2011


Фонд службы Э



		СТП 09150.55.207-2011




		Правила устройства системы тягового электроснабжения Белорусской железной дороги




		1389НЗ


28.12.2011


Фонд службы Э



		СТП 09150.55.208-2011




		Нормы проектирования контактной сети при электрификации Белорусской железной дороги




		1390НЗ


28.12.2011 


Фонд службы Э



		СТП 09150.55.209-2011




		Технические требования к устройствам тягового электроснабжения электрифицированных участков Белорусской железной дороги со скоростями движения до 200 км/ч




		1394НЗ


28.12.2011 


Фонд службы Э



		СТП 09150.55.210-2011




		Монтажные работы при сооружении контактной сети. Оценка качества




		1384НЗ


28.12.2011


Фонд службы Э



		СТП 09150.55.211-2011




		Технические указания по технологии производства строительных и монтажных работ при электрификации Белорусской железной дороги (устройства электроснабжения)




		1383НЗ


28.12.2011


Фонд службы Э



		СТП 09150.55.219-2012




		Порядок обеспечения безопасности движения поездов при производстве работ на контактной сети с применением изолирующих съемных вышек




		481НЗ


15.05.2012


Фонд службы Э



		СТП БЧ 55.221-2012




		Устройства электроснабжения Белорусской железной дороги. Классификация. Организация работ по учету и анализу нарушений нормальной работы




		624НЗ


29.06.2012


Фонд службы Э



		СТП 09150.56.010-2005

		Текущее содержание железнодорожного пути. Технические требования и организация работ




		221Н


29.06.2006 

Фонд службы П



		СТП 09150.56.033-2006

		Методика выполнения контроля. Испытания на растяжение и неразрушающий контроль деталей вагонов




		10НЗ


05.01.2007 Фонд службы П



		СТП 09150.56.034-2006

		Методика выполнения контроля. Вихретоковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов




		9НЗ


05.01.2007


Фонд службы П



		СТП 09150.56.042-2007

		Ультрозвуковой контроль сварных стыков рельсов дефектоскопом УДС2-РДМ-3. Методика выполнения контроля




		1029НЗ 26.12.2007

Фонд службы П



		СТП 09150.56.043-2007

		Ультрозвуковой контроль рельсов в пути дефектоскопом УДС-2-РДМ-2. Методика выполнения контроля




		1030НЗ 26.12.2007

Фонд службы П



		СТП 09150.56.052-2007

		Порядок эксплуатации тормозов специального подвижного состава на Белорусской железной дороги




		170Н 01.04.2008

Фонд службы П



		СТП 09150.56.092-2009

		Требования к ремонту, обслуживанию и эксплуатации прицепного устройства машины для смены шпал SVP-74 и прицепных тележек PVK, PV



		223НЗ


23.02.2009


Фонд службы П



		СТП 09150.56.107-2009

Изм. №1 (ПРИКАЗ от 23.03.2012 №140Н)



		Специальный самоходный подвижной состав. Требования к эксплуатации и содержанию



		388Н


28.09.2009


Фонд службы П



		СТП 09150.56.113-2009

		Конструкции каменные, бетонные и железобетонные железнодорожных мостов и труб на Белорусской железной дороге. Правила по ремонту.




		1041НЗ


03.09.2009


Фонд службы П



		СТП БЧ 56.124-2012


Изм. №1 (ПРИКАЗ от 23.07.2012 №718НЗ)




		Порядок эксплуатации полосы отвода на линиях Белорусской железной дороги колеи 1520 и 1435 мм




		629НЗ


29.06.2012


Фонд службы П



		СТП 09150.56.125-2010

		Деревянные шпалы и брусья. Требования по содержанию и эксплуатации




		151НЗ


17.02.2010


Фонд службы П



		СТП 09150.56.126-2010

Изм. №1, 2 (ПРИКАЗ от 01.12.2010 №1186НЗ, ПРИКАЗ от 05.04.2011 №332НЗ)




		Постоянные диски уменьшения скорости, постоянные и переносные сигналы, путевые и сигнальные знаки. Общие технические требования




		150НЗ


17.02.2010


Фонд службы П



		СТП 09150.56.127-2010

		Хоппер-дозаторы. Руководство по эксплуатации




		277НЗ


23.03.2010


Фонд службы П



		СТП 09150.56.131-2010

		Колесные пары специального подвижного состава. Осмотр, освидетельствование, ремонт, формирование



		338НЗ


05.04.2010


Фонд службы П



		СТП 09150.56.134-2010

		Порядок и правила приемки работ по ремонту железнодорожного пути




		541НЗ


31.05.2010


Фонд службы П



		СТП 09150.56.136-2010

Изм. №1 (ПРИКАЗ от 23.03.2012 №291НЗ)



		Планово-предупредительный ремонт специального подвижного состава на Белорусской железной дороге. Основные положения




		510НЗ


24.05.2010


Фонд службы П



		СТП 09150.56.157-2010

		Колесные пары железнодорожно-строительных машин фирмы «Плассер и Тойрер». Осмотр, освидетельствование, ремонт, формирование




		1227НЗ


14.12.2010


Фонд службы П



		СТП 09150.56.161-2010

		Ультразвуковой контроль сварных стыков рельсов и участков рельсов, подлежащих вторичному контролю, дефектоскопом УДС2-РДМ-33



		1333НЗ


31.12.2010


Фонд службы П



		СТП 09150.56.162-2010

		Ультразвуковой контроль рельсов в пути дефектоскопом УДС2-РДМ-22



		1332НЗ


31.12.2010


Фонд службы П



		СТП 09150.56.163-2010

		Ультразвуковой контроль рельсов и стрелочных переводов дефектоскопом УДС1-РДМ-1М1



		1331НЗ


31.12.2010


Фонд службы П



		СТП 09150.56.164-2010

		Организация работы, безопасность и охрана труда при дроблении полезных ископаемых




		1308НЗ


29.12.2010


Фонд службы П



		СТП 09150.56.165-2010

		Требования охраны труда при пропитке древесины




		1309НЗ


29.12.2010


Фонд службы П



		СТП 09150.56.166-2010

		Порядок организации работы по охране труда при сварке рельсов контактно-стыковым способом



		1310НЗ


29.12.2010


Фонд службы П



		СТП 09150.56.167-2011


Изм. №1 (ПРИКАЗ от 19.06.2012 №586НЗ)



		Учетные и отчетные формы путевого хозяйства. Порядок заполнения




		815НЗ


29.07.2011

Фонд службы П



		СТП 09150.56.168-2012




		Системы принудительной очистки стрелочных переводов. Общие требования и организация технического обслуживания




		325НЗ


02.04.2012


Фонд службы П



		СТП 09150.56.170-2011

		Контроль участка рельса с механическим повреждением поверхности катания и вторичный ультразвуковой контроль дефектоскопом УДС2-РДМ-22. Методика выполнения контроля




		614НЗ


09.06.2011

Фонд службы П



		СТП 09150.56.187-2011




		Организация технической учебы работников хозяйства пути Белорусской железной дороги




		1015НЗ


30.09.2011

Фонд службы П



		СТП 09150.56.213-2012




		Вагоны-самосвалы (думпкары). Руководство по эксплуатации




		189НЗ


24.02.2012


Фонд службы П



		СТП БЧ 56.218-2012




		Водоборьба. Руководство по подготовке сооружений путевого хозяйства и объектов водоснабжения к ледоходу и пропуску весенних и ливневых вод на Белорусской железной дороге




		526НЗ


31.05.2012


Фонд службы П



		СТП БЧ 56.222-2012




		Технический паспорт и рельсо-шпало-балластная карта организации путевого хозяйства




		640НЗ


30.06.2012


Фонд службы П



		СТП БЧ 56.223-2012




		Железнодорожный путь и другие устройства путевого хозяйства. Средние нормы расхода материалов и изделий на текущее содержание и ремонт




		748НЗ


30.07.2012


Фонд службы П



		Примечание – Возможность использования полнотекстовых СТП в электронном виде приведена на сайте службы стандартизации, метрологии, сертификации и управления качеством – http://nsms.rw в разделе «Техническое нормирование и стандартизация» подраздел «Фонд ТНПА».





		Технические условия





		ТУ РБ 00047792.002-98

		Башмак тормозной горочный




		Фонд КТЦ






		ТУ РБ 00047792.003-99

		Блок ТС32-1 телесигнализации




		Фонд КТЦ



		ТУ РБ 00047792.004-99

		Блок ТУ16-1 телеуправления




		Фонд КТЦ



		ТУ РБ 00047792.005-99

		Устройство сопряжения Ц32




		Фонд КТЦ



		ТУ РБ 00047792.007-99

		Клин тягового хомута автосцепки




		Фонд КТЦ



		ТУ РБ 00047792.008-99 



		Башмак тормозной облегченный. Технические условия




		Фонд КТЦ



		ТУ РБ 00047792.009-99



		Башмак тормозной искронеобразующий Технические условия



		Фонд КТЦ



		ТУ РБ 00047792.010-99

		Колодки тормозные для вагонов и тендеров железных дорог колеи 1520 (1524) мм




		Фонд КТЦ



		ТУ РБ 00047792.011-99

		Рельсы железнодорожные новые сварные




		Фонд КТЦ



		ТУ РБ 00047792.012-99

		Рельсы железнодорожные старогодные отремонтированные сварные




		Фонд КТЦ



		ТУ РБ 100380712.013-2001




		Табло светодиодное для систем ДЦ ДК ЭЦ

		Фонд КТЦ



		ТУ РБ 100380712.018-2002




		Детали подвески контактной сети

		Фонд КТЦ



		ТУ РБ 100380712.025-2002




		Стыки рельсов клееболтовые изолирующие

		Фонд КТЦ



		ТУ BY 100088574.026-2010




		Сварка рельсов алюминотермитная методом промежуточного литья




		Фонд КТЦ



		ТУ BY 100088574.034-2010




		Анкер




		Фонд КТЦ



		ТУ BY 700008736.001-2008




		Полоз токоприемника ТЛ-13У с каретками




		Фонд КТЦ



		ИШДЖ.426483.833ТУ-2005

		Датчик свободности горочный инфракрасный




		Фонд КТЦ



		ИШДЖ.426483.834ТУ-2005




		Блок телеуправления ТУ 8Б

		Фонд КТЦ



		ИШДЖ.426483.835ТУ-2005




		Блок телесигнализации ТС 16Б

		Фонд КТЦ



		ИШДЖ.668412.749ТУ-2005

		Комплект износостойких деталей модернизации тележки грузового вагона модели 18-100




		Фонд КТЦ



		ИШДЖ.426481.836ТУ-2006



		Блок телесигнализации ТС32М

		Фонд КТЦ



		ИШДЖ.426482.837ТУ-2006



		Блок телеуправления ТУ16М

		Фонд КТЦ



		ИШДЖ.426431.838ТУ-2006



		Блок телеизмерения ТИ

		Фонд КТЦ



		ИШДЖ.426479.816ТУ-2008




		Блок выдержки времени БВВ-Б

		Фонд КТЦ



		ИШДЖ.426479.817ТУ-2008



		Блок релейной коммутации РК

		Фонд КТЦ



		ИШДЖ.426472.012ТУ-2011




		Трансмиттер бесконтактный кодовый путевой БКПТ-Б

		Фонд КТЦ



		ТУ 32.01056981.01-92




		Станки токарно-винторезные и токарные. Сдача в ремонт и выдача из ремонта




		Фонд ЭМЗ Гомель



		ТУ 32.01056981.03-93




		Блок предварительной световой сигнализации АЛСН тип Л77




		Фонд ЭМЗ Гомель



		ТУ РБ 01056981.010-94




		Машины электрические постоянного тока. Сдача машин в капитальный и средний ремонт и выдача из ремонта




		Фонд ЭМЗ Гомель



		ТУ РБ 01056981.012-94




		Машины электрические переменного тока, синхронные и асинхронные. Сдача в капитальный ремонт и выдача из капитального ремонта




		Фонд ЭМЗ Гомель



		ТУ РБ 01056981.015-94




		Устройство контроля бдительности в системе АЛСН тип Л116




		Фонд ЭМЗ Гомель



		ТУ РБ 01056981.016-94




		Стенд для проверки блоков предварительной световой сигнализации тип 1456




		Фонд ЭМЗ Гомель



		ТУ РБ 01056981.017-94




		Блок контроля самопроизвольного трогания поезда тип Л168



		Фонд ЭМЗ Гомель



		ТУ РБ 01056981.018-94




		Стенд для испытания топливных насосов дизелей 11Д45 и 14Д40 тип А1470




		Фонд ЭМЗ Гомель



		ТУ РБ 01056981.027-94




		Блок световой сигнализации при желтом с красным огне на локомотивном светофоре




		Фонд ЭМЗ Гомель



		ТУ РБ 01056981.028-94

		Стенд для испытания топливных насосов дизелей 5Д49 тип А1451




		Фонд ЭМЗ Гомель



		ТУ РБ 01056981.031-94

		Стенд для испытания гидроамортизаторов тип А1854



		Фонд ЭМЗ Гомель



		ТУ РБ 01056981.042-96



		Замедлители вагонные. Сдача в ремонт и выдача из ремонта



		Фонд ЭМЗ Гомель



		ТУ РБ 400069507.047-2001




		Установка передвижная пробойная 




		Фонд ЭМЗ Гомель



		ТУ РБ 400069507.048-2001

		Фрезы для обработки профиля колесных пар локомотивов и моторвагонных секций




		Фонд ЭМЗ Гомель



		ТУ РБ 400069507.049-2003




		Детали технического назначения из пластмасс типа колец и втулок




		Фонд ЭМЗ Гомель



		ТУ РБ 400069507.045-2000

		Домкрат тепловозный электрифицированный. Капитальный ремонт. Сдача в ремонт и выдача из ремонта




		Фонд ЭМЗ Гомель



		ТУ РБ 400069507.046-2000




		Башмак тормозной. Прием в ремонт и выдача из ремонта




		Фонд ЭМЗ Гомель



		ТУ РБ 400069507.052-2004




		Домкрат гидравлический ДГ-01

		Фонд ЭМЗ Гомель



		ТУ РБ 400069507.053-2004




		Редуктор привода распашных ворот




		Фонд ЭМЗ Гомель



		ТУ РБ 400069507.054-2004

		Сжимка гидравлическая для съема шестерен 


тяговых двигателей




		Фонд ЭМЗ Гомель



		ТУ РБ 400069507.055-2004




		Агрегат заправочный

		Фонд ЭМЗ Гомель



		ТУ РБ 05754117.004-96




		Котлы отопительные водонагревательные типа ОВК




		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ РБ 200215500.003-2002



		Шкаф релейный унифицированный БРШ

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ РБ 200215500.004-2002

		Стативы СРБКМ-18-75, СРКМ-75, СРКМУ-75, СРБКМУ-2500, СРКМУ-2500, СРБКМ-18-75М, СРКМ-75М, СРКМУ-75М, СРБКМУ-2500М, СРКМУ-2500М



		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ ВY 200215500.011-2005

		Устройства напольные для разделки кабелей и размещения аппаратуры




		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ РБ 200215500.012-2002



		Стативы кроссовые СККМ-75, СККМУ-75, СККМ-75М, СККМУ-75М



		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ BY 200215500.014-2007




		Предохранители ПБ, ПБК

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ РБ 200215500.016-2003

		Блоки конденсаторные и блок диодов и резисторов




		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ BY 200215500.019-2007

		Выравниватели оксидноцинковые типов ВОЦШ и ВОЦН




		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ РБ 200215500.020-2003




		Выравниватели низковольтные ВОЦН

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ РБ 200215500.021-2003




		Разрядник вентильный РКВН-250

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ РБ 200215500.022-2003




		Регулятор тока автоматический РТА1

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ BY 200215500.024-2005

		Щиты выключения питания с дистанционным управлением ЩВПУ



		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ РБ 200215500.025-2003

		Блоки конденсаторов и резисторов конденсаторные штепсельные, конденсаторов и диодов



		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ РБ 200215500.026-2003

 

		Пульты-табло и табло светодиодные



		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ РБ 200215500.027-2003



		Панель вводная ПВ2-ЭЦ

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ BY 200215500. 028-2005



		Панели распределительные ПР2-ЭЦ

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ РБ 200215500.029-2003



		Устройства зарядные автоматические УЗА 24




		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ BY 200215500.034-2010



		Пластина ППЗ 14-110

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ РБ 200215500.036-2004

 

		Блоки передачи информации БПИ-1, БПИ‑1М

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ BY 200215500.037-2005




		Блок питания ДСНП-2

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ РБ 200215500.038-2004



		Панель распределительная ПР-ЭЦК

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ ВY 200215500.039-2005



		Панели стрелочные ПСТ-ЭЦК 

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ ВY 200215500.040-2005

		Панель выпрямительно-преобразовательная ПВП-ЭЦК




		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ ВY 200215500.041-2005



		Панели стрелочные ПСП-ЭЦК 

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ ВY 200215500.042-2008




		Блок выпрямителя защищенный БВЗ

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ ВY 200215500.043-2006




		Комплекты составных частей карликовых светофоров




		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ ВY 200215500.044-2005



		Блок выдержки времени БВВ-М

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ ВY 200215500.045-2006




		Реле напряжения микроэлектронные РНМ

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ ВY 200215500.046-2006




		Сигнализатор заземления СЗМ

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ ВY 200215500.047-2006




		Устройство контроля чередования фаз КЧФ

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ ВY 200215500.048-2005




		Усилитель УПДК-2

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ BY 200215500.049-2005




		Генераторы камертонные ГКШ

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ ВY 200215500.050-2006

		Устройство контроля бдительности машиниста УКБМ




		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ ВY 200215500.051-2005

		Блок выпрямителя БВ




		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ BY 200215500.052-2005




		Приемники диспетчерского контроля ПК5

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ ВY 200215500.053-2006




		Генераторы линейные ГЛ3

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ BY 200215500.055-2006




		Детектор интервала времени ДИВ

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ BY 200215500.056-2006




		Датчик импульсов микроэлектронный ДИМ-2




		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ BY 200215500.057-2005



		Блоки защиты электронные БЗЭ 




		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ ВY 200215500.058-2005

		Устройства резервирования предохранителей УРПМ




		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ ВY 200215500.059-2005 



		Блок силового кодирования БСК

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ ВY 200215500.060-2006




		Аппараты телефонные «Перегон-М»

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ ВY 200215500.061-2005



		Датчик импульсов бесконтактный ДИБ

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ ВY 200215500.062-2006




		Переключатель автоматический «День-ночь» АДН-2




		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ ВY 200215500.063-2006




		Коммутатор тока бесконтактный БКТ-М

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ ВY 200215500.064-2006




		Стативы кроссовые СК-ЭЦИ, СК-ЭЦИ М

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ ВY 200215500.065-2006




		Стативы релейные СР-ЭЦИ, СР-ЭЦИ М

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ BY 200215500.066-2005



		Блок питания БПС-1

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ BY 200215500.067-2006




		Устройство фазирующее ФУ2М-1

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ BY 200215500.068-2007




		Блок управления зарядом БУЗ




		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ BY 200215500.070-2007




		Преобразователь полупроводниковый ПП‑0,3М




		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ BY 200215500.071-2006




		Блок защиты от перенапряжений БЗП

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ BY 200215500.073-2007




		Блок питания штепсельный типа БПШ

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ BY 200215500.074-2007




		Разрядники керамические с ножевыми выводами РКН

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ BY 200215500.075-2006




		Комплекты составных частей светофоров на железобетонных мачтах



		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ BY 200215500.076-2007




		Блок включения фидера БВФ

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ BY 200215500.077-2007




		Комплексы электрической централизации в транспортабельных модулях ЭЦ-ТМ



		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ BY 200215500.078-2007




		Блок питания табло БПТ

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ BY 200215500.079-2008




		Источники питания универсальные UNZ-BC1

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ BY 200215500.080-2007




		Генераторы путевые ГП31

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ BY 200215500.081-2007




		Датчик импульсов микроэлектронный ДИМ‑3М




		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ BY 200215500.082-2007




		Стативы релейные СР-81, СР-81М

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ BY 200215500.083-2007




		Стативы кроссовые СК-83, СК-83М

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ BY 200215500.085-2009




		Элементы унифицированных кабельростов типовых постов ЭЦ




		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ BY 200215500.086-2007




		Соединители электрические типов РЭЛ, НМШ, НШ, ДСШ, НТЦ

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ BY 200215500.088-2008




		Указатель наличия неисправных вагонов светодиодный УННВ-С




		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ BY 200215500.091-2008




		Щиток переездной сигнализации ЩПС‑92

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ BY 200215500.093-2009




		Щиты вводные ЩВ

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ BY 200215500.096-2008




		Панель преобразовательная ПП25.1‑ЭЦК

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ BY 200215500.098-2009




		Источники бесперебойного электропитания ИБЭП‑220/60В, ИБЭП‑220/48В, ИБЭП‑220/24В




		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ BY 200215500.099-2012



		Системы автоматизированные микропроцессорной электрической централизации МПЦ ESA 11-BC



		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ BY 200215500.101-2009




		Домкрат гидравлический ДГ‑10

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ BY 200215500.102-2009




		Приемники путевые ПП

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ BY 200215500.104-2011



		Источники питания универсальные UNZ‑BC3




		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ BY 200215500.105-2009




		Блок согласующих трансформаторов БСТ-3

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ BY 200215500.106-2009




		Щит диагностики ЩД

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ BY 200215500.107-2009




		Панели распределительные ПР1‑ЭЦК

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ BY 200215500.108-2009




		Панели стрелочные ПСТН1‑ЭЦК

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ BY 200215500.109-2009




		Генераторы путевые ГП3

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ BY 200215500.110-2009




		Трансформатор уравнивающий УТ3

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ BY 200215500.111-2009




		Блок выпрямителей сопряжения БВС4Л

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ BY 200215500.112-2009




		Системы светооптические светодиодные мачтовых и карликовых железнодорожных светофоров СССМ 200‑К, Ж, З, С, Б и СССК 160‑К, Ж, З, С, Б




		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ BY 200215500.113-2009




		Фильтры путевые ФПМ

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ BY 200215500.114-2009




		Панель вводная ПВ1‑ЭЦК

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ BY 200215500.115-2009




		Панель выпрямительно-преобразовательная ПВП1‑ЭЦК




		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ BY 200215500.116-2010




		Щит вводный силовой ЩВС




		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ BY 200215500.118-2009




		Сейф задающих компьютеров TZP




		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ BY 200215500.119-2010




		Шкаф МПЦ




		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ BY 200215500.123-2011




		Шкафы РЭА




		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ BY 200215500.127-2011




		Реле электромагнитные РЭЛ

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ ТР AZD 497-2010



		Автоблокировка автоматическая АВЕ-1-ВС

		Фонд ЭТЗ Брест



		ТУ РБ 400057727.001-2002

		Вагоны пассажирские, отремонтированные капитально-восстановительным ремонтом




		Фонд ВРЗ Минск



		ТУ РБ 600125053.019-2004




		Смазка консервационная КС-У

		Фонд ВРЗ Минск



		ТУ BY 100122887.002-2007


(опытная партия в кол-ве 30 шт.)




		Вагон пассажирский некупейный с установкой кондиционирования воздуха модель 61‑537




		Фонд ВРЗ Минск



		ТУ BY 100122887.002-2007




		Вагон пассажирский некупейный модели 61‑537



		Фонд ВРЗ Минск



		ТУ BY 100122887.003-2007


(опытная партия в кол-ве 30 шт.)




		Модернизация вагона модели 61-537 под вагон купейный штабной с установкой кондиционирования воздуха для перевозки пассажира-человека с ограниченными возможностями




		Фонд ВРЗ Минск



		ТУ BY 100122887.004-2009




		Вагон-лаборатория автоматики, телемеханики и связи. Технические условия.




		Фонд ВРЗ Минск



		ТУ BY 100122887.005-2009


(опытная партия в кол-ве 30 шт.)




		Вагон пассажирский СВ повышенной комфортности модель 61‑537.1




		Фонд ВРЗ Минск



		ТУ BY 100122887.006-2009


(опытная партия в кол-ве 10 шт.)




		Модернизация вагона-салона под пассажирский купейный вагон 47‑К/К

		Фонд ВРЗ Минск



		ТУ BY 100122887.007-2009




		Вагон пассажирский купейный модель 61-4179.М. Технические условия.




		Фонд ВРЗ Минск



		ТУ BY 100122887.008-2009


(опытная партия в кол-ве 100 шт.)




		Ящик аккумуляторный подвагонный

		Фонд ВРЗ Минск



		ТУ BY 100122887.010-2009


(опытная партия в кол-ве 30 шт.)




		Вагоны, отремонтированные капитально-восстановительным ремонтом, модели 61‑425



		Фонд ВРЗ Минск



		ТУ BY 100122887.011-2010


(опытная партия в кол-ве 5 шт.)




		Вагон пассажирский купейный штабной с установкой кондиционирования воздуха для перевозки пассажира-человека с ограниченными возможностями




		Фонд ВРЗ Минск



		ТУ BY 100122887.012-2010


(опытная партия в кол-ве 30 шт.)




		Вагон пассажирский некупейный модели 61-4194М

		Фонд ВРЗ Минск



		ТУ BY 100122887.015-2011



		Борта продольный и поперечный грузовой платформы




		Фонд ВРЗ Минск



		ТУ BY 100122887.016-2011



		Вагон пассажирский некупейный модели 61-4447.М

		Фонд ВРЗ Минск



		ТУ РБ 400069471.025-2000




		Колодка тормозная КТ-РИЦ




		Фонд


Гомельский ВСЗ



		ТУ BY 400069471.027-2006

		Сиденья мягкие откидные для пассажирских вагонов




		Фонд


Гомельский ВСЗ



		ТУ BY 400069471.028-2007




		Борта продольный и поперечный для платформ 13-401




		Фонд


Гомельский ВСЗ



		ТУ BY 400069471.029-2008




		Вагоны пассажирские отремонтированные капитально-восстановительным ремонтом




		Фонд


Гомельский ВСЗ



		ТУ BY 400069471.030-2009




		Вагоны пассажирские купейные спальные моделей 61-779 исполнение 2 и 61-779А исполнение 2




		Фонд


Гомельский ВСЗ



		ТУ BY 400069471.031-2009




		Ниппель. Технические условия




		Фонд


Гомельский ВСЗ



		ТУ BY 400069471.032-2010



		Вагоны пассажирские некупейные спальные модели 61-779П-Б




		Фонд


Гомельский ВСЗ



		ТУ BY 400069471.036-2012



		Колодки тормозные чугунные тип «С» для вагонов КТ-РИЦ

		Фонд


Гомельский ВСЗ



		ТУ BY 400069471.037-2012



		Колодки тормозные чугунные тип «С» для вагонов

		Фонд


Гомельский ВСЗ



		ТУ BY 600012389.001-2007




		Состав водоэмульсионный защитный на основе сланцевого масла.




		Фонд ПШ



		ТУ BY 600012389.004-2007




		Шпалопродукция, пропитанная составом водоэмульсионным защитным на основе сланцевого масла.




		Фонд ПШ



		ТУ BY 600012389.010-2008




		Раствор биозащитный на основе антисептика TANALITH E 3492.




		Фонд ПШ



		ТУ BY 600012389.011-2008




		Шпалы деревянные, пропитанные водорастворимым антисептиком TANALITH E 3492, для железных дорог колеи 1520мм.




		Фонд ПШ



		ТУ BY 600012389.014-2009




		Раствор биозащитный на основе антисептика «BOCHEMIT FORTE»




		Фонд ПШ



		ТУ BY 600012389.015-2009




		Шпалопродукция, пропитанная раствором биозащитным на основе антисептика «BOCHEMIT FORTE»




		Фонд ПШ



		ТУ РБ 200574116.002-2003




		Захват рельсовый Р65

		Фонд ОЗПМ



		ТУ РБ 200574116.004-2003




		Скоба для крепления остряка к рамному рельсу

		Фонд ОЗПМ



		ТУ BY 200574116.005-2007

		Накладки двухголовые для рельсов типа Р50, Р65. Технические условия.




		Фонд ОЗПМ





4. Руководящие документы, правила, инструкции, нормы, разработанные Белорусской железной дорогой

		Обозначение

		Наименование

		Примечание



		Руководящие документы





		РД РБ 09150.15.001-2003

		Расчет и оценка производительности поездных и маневровых локомотивов. Общие положения




		252 Н 
18.11.2003
Фонд службы Д



		РД РБ 09150.15.003-2001

		Категорирование объектов Белорусской железной дороги по финансово-эксплуатационным показателям




		319НЗ
10.09.2001
Фонд службы Д




		РД РБ 09150.15.005-2003

		Типовой технологический процесс работы сортировочной и участковой станции Белорусской железной дороги




		564 НЗ
03.11.2003
Фонд службы Д



		РД РБ 09150.15.010-2003

		Методические указания по расчету производительности компрессорных станций на сортировочных горках




		155НЗ
27.03.2003
Фонд службы Д 



		РД РБ 09150.15.013-2004

		Методические указания для работы операторов горочных постов Белорусской железной дороги




		145Н
14.06.2004
Фонд службы Д



		РД РБ 09150.16.001-2001

		Система двухстороннего контроля за поездами в пути следования на Белорусской железной дороге. Порядок проведения




		46Н
11.05.2001
Фонд службы РБ



		РД РБ 09150.18.005-2000

		Руководство о порядке сдачи в ремонт, испытаний и приемки пассажирских вагонов с вагоноремонтных предприятий и вагоностроительных заводов




		109Н
30.08.2000
Фонд службы В



		РД РБ 09150.19.063-2000

		Технологический процесс обслуживания радиостанций Р-110, GР-300 фирмы «Моторола» и Р33П-1 «Гранит»




		292НЗ
05.12.2000
Фонд службы Ш



		РД РБ 09150.19.073-2002

		Типовые нормы времени на проверку и ремонт аппаратуры СЦБ в РТУ

		324 НЗ 30.06.2003
Фонд службы Ш



		РД РБ 09150.19.075-2003

		Технология технического обслуживания горочного вагонного замедлителя типа НК114

		126НЗ
14.03.2003
Фонд службы Ш



		РД РБ 09150.19.076-2003

		Типовая инструкция по охране труда при монтаже и технической эксплуатации волоконно-оптических линий передачи на Белорусской железной дороге




		268 Н
02.12.2003
Фонд службы Ш



		РД РБ 09159.19.078-2003

		Руководство по проектированию волоконно-оптических линий на сети связи Белорусской железной дороги




		20Н 


26.01.2004
Фонд службы Ш



		РД РБ 09150.19.082-2004

		Руководство по технической эксплуатации волоконно-оптических линий передачи, построенных с использованием волоконно–оптического кабеля подведенного на опорах к сети или в/в линиям автоблокировки




		106Н
21.04.2004
Фонд службы Ш



		РД РБ 09150.20.002-2002

		Услуги, предоставляемые пассажирам на железнодорожном транспорте. Типовая методика оценки соответствия услуг установленным требованиям




		1151НЗ 
31.12.2002
Фонд службы Л



		РД РБ 09150.20.003-2000 

Изм. № 1

		Инструкция по исключению из инвентаря пассажирских вагонов




		260НЗ
09.11.2000 


Фонд службы Л



		РД РБ 09150.20.004-2001

		Вагоны пассажирские магистральных железных дорог. Руководство по капитально-восстановительному ремонту




		405НЗ


03.08.2004



		РД РБ 09150.21.016-2001

		Типовой технологический процесс работы пункта коммерческого осмотра вагонов на станциях Белорусской железной дороги




		337НЗ
19.09.2001
Фонд службы М



		РД РБ 09150.21.022-2003

		Нормативы численности товарных кассиров, коммерческих агентов и приемосдатчиков груза и багажа на станциях Белорусской железной дороги. Методика определения




		313 НЗ
25.06.2003
Фонд службы М



		РД РБ 09150.27.006-2004

		Инструкция о порядке использования и автоматизированного учета вагонов нерабочего парка, выделенных для специальных и технических надобностей Белорусской железной дороги.




		8Н
10.01.2004
Фонд службы НЧ



		РД РБ 09150.27.007-2004

		Инструкция о порядке отстановки, содержания, изъятия и автоматизированного учета вагонов резерва Белорусской железной дороги




		116Н
05.05.2004
Фонд службы НЧ



		РД РБ 09150.31.001-2002

		Методика нормирования расхода электрической энергии на отопление пассажирских вагонов Белорусской железной дороги




		898НЗ
24.10.2002
Фонд службы НТП



		РД РБ 09150.37.004-2001

		Нормы водопотребления и водоотведения для основных технологических процессов железнодорожных предприятий




		291НЗ
22.08.2001
Фонд ДОРВОД



		РД РБ 09150.37.005-2002

		Правила содержания и эксплуатации подземных резервуаров и водонапорных башен на Белорусской железной дороге



		337Н
01.03.2003
Фонд ДОРВОД





		РД РБ 09150.37.006-2003

		Правила содержания и эксплуатации автоматических водоподъемных установок на Белорусской железной дороге



		295Н
23.12.2003
Фонд ДОРВОД






		РД РБ 09150.40.001-2001

		Типовая инструкция по охране труда для работников военизированной охраны Белорусской железной дороги




		314НЗ
01.10.2001
Фонд НО



		РД РБ 09150.47.001-2002

		Ремонт инженерных сооружений железных дорог Республики Беларусь. Порядок проведения




		67НЗ
14.02.2002
Фонд КТЦ



		РД РБ 09150.55.002-2002

		Метрологическое обеспечение производства. Комбинированные приборы. Руководство по поверке




		№ 894 НЗ
23.10.2002
Фонд службы Э



		РД РБ 09150.55.003-2003

		Методика расчета технических потерь электроэнергии в линиях автоблокировки и продольного электроснабжения участков Белорусской железной дороги




		145НЗ


25.03.2003
Фонд службы Э



		РД РБ 09150.55.020-2000

		Инструкция по технике безопасности по эксплуатации тяговых подстанций и секционированию электрифицированной железной дороги




		221НЗ 27.09.2000
Фонд службы Э



		РД РБ 09150.56.004-2000

		Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ



		323НЗ 26.12.2000
Фонд службы П



		РД РБ 09150.56.005-2000

		Инструкция по содержанию искусственных сооружений на Белорусской железной дороге




		338НЗ 29.12.2000 


Фонд службы П



		ПОТ О/РД РБ БЧ 09150.56.007-2002

		Правила по охране труда при содержании и ремонте железнодорожного пути и сооружений на Белорусской железной дороге




		240Н 23.09.2002 Фонд службы П



		РД РБ 09150.56.008-2003

		Аттестация участков дефектоскопии предприятий Белорусской железной дороги



		169НЗ от 01.04.2003
Фонд службы П



		РД РБ БЧ 17.001-97





		Инструкция по формированию, ремонту и содержанию колесных пар тягового подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм




		48Н 
30.07.1997
Фонд службы Т 



		РД РБ БЧ 17.002-99

		Технические указания по подготовке к работе и техническому обслуживанию электропоездов в зимних условиях




		107НЗ 23.07.1999
Фонд службы Т



		РД РБ БЧ 17.004-98

		Инструкция по обеспечению пожарной безопасности на тяговом подвижном составе




		188Н 
03.12.1998
Фонд службы Т



		РД РБ БЧ 17.005-97/2




		Инструкция по подготовке локомотивного хозяйства к работе в зимних условиях




		67НЗ 
31.12.1997
Фонд службы Т



		РД РБ БЧ 17.010-99

		Технические указания по подготовке, эксплуатации и обслуживанию тепловозов и дизель-поездов в зимних условиях




		250НЗ

24.12.1999
Фонд службы Т



		РД РБ БЧ 19.019-97

		Методические указания по проверке дополнительных шунтирующих устройств 




		НЗ


 06.10.1997
Фонд службы Ш



		РД РБ БЧ 19.020-97

		Автоматическая переездная сигнализация. Технологический процесс ремонта электроприводов шлагбаумов в условиях дистанций сигнализации и связи




		42НЗ 
08.10.1997
Фонд службы Ш



		РД РБ БЧ 19.021-97





		Инструкция по подготовке хозяйства СЦБ и связи к работе в зимних условиях



		57НЗ 
04.12.1997
Фонд службы Ш



		РД РБ БЧ 19.027-97

		Бесконтактная аппаратура СЦБ. Технология ремонта 




		69НЗ 
31.12.1997
Фонд службы Ш 



		РД РБ БЧ 19.029-97

		Стрелочные электродвигатели. Технология ремонта и проверки в РТУ дистанции




		71НЗ 
31.12.1997
Фонд службы Ш



		РД РБ БЧ 19.036-98

		Правила по прокладке и монтажу кабелей для устройств СЦБ




		165НЗ 15.12.1998
Фонд службы Ш



		РД РБ БЧ 19.037-98

		Правила по монтажу устройств СЦБ

		164НЗ 15.12.1998


 Фонд службы Ш



		РД РБ БЧ 19.039-98

		Положение о ремонтно-восстановительной летучке связи железнодорожного транспорта




		102Н
 22.09.1998
Фонд службы Ш



		РД РБ БЧ 19.048-98

		Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Основные понятия, термины и определения




		139НЗ

25.08.1999
Фонд службы Ш 



		РД РБ БЧ 19.050-98

		Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Безопасность программного обеспечения




		195НЗ

01.11.1999
Фонд службы Ш



		РД РБ БЧ 19.052-2000

		Инструкция по техническому обслуживанию устройств диспетчерской централизации систем «Нева» и «Минск»




		30НЗ
 14.02.2000
Фонд службы Ш



		РД РБ БЧ 19.054-99

		Методические указания по оценке состояния систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и их элементов




		146НЗ 30.08.1999
Фонд службы Ш



		РД РБ БЧ 19.055-99

		Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Общие положения, порядок и методы проведения испытаний на безопасность




		140НЗ 25.08.1999
Фонд службы Ш



		РД РБ БЧ 19.056-99


		Правила по охране труда в хозяйстве сигнализации, связи и вычислительной техники на Белорусской железной дороге




		155Н
 27.12.1999
Фонд службы Ш



		РД РБ БЧ 19.058-99

		Методика испытаний на электромагнитную совместимость систем диспетчерской централизации. Общие положения. Порядок и методы проведения испытаний




		185НЗ

21.10.1999
Фонд службы Ш



		РД РБ БЧ 19.059-99

		Методика испытаний блоков и узлов технических средств железнодорожной автоматики и телемеханики на устойчивость к внешним электромагнитным помехам. Общие положения. Порядок и методы проведения испытаний




		183НЗ

21.10.1999
Фонд службы Ш



		РД РБ БЧ 19.060-99

		Инструкция о присвоении права проверки и опломбирования аппаратуры железнодорожной автоматики и телемеханики




		78НЗ
29.03.2000
Фонд службы Ш



		РД РБ БЧ 21.001-98

		Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах на железнодорожном транспорте 

		Постановление 
№ 19/71
28.07.1998
Фонд службы М



		РД РБ БЧ 21.006-2000

		Типовая инструкция по охране труда для механизатора комплексной бригады




		11НЗ
 20.01.2000
Фонд службы М



		РД РБ БЧ 21.007-2000

		Типовая инструкция по охране труда для приемосдатчика груза




		12НЗ 
20.01.2000
Фонд службы М



		РД РБ БЧ 28.001-98

		Положение о медицинском пункте на железнодорожном вокзале (станции)

		80Н 
28.07.1998
Фонд службы НВС



		РД РБ БЧ 28.005-98

		Санитарные правила для вагонов-ресторанов и купе-буфетов пассажирских поездов




		115НЗ

03.12.1998
Фонд службы НВС



		РД РБ БЧ 37.001-98*

		Типовая инструкция по охране труда работников, занятых на эксплуатации (периодическом осмотре и текущем ремонте) водопроводных и канализационных сетей железнодорожного транспорта 




		62Н 
30.06.1998
Фонд ДОРВОД



		РД РБ БЧ 37.002-98*


		Типовая инструкция по охране труда работников, занятых на эксплуатации канализационных станций и очистных сооружений 




		63Н 
30.06.1998
Фонд ДОРВОД



		РД РБ БЧ 37.003-98* 

		Типовая инструкция по охране труда работников, занятых на ремонте и обслуживании электротехнического оборудования в хозяйстве водоснабжения и санитарно-технических устройств 




		141Н 
31.12.1998
Фонд ДОРВОД



		РД РБ БЧ 40-19.005-98 

		Система технического обслуживания, установки и ремонта средств охранно-пожарной сигнализации на объектах Белорусской железной дороги




		16НЗ 
03.03.1998
Фонд НО



		РД РБ БЧ 55.012-97

		Инструкция по защите железнодорожных подземных сооружений от коррозии блуждающими токами 




		27Н 
23.03.1998
Фонд службы Э



		РД РБ БЧ 55.015-98

		Инструктивные указания по регулировке контактных подвесок 




		148НЗ

24.11.1998
Фонд службы Э



		РД РБ БЧ 55.017-97




		Инструкция по электробезопасности для работников железнодорожного транспорта на электрифицированной железной дороге




		29Н


23.03.1998

Фонд службы Э



		РД РБ БЧ 55.018-98
 




		Инструкция по категорийности электроприемников нетяговых потребителей железнодорожного транспорта 




		33Н 
02.04.1998
Фонд службы Э



		РД РБ БЧ 55.019-98

		Инструкция по подготовке устройств электрификации и энергетики железной дороги к работе в зимних условиях




		147НЗ 
 24.11.1998 


Фонд службы Э 



		РД РБ БЧ 56.001-97

		Методика технического обслуживания магнитопорошковых дефектоскопов




		55НЗ
 25.11.1997
Фонд службы П



		РД РБ БЧ 56.002-97

		Руководство по ультразвуковому контролю локомотивных и вагонных колесных пар с использованием дефектоскопа УД 2-12




		68НЗ 
31.12.19
Фонд службы П



		РД РБ БЧ 56.006-2000


Изм. (приказ от 15.11.2005 №651 НЗ)

		Инструкция по применению и проектированию безбалластного мостового полотна на железобетонных плитах на металлических пролетных строениях железнодорожных мостов




		337 НЗ
29.12.2000
Фонд службы П



		Инструкции, нормы, правила





		Инструкция 

		Инструкция о порядке проведения комиссионных месячных осмотров на станциях Белорусской железной дороги




		310Н 31.12.2003


Фонд службы Д



		Инструкция 

		Типовая инструкция о порядке обеспечения непрерывного управления перевозочным процессом при экстренной эвакуации диспетчерских аппаратом отделений дороги с задействованием опорных станций




		231Н 10.07.2006


Фонд службы Д



		Инструкция 

		Инструкция по составлению техническо-распределительных актов железнодорожных станций




		429Н


22.12.2006


Фонд службы Д



		Инструкция 

		Инструкция по учету, маркировке (клеймению), выдаче и хранению тормозных башмаков и устройств крепления тормозного башмака относительно рельса на Белорусской железной дороге




		24Н


12.01.2007


Фонд службы Д



		Инструкция




		Инструкция о порядке организации перевозок негабаритных тяжеловесных и длинномерных грузов на Белорусской железной дороге




		244Н


06.07.2011


Фонд службы Д



		Инструкция




		Инструкция по подготовке к работе в зимних условиях станций Белорусской железной дороги




		569Н


20.12.2008


Фонд службы Д



		Положение




		Положение о распределении обязанностей между службой перевозок и отделениями Белорусской железной дороги по вопросам эксплуатационной работы




		308Н


25.09.2007


Фонд службы Д



		Положение




		Положение о распорядительной станции Белорусской железной дороги




		389НЗ


14.04.2011


Фонд службы Д



		Правила




		Правила по охране труда работников железнодорожных станций организаций, входящих в состав ГО «Белорусская железная дорога»




		1216НЗ


21.11.2011


Фонд службы Д



		Технология

		Технология эксплуатационной работы центра управления перевозками службы перевозок Управления Белорусской железной дороги




		145Н


25.03.2008


Фонд службы Д



		Типовой технический паспорт

		Типовой технический паспорт железнодорожной станции и инструкции по составлению технического паспорта железнодорожной станции




		89Н


20.02.2007 


Фонд службы М, Д



		Инструкция РБ-П-4866
Дополнения

		Инструкция по эксплуатации переездов на железной дороге Республики Беларусь




		Н
17.06.1995
Фонд службы РБ, П



		Инструкция 

		Инструкция по движению поездов и маневровой работе на Белорусской железной дороге




		294Н
 04.12.2002 
 Фонд службы РБ



		Инструкция

		Инструкция по сигнализации на Белорусской железной дороге




		293Н
04.12.2002
Фонд службы РБ



		Инструкция




		Инструкция по организации аварийно-восстановительных работ на Белорусской железной дороге




		76Н
14.02.2012
Фонд службы РБ



		Положение




		Положение о восстановительных поездах Белорусской железной дороги




		433Н
19.11.2012
Фонд службы РБ



		Правила

		Правила технической эксплуатации Белорусской железной дороги




		292Н 
04.12.2002
Фонд службы РБ



		Инструкция 17-28
 




		Должностная инструкция дежурного по основному, оборотному локомотивному (моторвагонному) депо




		НЗ 
10.09.1997
Фонд службы Т



		Инструкция 17-34 

		Инструкция о передаче локомотивов и моторвагонного подвижного состава из одного локомотивного депо в другое




		НЗ 
03.10.1997
Фонд службы Т



		Инструкция 17-38
 




		Инструкция о порядке пересылки локомотивов и моторвагонного подвижного состава




		НЗ
18.12.1997
Фонд службы Т



		Инструкция 17-40

		Инструкция по техническому обслуживанию электровозов, тепловозов и моторвагонного подвижного состава в эксплуатации




		НЗ
24.12.1997
Фонд службы Т



		Методика

		Методика нормирования расходов тепла и топлива для стационарных установок железнодорожного транспорта




		32НЗ 
14.08.1997
Фонд службы Т



		Инструкция

		Инструкция о порядке проведения и оформления комиссионных осмотров локомотивов, моторвагонного подвижного состава




		143НЗ 20.11.1998
Фонд службы Т



		Инструкция

		Инструкция о порядке действий локомотивных бригад, дежурных по депо, машинистов-инструкторов и работников контактной сети в случае повреждения токоприемников или элементов контактной сети




		19НЗ
 01.02.2000
Фонд службы Т



		Инструкция

		Типовая инструкция по охране труда для слесарей по ремонту тягового подвижного состава




		122Н
11.05.2004
Фонд службы Т



		Инструкция

		Инструкция по неразрушающему магнитопорошковому контролю деталей локомотивов и моторвагонного подвижного состава Белорусской железной дороги




		179


03.08.2004


Фонд службы Т



		Инструкция

		Инструкция по исследованию и оценке эффективности применения топливосберегающих присадок к дизельному топливу на тяговом подвижном составе Белорусской железной дороги




		314Н 
29.12.2004
Фонд службы Т



		Инструкция

		Инструкция о порядке исключения из инвентаря Белорусской железной дороги тягового подвижного состава




		233Н


30.06.2005
Фонд службы Т



		Инструкция

Изм. №1 (ПРИКАЗ от 31.05.2006 № 197Н)



		Инструкция о порядке постановки, содержания, изъятия и учета тягового подвижного состава консервации и резерва Управления Белоруской железной дороги и положение о базах запаса (резерва) тягового подвижного состава Белорусской железной дороги




		100Н


01.03.2006


Фонд службы Т



		Инструкция

		Инструкция о порядке учета поступления, хранения и расходования горюче-смазочных материалов на Белорусской железной дороге




		157 Н
21.04.2006
Фонд службы Т



		Инструкция

		Инструкция по модернизации плунжерных пар топливных насосов дизеля 10Д100



		160Н
21.04.2006
Фонд службы Т



		Инструкция

		Инструкция по безопасным приемам и методам работы для работников, занятых нанесением износостойких покрытий методом газопламенного напыления в предприятиях локомотивного хозяйства Белорусской железной дороги




		93Н
27.02.2009


Фонд службы Т



		Инструкция

		Инструкция по безопасным приемам и методам работы для рабочих складов и баз топлива на Белорусской железной дороге




		126Н
20.03.2009


Фонд службы Т



		Инструкция




		Типовая инструкция по охране труда для слесарей по ремонту тягового подвижного состава




		122Н


11.05.2004

Фонд службы Т



		Инструкция




		Инструкция о порядке расследования событий, связанных с нарушением безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, неплановых ремонтов локомотивов на Белорусской железной дороге




		200Н


30.04.2012

Фонд службы Т



		Инструкция




		Инструкция по организации вождения электропоездов серии ЭП машинистами без помощников машиниста




		221Н


24.05.2012

Фонд службы Т



		Правила

		Правила по охране труда в локомотивном хозяйстве на Белорусской железной дороге



		79


01.07.2008


Фонд службы Т



		Инструкция

		Инструкция по безопасному проведению огневых работ при ремонте и обслуживании цистерн на предприятиях вагонного хозяйства Белорусской железной дороги




		1489НЗ


22.12.2009


Фонд службы В



		Инструкция




		Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту крупнотоннажных и среднетоннажных универсальных контейнеров




		1275НЗ


22.12.2010


Фонд службы В



		Инструкция

		Устройства механизированных и автоматизированных сортировочных горок. Технология обслуживания




		НЗ 
01.08.1996
Фонд службы Ш



		Инструкция

		Инструкция по монтажу, приемке и эксплуатации ЭАТС «КВАНТ», «БЕТА-М», Ф50/1000, предназначенных для использования на местных телефонных сетях. Часть 1. Монтаж, настройка и сдача в эксплуатацию. Часть 2. Эксплуатация ЭАТС




		138НЗ


25.08.1999


Фонд службы Ш



		Инструкция № БЧ Ш 007-96

		Инструкция по техническому обслуживанию рельсовых цепей системы ЦАБ на участках с понижением изоляции при автономной тяге




		НЗ 
16.07.1996
Фонд службы Ш



		№ БЧ Ш 010-96


		Воздушные линии связи. Технология обслуживания




		НЗ 
03.12.1996
Фонд службы Ш



		№ БЧ Ш 011-96

		Магистральные кабельные линии связи дороги. Технологический процесс обслуживания




		НЗ 
03.12.1996
Фонд службы Ш



		№ 19-04-13/12047

		Памятка по обслуживанию аккумуляторных установок в хозяйстве сигнализации и связи




		Ш
15.09.1998
Фонд службы Ш



		Инструкция

		Категорийность железнодорожных участков и сортировочных горок




		13НЗ 
02.02.1999
Фонд службы Ш



		Инструкция

		Дифференцированная периодичность производства работ по техническому обслуживанию устройств автоматики и связи в зависимости от категорий железнодорожных линий и сортировочных горок




		196НЗ 02.11.1999
Фонд службы Ш



		Инструкция

		Инструкция по эксплуатации автоматизированной системы контроля подвижного состава (АСК ПС) на Белорусской железной дороге




		264НЗ 28.05.2008


Фонд службы Ш



		Нормы




		Нормы расхода материалов на техническое обслуживание и ремонт устройств автоматики, телемеханики и связи




		363НЗ


27.03.2009


Фонд службы Ш



		Инструкция

		Инструкция по ремонту и модернизации пассажирских вагонов на вагоноремонтных заводах Белорусской железной дороги



		368Н
29.11.2005
Фонд службы Л



		Инструкция




		Инструкция по эксплуатации машины билетопечатающей «Интеграл БПМ»




		443Н
30.11.2007
Фонд службы Л



		Инструкция




		Инструкция по охране труда для поездного электромеханика пассажирского поезда на Белорусской железной дороге




		264Н
24.06.2009
Фонд службы Л



		Инструкция




		Инструкция по эксплуатации машины билетопечатающей «Интеграл ВПМ-микро»




		368НЗ
09.04.2010
Фонд службы Л



		Инструкция




		Инструкция по оформлению проездных и перевозочных документов с оплатой по банковским пластиковым карточкам и через Интернет на Белорусской железной дороге




		928НЗ
25.09.2012
Фонд службы Л



		Инструкция




		Инструкция по эксплуатации платежно-справочного терминала самообслуживания для реализации проездных документов (билетов) на поезда региональных линий эконом-класса и городских линий




		924НЗ


24.09.2012


Фонд службы Л



		Типовая инструкция

		Типовая инструкция по охране труда для билетного кассира на Белорусской железной дороге




		194Н
21.04.2008
Фонд службы Л



		Типовая инструкция




		Типовая инструкция по охране труда для проводника пассажирского вагона на Белорусской железной дороге




		Постановление Минтранса РБ №100
27.12.2010
Фонд службы Л



		Положение




		Положение об аттестации проводников пассажирских вагонов на право обслуживания фирменных поездов




		236Н


13.10.2004



		Порядок




		Порядок проверки знаний начальников поездов и лиц, претендующих на должность начальника поезда




		319НЗ


02.05.2007


Фонд службы Л



		Порядок




		Порядок назначения и отмены из обращения пассажирских поездов




		416НЗ


26.04.2012


Фонд службы Л



		Правила




		Правила перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в Республике Беларусь




		№57 (Минтранс)

21.04.2008


Фонд службы Л



		Регламент




		Регламент действий работников поездных бригад пассажирских вагонов в нестандартных ситуациях




		70НЗ


06.02.2003


Фонд службы Л



		Инструкция




		Инструкция по охране труда для слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике на Белорусской железной дороге




		391Н


30.09.2009


Фонд службы М



		Инструкция


Изм. №1 (ПРИКАЗ от 17.11.2011 № 1203НЗ)



		Инструкция по актово-претензионной работе на Белорусской железной дороге




		1510НЗ


30.12.2009


Фонд службы М



		Типовая инструкция

		Типовая инструкция по охране труда для водителей малогабаритных авто- и электропогрузчиков на Белорусской железной дороге




		306Н


30.06.2008


Фонд службы М



		Типовая инструкция

		Типовая инструкция по охране труда для рабочего комплексной бригады (грузчика)




		444Н


30.09.2008


Фонд службы М



		Инструкция

Изм. №1 (ПРИКАЗ от 15.03.2011 № 236НЗ)



		Инструкция по технической эксплуатации зданий и сооружений организаций Белорусской железной дороги




		523НЗ


26.05.2010


Фонд службы НГС



		Инструкция

		Инструкция о порядке осмотров зданий и сооружений, эксплуатируемых организациями Белорусской железной дороги




		117Н 14.03.2007

 Фонд службы НГС



		Инструкция

		Инструкция по технической эксплуатации зданий и сооружений организаций, входящих в состав Белорусской железной дороги




		523НЗ


26.05.2010


Фонд службы НГС



		Порядок

		Порядок действий организаций Белорусской железной дороги, имеющих в хозяйственном ведении жилищный фонд, при бытовых залитиях жилых и нежилых помещений




		125НЗ


09.03.2006


Фонд службы НГС



		Инструкция




		Инструкция о порядке действий работников Белорусской железной дороги при получении информации о совершении или угрозе совершения акта терроризма на объектах железнодорожного транспорта




		489Н


27.12.2010


Фонд НР



		Инструкция




		Инструкция о порядке служебного расследования и учета пожаров




		233Н


30.06.2011


Фонд НР



		Правила

		Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом по территории Республики Беларусь




		26-03-03/10078 от 13.06.2008 Фонд службы НР 



		Инструкция

		Инструкция по составлению натурного листа поезда на Белорусской железной дороге




		242Н
04.11.2003
Фонд службы НЧ



		Инструкция

		Инструкция о порядке использования сообщения 1359 для учета и отражения по ВМД изменений инвентарного парка грузовых вагонов Белорусской железной дороги




		261Н 11.11.2004 


Фонд службы НЧ



		Инструкция

		Инструкция о порядке учета наличия, состояния и использования вагонов грузового парка на Белорусской железной дороге 




		262Н 
15.11.2004
Фонд службы НЧ



		Инструкция

		Инструкция о порядке автоматизированного учета вагонов нерабочего парка, выделенных для остальных надобностей на Белорусской железной дороге




		297Н


15.12.2004


Фонд службы НЧ



		Инструкция

		Инструкция о порядке учета выполнения графика движения пассажирских, пригородных и грузовых поездов на Белорусской железной дороге




		168Н 
06.04.2012
Фонд службы НЧ 




		Инструкция

		Инструкция по заполнению маршрута машиниста

		302Н


22.08.2011


Фонд службы НЧ



		Инструкция

		Инструкция о порядке учета погрузки и выгрузки грузов при перевозках в грузовых вагонах на Белорусской железной дороге



		203Н

24.05.2010


Фонд службы НЧ



		Инструкция

		Инструкция о порядке учета перехода грузовых поездов, вагонов грузового парка и контейнеров на Белорусской железной дороге



		380Н
05.12.2005
Фонд службы НЧ



		Инструкция

		Инструкция по статистическому учету перевозок грузов, пассажиров и багажа на Белорусской железной дороге




		18Н 
09.01.2006
Фонд службы НЧ



		Инструкция

		Инструкция по учету наличия и состояния локомотивов и моторвагонного подвижного состава на Белорусской железной дороге




		167Н

11.04.2007 Фонд службы НЧ



		Инструкция

		Инструкция по учету простоя грузовых вагонов на железнодорожной станции Белорусской железной дороги



		547Н
11.12.2008
Фонд службы НЧ



		Инструкция

		Инструкция о порядке учета наличия и ремонта неисправных грузовых вагонов на Белорусской железной дороге



		419Н


14.12.2011


Фонд службы НЧ



		Инструкция




		Инструкция по статистическому учету инвентарного парка грузовых вагонов и контейнеров в государственном объединении «Белорусская железная дорога» и входящих в его состав организациях




		115Н


17.03.2011


Фонд службы НЧ



		Инструкция




		Инструкция о порядке планирования, финансирования, сдачи, приемки научно-исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ и работ по подготовке и освоению производства новых видов наукоемкой продукции, финансируемых за счет инновационного фонда Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь




		538НЗ


17.05.2011


Фонд службы НТП



		Инструкция

		Инструкция о порядке организации и проведения предрейсового медицинского осмотра работников локомотивных бригад




		35Н
04.04.2000
Фонд службы НВС



		Правила

		Правила пользования системами водопровода и канализации на Белорусской железной дороге



		267Н
22.11.2004
Фонд ДОРВОД






		Инструкция 27-Т

		Типовая инструкция по охране локомотивов на базе отстоя нарядами военизированной охраны




		НЗ 
28.11.1994
Фонд НО



		Инструкция НО-32

		Инструкция о порядке приобретения, перевозки, учета, хранения и использования вооружения в подразделениях военизированной охраны на Белорусской железной дороге




		НЗ 
01.10.1996
Фонд НО



		Инструкция

		Инструкция о порядке служебного расследования и учета на Белорусской железной дороге травмирования граждан, не связанных с производством




		230Н 
29.06.2005
Фонд НО



		Правила 40-16
Изм. (телеграмма от 26.06.1997 
№40-01-10/6605)

		Правила пропускного режима на искусственных сооружениях, перегонах, заводах и предприятиях Белорусской железной дороги




		03/4165

Фонд НО



		Правила

		Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте




		№ 0 2/319
01.09.2001
Фонд НО



		Нормы

		Нормы оснащения объектов и подвижного состава первичными средствами пожаротушения




		02/319
01.09.2001
Фонд НО



		Инструкция

		Инструкция по организации охраны перевозимых грузов на Белорусской железной дороге




		144Н

15.12.1999
Фонд НО



		Инструкция

		Инструкция по тушению пожаров в подвижном составе на железнодорожном транспорте




		133Н
26.03.2009
Фонд НО



		Инструкция

		Инструкция по организации пропускного режима на запасной пункт управления (ЗПУ)




		192Н


01.06.2005


Фонд НО



		Правила

		Правила по охране труда для работников Военизированной охраны Белорусской железной дороги




		442Н


09.11.2009


Фонд НО



		Инструкция

		Инструкция по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы на Белорусской железной дороге




		158Н

30.06.2004 


Фонд НБТ



		Инструкция

		Инструкция по проведению технического диагностирования сосудов, работающих под давлением, с истекшим сроком службы на Белорусской железной дороге




		118Н 31.03.2005 


Фонд НБТ



		Инструкция

		Инструкция по проведению технического освидетельствования сосудов, работающих под давлением, в организациях Белорусской железной дороги




		99Н


27.02.2007


Фонд НБТ



		Инструкция

		Инструкция по организации безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115 ˚С единичной мощностью менее 100 кВт 




		123Н 11.03.2008 


Фонд НБТ



		Инструкция БЧ Э 001-96

		Инструкция по оперативному обслуживанию тяговых подстанций электрифицированных участков железных дорог




		Н 
30.03.1996
Фонд службы Э



		Инструкция БЧ Э 002-96

		Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту устройств электроснабжения СЦБ




		Н 
30.03.1996
Фонд службы Э



		Инструкция БЧ Э 003-96

		Инструкция о порядке восстановления поврежденной контактной сети электрифицированных участков дороги




		Н 
30.03.1996
Фонд службы Э



		Инструкция БЧ Э 004-96

		Инструкция дежурному персоналу района контактной сети электрифицированных участков дороги




		Н 
30.03.1996
Фонд службы Э



		Инструкция БЧ Э 006-96

		Инструкция по монтажу и регулировке воздушных стрелок контактной сети электрифицированных участков дороги




		Н 
30.03.1996
Фонд службы Э



		Инструкция БЧ Э 007-96

		Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых подстанций, пунктов питания и секционирования электрифицированных участков дороги




		Н 
30.03.1996
Фонд службы Э



		Инструкция БЧ Э 008-96

		Инструкция по заземлению устройств электроснабжения на электрифицированных участках дороги




		Н 
30.03.1996
Фонд службы Э



		Инструкция БЧ Э 009-96

		Правила устройства и технической эксплуатации контактной сети электрифицированных участков дороги




		Н 
30.03.1996
Фонд службы Э



		Инструкция БЧ Э 010-96

		Инструкция дежурному района электроснабжения




		Н
30.03.1996

Фонд службы Э



		Инструкция

		Инструкция о порядке расшифровки дефектограмм контроля рельсов съемными дефектоскопами с регистраторами




		589Н


30.12.2008


Фонд службы П



		Правила

		Правила о планово-предупредительном ремонте тормозного оборудования путевых машин фирмы «Плассер и Тойрер»




		120НЗ


25.04.2001


Фонд службы П



		Инструкция

		Инструкция по эксплуатации тормозов специального подвижного состава фирмы «Плассер и Тойрер» на Белорусской железной дороге




		246 НЗ


10.11.2003


Фонд службы П



		Инструкция

		Типовые инструкции по охране труда

		309Н


31.12.2003


Фонд службы П



		Инструкция

		Инструкция по неразрушающему магнитопорошковому контролю деталей локомотивов и моторвагонного подвижного состава Белорусской железной дороги




		179Н


03.08.2004


Фонд службы П



		Инструкция

		Инструкция по охране труда при производстве работ по защитным лесонасаждениям на Белорусской железной дороге




		319Н


30.12.2004


 Фонд службы П



		Инструкция

		Примерная рабочая (профессиональная) инструкция машиниста, водителя, помощника машиниста и водителя специального самоходного подвижного состава при поездной и маневровой работе




		430Н


26.12.2006


Фонд службы П



		Инструкция




		Инструкция по организации работ при техническом обслуживании централизованных стрелочных переводов




		1473НЗ


18.12.2009


Фонд службы П



		Инструкция




		Типовая инструкция по охране труда для машиниста и помощника машиниста железнодорожно-строительных машин




		05/26


26.01.2011


Фонд службы П



		Инструкция




		Типовая инструкция по охране труда для монтеров пути




		05/26


26.01.2011


Фонд службы П



		Методические указания, методические рекомендации, положения, разработанные Белорусской железной дорогой





		Методические указания

		Методические указания по расчету норм времени нахождения локомотивов и локомотивных бригад на станциях расположения основного депо, оборотного, смены локомотивных бригад




		66НЗ
28.12.2004
Фонд службы Д



		Методические указания

		Методические указания по разработке логистических технологий перевозки строительных грузов со станций Белорусской железной дороги




		322НЗ
18.06.2004
Фонд службы Д



		Методические указания




		Методические указания по расчету численности контингента оперативных работников и оценке загрузки маневровых районов хозяйства перевозок Белорусской железной дороги.




		271Н


29.06.2007


Фонд службы Д



		Типовой технологический процесс



		Типовой технологический процесс работы грузовой станции Белорусской железной дороги 




		460НЗ 
18.08.2005
Фонд службы Д



		Методические рекомендации

		Методические рекомендации по разработке технологических процессов развоза вагонов с местным грузом на отделениях Белорусской железной дороги




		772НЗ
30.12.2005 
Фонд службы Д



		Методические рекомендации

		Методические рекомендации по нормированию простоя вагона на сортировочных участковых грузовых станциях Белорусской железной дороги




		773 НЗ

30.12.2005
Фонд службы Д



		Методические рекомендации

		Методические рекомендации по расчету норм закрепления подвижного состава тормозными башмаками на станционных путях станций Белорусской железной дороги




		3НЗ
03.01.2006
Фонд службы Д



		Методические рекомендации

		Методические рекомендации по расчету числа путей в парках сортировочных и участковых станций Белорусской железной дороги




		364НЗ 02.06.2006


Фонд службы Д



		Методические рекомендации



		Методические рекомендации по расчету пропускной и перерабатывающей способности железнодорожных сооружений и устройств




		1043НЗ


03.09.2009


Фонд службы Д



		Положение

		Положение о железнодорожной станции Белорусской железной дороги




		252Н


19.05.2008

Фонд службы Д



		Методические рекомендации

		Методические рекомендации по окрашиванию тягового подвижного состава, электро и дизель-поездов водно- и органоразбавляемыми материалами на Белорусской железной дороге




		369 НЗ
04.07.2005
Фонд службы Т



		Методические указания И-247-97

		Методические указания по защите от перенапряжений устройств автоблокировки и электрической централизации




		261НЗ

30.12.1999
Фонд службы Ш



		Методические указания 09150.19.001-2001

		Методические указания по оценке состояния систем оперативно-технологической связи




		80Н


18.07.2001
 Фонд службы Ш



		Положение

		Положение о диспетчере дистанции (службы) сигнализации и связи и диспетчерском руководстве техническим обслуживанием и ремонтом устройств СЦБ и связи Белорусской железной дороги




		1016НЗ


29.10.2008

Фонд службы Ш



		Технологический процесс

		Ремонт и проверка аппаратуры сигнализации, централизации и блокировки. Сборник технологических карт. Часть 1. Реле и релейные блоки СЦБ




		493НЗ


от 19.05.2010


Фонд службы Ш



		Методические указания

		Методические указания по охране труда в пассажирском хозяйстве на Белорусской железной дороге




		258Н 
26.07.2005
Фонд службы Л



		Положение

		Положение о приемщике пассажирских вагонов на вагоноремонтных заводах Белорусской железной дороги




		284Н
18.08.2005
Фонд службы Л



		Методические положения

		Методические положения по ведению оперативного учета вагонных парков на основе номерной вагонной модели Белорусской железной дороги




		107НЗ
28.02.2005
Фонд службы НЧ



		Положение

		Положение об организации производственного экологического контроля




		213Н

20.06.2005


Фонд службы НТП



		Положение 

№ 40-27/97

		Положение о порядке охраны грузов и объектов на Белорусской железной дороге



		97Н 
03.09.1997
Фонд НО



		Положение

		Положение о независимом эксперте по грузоподъемным кранам Белорусской железной дороги




		305Н 30.12.2003


Фонд НБТ



		Положение

		Положение о ведомственном надзоре за безопасной эксплуатацией объектов котлонадзора и подъемных сооружений на Белорусской железной дороге




		247Н


14.05.2008


Фонд НБТ



		Положение




		Положение о системе управления охраной труда в государственном объединении «Белорусская железная дорога»




		209Н


10.06.2011

Фонд НБТ



		Положение

		Положение о порядке проведения испытаний и выдачи удостоверений на право управления железнодорожно-строительными машинами




		318НЗ 07.10.2005


Фонд службы П



		Положение

		Положение о порядке проведения испытаний и выдачи свидетельств помощнику машиниста железнодорожно-строительной машины




		21Н


10.01.2006


Фонд службы П



		Методические указания




		Методические указания по охране труда при реконструкции и капитальном ремонте инженерных сооружений на Белорусской железной дороге




		905НЗ

16.11.2007

Фонд службы П





5. Методики поверки (МП), калибровки, контроля (МК), разработанные Белорусской железной дорогой

		Обозначение

		Наименование

		Примечание



		МП БЧ 17.011-2000

		Методика поверки шаблонов рабочих для контроля профиля ободьев колесных пар подвижного состава по чертежам И 718.00.01, И 719.00.01, И 720.00.01




		125НЗ


24.05.2000


Фонд службы Т



		МП 22-94
Изм. №1

		Стенд для поверки шаблонов путеизмерительных типа ЦУП. Методика поверки




		106НЗ
05.05.2000


Фонд службы НСМС



		МП 156-96 

		Тахометры электронные 7ТЭ, ТЭСА. Методика поверки 




		106НЗ


05.05.2000


Фонд службы НСМС



		МП 157-96


		Электротермометры ТП, ТУЭ Методика поверки

		106НЗ 05.05.2000


Фонд службы НСМС



		МП 158-96


		Электроманометры типа ЭДМУ Индикаторы давления ИД-1 Методика поверки 




		106НЗ

05.05.2000

Фонд службы НСМС



		МП 184-96 

		Шаблоны путеизмерительные типа ЦУП. Методика поверки




		01.10.96


Фонд службы НСМС



		МП 235-97

		Секундомеры электрические ПВ‑53Л и ПВ‑53Щ. Методика поверки




		106НЗ 05.05.2000


Фонд службы НСМС



		МП 322-97

		Генератор измерительный ЕТ-90Т/А. Методика поверки




		106НЗ 05.05.2000


Фонд службы НСМС



		МП 323-97

		Генератор измерительный GD5R. Методика поверки




		106НЗ 05.05.2000


Фонд службы НСМС



		МП 324-97

		Генератор измерительный ЕТ-100Т/А. Методика поверки




		106НЗ 05.05.2000


Фонд службы НСМС



		МП МН 401-98

		Измеритель уровня МV – 62. Методика поверки




		106НЗ 05.05.2000


Фонд службы НСМС



		МП МН 402-98

		Измеритель уровня МV –61. Методика поверки




		106НЗ 05.05.2000


Фонд службы НСМС



		МП МН 444-98

		Измеритель уровня SMP5R. Методика поверки




		106НЗ 05.05.2000


Фонд службы НСМС



		МП МН 445-98

		Унифицированные сервисные индикаторные комплекты «Сервис Б160» и «Сервис Б40». Методика поверки




		106НЗ 05.05.2000


Фонд службы НСМС



		МП МН 446-98

		Миллисекундомер Ф209, Ф291. Методика поверки




		106НЗ 05.05.2000


Фонд службы НСМС



		МП МН 491-98

		Генератор измерительный GF-62. Методика поверки




		106НЗ 05.05.2000


Фонд службы НСМС



		МП МН 492-98

		Секундомеры электронные цифровые СЭЦ-100. Методика поверки




		106НЗ 05.05.2000


Фонд службы НСМС



		МП МН 493-98

		Секундомеры электронные цифровые СЭЦ-10000. Методика поверки




		106НЗ 05.05.2000


Фонд службы НСМС



		МП МН 600-98

		Псофометр PSTR-3. Методика поверки




		106НЗ 05.05.2000



		МП МН 601-98

		Измеритель уровня ET-70T/V. Методика поверки




		106НЗ 05.05.2000


Фонд службы НСМС



		МП МН 602-98

		Генератор измерительный ET-70T/A. Методика поверки




		106НЗ 05.05.2000


Фонд службы НСМС



		МП МН 720-99

		Измеритель уровня ЕТ-90Т/V

		106НЗ 05.05.2000


Фонд службы НСМС



		МП МН 832-2000

		Счетчик времени 224-ЧП. Методика поверки




		107НЗ 15.05.2000


Фонд службы НСМС



		МП МН 869-2000

		Частотомеры щитовые и вибрационные. Методика поверки




		172НЗ
17.07.2000


Фонд службы НСМС



		МП 09150.17.013-2000

		Методика поверки шаблонов рабочих для контроля профиля галтелей осей колесных пар тягового подвижного состава 




		250НЗ
26.10.2000


Фонд службы Т



		МРП МП 09150.17.027-2005



		Методика поверки локомотивных скоростемеров




		218НЗ
21.04.2005


Фонд службы Т



		МП 09150.18.010-2003




		Методика поверки шаблона для измерения толщины стенок корпуса буксы




		272НЗ
29.05.2003


Фонд службы В



		МП 09150.19.001-2011




		Мультиметры цифровые. Методика поверки

		437НЗ
22.04.2011

Фонд службы Ш



		МП 09150.47.003-2012




		Информационно-измерительная система. Методика поверки




		251НЗ 13.03.2012 Фонд КТЦ



		МП 09150.50.010-2000

		Набор стрелочных щупов на рукоятке. Методика поверки




		80НЗ 
31.03.2000


Фонд службы НСМС



		МП 09150.50.011-2006

		Стенд для поверки электроманометров и электротермометров. Методика поверки




		80НЗ 
31.03.2000


Фонд службы НСМС



		МК 09150.19.001-2005

		Методика калибровки первичного эталонного генератора




		94НЗ
17.02.2006


Фонд службы Ш



		МК 09150.19.003-2006

		Методика контроля настройки параметров аппаратуры КТСМ, ДИСК




		200НЗ 06.04.2006


Фонд службы Ш



		МК 09150.47.001-2007

		Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Прибор проверки синхронизации OSA 5565 STS. Методика калибровки




		731НЗ 18.09.2007 Фонд КТЦ



		МК 09150.47.002-2007

		Вторичный задающий генератор. Методика калибровки




		731НЗ 18.09.2007 Фонд КТЦ



		МК 09150.47.047-2008

		Прибор измерительный универсальный для абонентской телефонной сети ЕТТ-20. Методика калибровки




		761НЗ 12.08.2008


Фонд КТЦ



		МК 09150.47.050-2008

		Тестер 2 Мбит/с потока «Беркут Е1». Методика калибровки




		762НЗ 12.08.2008


Фонд КТЦ



		МК 09150.47.051-2008

		Измеритель емкости конденсаторов «ИЕК». Методика калибровки




		760НЗ 12.08.2008


Фонд КТЦ



		МК 09150.47.052-2008

		Измерители сопротивления балласта ИСБ-1, ИСБ-2. Методика калибровки




		759НЗ 12.08.2008


Фонд КТЦ



		МК 09150.47.056-2008

		Устройство контроля усилия перевода и регулировки фрикции стрелочных приводов УКРУП-1. Методика калибровки




		1273НЗ


29.12.2008 Фонд КТЦ



		МК 09150.47.065-2009

		Измерители параметров кодовых сигналов автоматической локомотивной сигнализации. Методика калибровки




		182НЗ


10.02.2009 Фонд КТЦ



		МК 09150.47.066-2009

		Комплекс измерительно-вычислительный «Магистраль МС». Методика калибровки




		364НЗ


27.03.2009


Фонд КТЦ



		МК 09150.47.067-2009

		Стенд для калибровки устройства УКРУП-1. Методика калибровки




		326НЗ


19.03.2009 Фонд КТЦ



		МК 09150.47.073-2009

		Прибор комбинированный для измерений сигналов рельсовых цепей ПК-РЦ. Методика калибровки




		816НЗ


14.07.2009


Фонд КТЦ



		МК 09150.47.074-2009

		Набор стрелочных щупов. Методика калибровки



		896НЗ


31.07.2009


Фонд КТЦ



		МК 09150.47.075-2010

		Шаблон профиля ДМеТИ локомотивный ремонтный с толщиной гребня 30 мм И735. Методика калибровки




		931НЗ


28.09.2010

Фонд КТЦ



		МК 09150.47.076-2010

		Контршаблон профиля ДМеТИ локомотивный ремонтный И735. Методика калибровки




		960НЗ


05.10.2010

Фонд КТЦ



		МК 09150.47.077-2009

		Манометр показывающий тип ДМ-1001-У2. Методика калибровки




		1190 НЗ


09.10.2009


Фонд КТЦ



		МК 09150.47.079-2009

		Шаблон профиля ДМеТИ моторвагонный с толщиной гребня 30 мм. Методика калибровки




		1512 НЗ


30.12.2009


Фонд КТЦ



		МК 09150.47.080-2009

		Контршаблон профиля ДМеТИ моторвагонный с толщиной гребня 30 мм И 736 .Методика калибровки




		1513 НЗ


30.12.2009


Фонд КТЦ



		МК 09150.47.081-2009

		Шаблон профиля ДМеТИ ЛБ с толщиной гребня 33 мм. Методика калибровки




		1514 НЗ


30.12.2009


Фонд КТЦ



		МК 09150.47.082-2009

		Контршаблон профиля ДМеТИ ЛБ с толщиной гребня 33 мм И 737. Методика калибровки




		1515 НЗ


30.12.2009


Фонд КТЦ



		МК 09150.47.085-2010

		Система контроля и диагностики «Доктор-030м». Методика калибровки



		604НЗ


15.06.2010

Фонд КТЦ



		МК 09150.47.086-2010

		Переносное устройство диагностирования топливной аппаратуры дизелей ППРФ-3 «ДЭСТА». Методика калибровки



		605НЗ


15.06.2010

Фонд КТЦ



		МК 09150.47.087-2010

		Генератор кабелеискателя типа ГКИ. Методика калибровка




		986НЗ


11.10.2010


Фонд КТЦ



		МК 09150.47.088-2010

		Генератор искателя повреждений ГИП-1. Методика калибровки




		987НЗ


11.10.2010


Фонд КТЦ



		МК 09150.47.089-2010

		Шаблоны для проверки деталей регулятора тормозных рычажных передач модели 574Б; РТРП 675; РТРП 675М. Методика калибровки




		988НЗ


11.10.2010


Фонд КТЦ



		МК 09150.47.090-2010




		Генератор испытательных сигналов ГИС. Методика калибровки




		952НЗ


01.10.2010


Фонд КТЦ



		МК 09150.47.091-2010




		Прибор ИРК-ПРО. Методика калибровки




		1050НЗ


25.10.2010


Фонд КТЦ



		МК 09150.47.093-2010




		Индикатор усилия нажатия ИУНЭМ. Методика калибровки




		1261НЗ


20.12.2010


Фонд КТЦ



		МК 09150.47.096-2011




		Шаблоны для проверки деталей регулятора тормозных рычажных передач модели 642; РТРП 675; РТРП 675М




		926НЗ

31.08.2011 Фонд КТЦ



		МК 09150.55.011-2006

		Канал измерения высоты подвески контактного провода и его положение в плане. Методика калибровки




		804НЗ 23.11.2006


Фонд службы Э



		МК 09150.56.083-2010

		Устройства для контроля рельсовой колеи, путеизмерительная тележка ПТ-7МК. Методика калибровки




		1064НЗ 28.10.2010

Фонд службы П



		МК 09150.56.084-2010

		Стенд испытательный СИ-1 для калибровки путеизмерительных тележек серии ПТ-7. Методика калибровки




		304НЗ 29.03.2010

Фонд службы П



		МК 09150.56.094-2010

		Контрольные образцы для ультразвукового контроля рельсов. Методика калибровки




		1330НЗ 31.12.2010

Фонд службы П



		МК 09150.56.095-2010

		Контрольные образцы для ультразвукового контроля деталей подвижного состава. Методика калибровки

		1335НЗ 31.12.2010

Фонд службы П





6. Методики аттестации (МА), разработанные Белорусской железной дорогой

		Обозначение

		Наименование

		Примечание



		МА 09150.17.023-2006

		Методика аттестации станции реостатных испытаний




		865НЗ


12.12.2006


Фонд службы Т



		МА 09150.17.024-2007

		Стенд испытательный для обкатки регуляторов частоты оборотов дизеля тепловоза ЧМЭЗ. Тип СИП1.РС




		875НЗ


29.07.2009


Фонд службы Т



		МА 09150.17.025-2007

		Стенд для испытания форсунок. Тип СИА1.ТФ




		875НЗ


29.07.2009


Фонд службы Т



		МА 09150.17.028-2007

		Стенд для испытания блоков Л 143 тип Р1112. Методика аттестации




		469НЗ 12.06.2007


Фонд службы Т



		МА 09150.17.030-2007

		Стенд испытательный для проверки межтепловозных соединений. Тип СИЭ1.ЭС




		875НЗ


29.07.2009


Фонд службы Т



		МА 09150.17.031-2007

		Стенд испытательный для испытаний электрических аппаратов тепловозов и дизель-поездов. Тип СИЭ1.ЭА




		875НЗ


29.07.2009


Фонд службы Т



		МА 09150.17.032-2007

		Стенд для испытания автотормозов. Тип СИА1.ТК




		875НЗ


29.07.2009


Фонд службы Т



		МА 09150.17.042-2007

		Стенд испытательный топливоподкачивающих насосов. Тип СИА1.ТН




		875НЗ


29.07.2009


Фонд службы Т



		МА 09150.17.043-2007

		Стенд для испытания и проверки преобразователей тиристорных ПТ-ЭПТ и блоков управления БУ-ЭПТ. Тип СИЭ1.ТП




		875НЗ


29.07.2009


Фонд службы Т



		МА 09150.17.044-2007

		Стенд для испытания электропневматического клапана ЭПК-150. Тип СИЭ1.ЭПК




		875НЗ


29.07.2009


Фонд службы Т



		МА 09150.17.053-2007

		Стенд для испытания электрических аппаратов тепловозов и дизель-поездов. Тип СИЭ1.ЭАМ




		875НЗ


29.07.2009


Фонд службы Т



		МА 09150.17.057-2008

		Стенд для регулировки регуляторов частоты оборотов дизеля 12ЧН26/26. Тип СИП3.РС




		875НЗ


29.07.2009


Фонд службы Т



		МА 09150.17.058-2008

		Стенд для регулировки регуляторов частоты оборотов дизеля тепловоза ТЭП-70. Тип СИП2.РС




		875НЗ


29.07.2009


Фонд службы Т



		МА 09150.17.059-2008

		Стенд для проверки, настройки и регулировки устройств контроля бдительности машиниста УКБМ. Тип СИЭ1.УКБМ




		875НЗ


29.07.2009


Фонд службы Т



		МА 09150.17.060-2008

		Стенд испытательный электропневматических аппаратов тепловозов. Тип СИА1.ЭП




		875НЗ


29.07.2009


Фонд службы Т



		МА 09150.17.061-2008

		Стенд для проверки блоков предварительной световой сигнализации АЛСН. Тип СИЭ1.ПСС




		875НЗ


29.07.2009


Фонд службы Т



		МА 09150.19.001-2006

		Стенд для проверки параметров реле ДСШ «СП-ДСШ». Методика аттестации




		279НЗ 03.05.2006 Фонд службы Ш



		МА 09150.19.004-2006

		Устройство контроля усилия перевода и регулировки фрикции стрелочных приводов (УКРУП-1)




		247НЗ 26.04.2006


Фонд службы Ш



		МА 09150.19.005-2006




		Система контроля аппаратуры КТСМ, ДИСК «СК КТСМ, ДИСК». Методика аттестации




		338НЗ


26.05.2006


Фонд службы Ш



		МА 09150.19.084-2004



		Шунт испытательный для контроля рельсовых цепей. Методика аттестации



		395НЗ
29.07.2004


Фонд службы Ш



		МА 09150.19.085-2004

		Пульт испытательный ИПП. Методика аттестации

		5НЗ 
 04.01.2005


Фонд службы Ш



		МА 09150.47.029-2007

		Система контроля параметров АЛСН «СКП АЛСН». Методика аттестации




		498НЗ


21.06.2007


Фонд КТЦ



		МА 09150.47.041-2008




		Аппарат АИИ-70 для испытания изоляционного масла и других жидких диэлектриков на электрическую прочность повышенным напряжением переменного тока частотой 50 ГЦ




		206НЗ


13.03.2008


Фонд КТЦ



		МА 09150.47.046-2008

		Аппарат АИМ-80 для испытания изоляционного масла и других жидких диэлектриков на электрическую прочность повышенным напряжением переменного тока частотой 50 ГЦ




		397НЗ


12.05.2008


Фонд КТЦ



		МА 09150.47.047-2011




		Устройство для автоматического расцепа автосцепок при испытаниях вагонов методом «бросания»




		586НЗ


31.05.2011

Фонд службы НСМС



		МА 09150.47.048-2008

		Аппарат АИМ-90 для испытания изоляционного масла и других жидких диэлектриков на электрическую прочность повышенным напряжением переменного тока частотой 50 ГЦ




		643НЗ 09.07.2008 Фонд КТЦ



		МА 09150.47.049-2011




		Установка УИ-1М для электрических испытаний электроизолирующих перчаток,бот, галош и ручного электроизолирующего инструмента




		671НЗ 27.06.2011 Фонд КТЦ



		МА 09150.47.051-2011

		Передвижная электротехническая лаборатория ЛВИ-М для испытания оборудования трансформаторных подстанций, распределительных устройств и воздушных линий электропередач напряжением до 35 кВ, силовых кабельных линий напряжением до 10 кВ включительно




		882НЗ


19.08.2011


Фонд КТЦ



		МА 09150.47.052-2011




		Установка для проверки электроизмерительных приборов постоянного и переменного тока частотой 50 Гц




		1355НЗ


23.12.2011


Фонд КТЦ



		МА 09150.47.053-2011




		Аппарат АИД-70М для испытания диэлектриков




		1356НЗ


23.12.2011


Фонд КТЦ



		МА 09150.47.054-2008

		Устройство проверки разрядников РВНШ-РКВН. Методика аттестации



		1083НЗ


13.11.2008


Фонд КТЦ



		МА 09150.47.055-2008

		Передвижная электротехническая лаборатория ЛВИ-3Г для испытания оборудования трансформаторных подстанций, распределительных устройств и воздушных линий электропередач напряжением до 35 кВ, силовых кабельных линий напряжением до 10 кВ включительно




		1024НЗ


29.10.2008


Фонд КТЦ



		МА 09150.47.064-2008

		Передвижная электротехническая лаборатория ЛИК-10КМ для испытаний кабеля, проведения испытаний оборудования трансформаторных подстанций, распределительных устройств и воздушных линий электропередач напряжением до 35 кВ, силовых кабельных линий напряжением до 10 кВ включительно. Методика аттестации




		1НЗ


05.01.2009


Фонд КТЦ






		МА 09150.47.068-2009




		Передвижная электротехническая лаборатория ЛВИ-М для испытания оборудования трансформаторных подстанций, распределительных устройств и воздушных линий электропередач напряжением до 35 кВ, силовых кабельных линий напряжением до 10 кВ включительно




		1433НЗ


30.12.2011


Фонд КТЦ



		МА 09150.47.072-2009

		Аппарат испытательный кабельный ИК-10ТМ




		743НЗ


24.06.2009


Фонд КТЦ



		МА 09150.47.078-2009

		Прибор КГИ-79 для наладки аппаратуры каналов связи систем телеуправления




		1191НЗ


09.10.2009


Фонд КТЦ



		МА 09150.50.012-2006

		Стенд для испытания форсунок А-106. Методика аттестации




		773НЗ 17.11.2006


Фонд службы НСМС



		МА 09150.50.013-2006

		Стенд универсальный для испытания автотормозов А1394. Методика аттестации




		773НЗ

17.11.2006


Фонд службы НСМС



		МА 09150.50.014-2006

		Стенд для испытания электропневматических аппаратов и межтепловозных соединений тепловозов А-1967. Методика аттестации



		773НЗ 17.11.2006


Фонд службы НСМС



		МА 09150.50.015-2006

		Стенд для испытания топливных насосов дизелей М756. Методика аттестации



		773НЗ 17.11.2006


Фонд службы НСМС



		МА 09150.50.016-2006

		Стенд для испытания блоков предварительной световой сигнализации А1456. Методика аттестации




		773НЗ 17.11.2006


Фонд службы НСМС



		МА 09150.50.017-2006

		Стенд по регулировке клапанов масляной системы дизеля тепловозов. Методика аттестации




		773НЗ 17.11.2006


Фонд службы НСМС



		МА 09150.50.018-2006

		Стенд для статической балансировки валов водяных насосов с крыльчаткой. Методика аттестации




		773НЗ 17.11.2006


Фонд службы НСМС



		МА 09150.50.019-2004


		стенд для испытания плунжерных пар дизелей тепловозов тип а53. Методика аттестации




		45НЗ
28.01.2005


Фонд службы НСМС



		МА 09150.50.020-2004


		Стенд для испытания топливоподкачивающих насосов тепловозов тип а775. Методика аттестации




		45НЗ
28.01.2005


Фонд службы НСМС



		МА 09150.50.021-2006

		Стенд для испытания триангелей на растяжение. Методика аттестации



		774НЗ 17.11.2006


Фонд службы НСМС



		МА 09150.50.022-2004


		Стенд для испытания топливных насосов дизеля 5д49 тип а1451. Методика аттестации




		45НЗ
28.01.2005


Фонд службы НСМС



		МА 09150.50.023-2004


		Стенд для испытания топливных насосов дизелей 11Д45 и 14Д40 тип А1470. Методика аттестации




		45НЗ
28.01.2005


Фонд службы НСМС



		МА 09150.50.026-2006

		Методика аттестации испытательного станка для динамической балансировки ротора турбокомпрессора




		773НЗ

17.11.2008

Фонд службы НСМС



		МА 09150.50.027-2006

		Методика аттестации стенда для испытания топливных насосов высокого давления дизеля К6S310DR




		773НЗ


17.11.2008


Фонд службы НСМС



		МА 09150.50.028-2004


		Стенд для обкатки компрессоров КТ-6 тип А25. Методика аттестации




		45НЗ
28.01.2005


Фонд службы НСМС



		МА 09150.50.029-2004


		Стенд для испытания масляных насосов компрессоров и гидромеханического редуктора тепловозов тип А64. Методика аттестации




		45НЗ
28.01.2005


Фонд службы НСМС



		МА 09150.50.030-2004


		Стенд для испытания водяных насосов типа 9Д100-11СБ и Д100-11СБ тип А597. Методика аттестации




		45НЗ
28.01.2005


Фонд службы НСМС



		МА 09150.50.031-2004


		Стенды для испытания масляных насосов дизелей тепловозов всех серий. Методика аттестации

		45НЗ
28.01.2005


Фонд службы НСМС



		МА 09150.50.041-2004


		Стенд для опрессовки водяных секций холодильников тепловозов и проверки на протекание тип А598. Методика аттестации




		45НЗ
28.01.2005


Фонд службы НСМС



		МА 09150.50.046-2004


		Стенд для испытания и регулировки реле давления масла тепловозов тип ПР 309. Методика аттестации




		45НЗ
28.01.2005


Фонд службы НСМС



		МА 09150.50.047-2004


		Стенд для испытания электропневматических клапанов локомотивов ЭПК-150. Методика аттестации




		45НЗ
28.01.2005


Фонд службы НСМС



		МА 09150.50.053-2004


		Стенд для испытания электропневматических аппаратов ЭПС тип А 1406. Методика аттестации




		45НЗ
28.01.2005


Фонд службы НСМС



		МА 09150.50.054-2004


		Стенд для испытания электропневматических аппаратов типа А2238. Методика аттестации




		45НЗ
28.01.2005


Фонд службы НСМС



		МА 09150.50.057-2004


		Стенд для испытания гидроамортизаторов тип А1854. Методика аттестации




		45НЗ
28.01.2005


Фонд службы НСМС



		МА 09150.50.071-2004
 

		Стенд испытания воздухораспределителей грузовых вагонов многопозиционный. Методика аттестации




		44НЗ
28.01.2005


Фонд службы НСМС



		МА 09150.50.072-2004


		Стенд испытания воздухораспределителей грузовых вагонов СТ ВРГ-ПУ-ГМ. Методика аттестации




		44НЗ
28.01.2005


Фонд службы НСМС



		МА 09150.50.073-2004



		Стенд унифицированный для испытания воздухораспределителей и электровоздухораспределителей пассажирских вагонов. Методика аттестации




		44НЗ
28.01.2005


Фонд службы НСМС



		МА 09150.50.074-2004



		Стенд СТ ВРП-I. Методика аттестации



		44 НЗ
28.01.2005


Фонд службы НСМС



		МА 09150.50.075-2004



		Стенд СТ ВРП-2. Методика аттестации 



		44НЗ
28.01.2005


Фонд службы НСМС



		МА 09150.50.076-2004


		Стенд испытания соединительных рукавов вагонов тип Т 939. Методика аттестации

		44 НЗ
28.01.2005


Фонд службы НСМС



		МА 09150.50.077-2004



		Стенд для испытания соединительных рукавов вагонов. Методика аттестации

		44НЗ
28.01.2005


Фонд службы НСМС



		МА 09150.50.078-2004




		Стенд для испытания авторегуляторов тип СТА-574. Методика аттестации




		44НЗ
28.01.2005


Фонд службы НСМС



		МА 09150.50.079-2004




		Стенд испытания автоматических регуляторов тип Т 1288. Методика аттестации




		44НЗ
28.01.2005


Фонд службы НСМС



		МА 09150.50.080-2004




		Стенд для испытания автоматических регуляторов режимов торможения. Методика аттестации




		44НЗ
28.01.2005


Фонд службы НСМС



		МА 09150.50.081-2004




		Стенд для испытания противоюзных устройств СТ ПУ-1. Методика аттестации




		44НЗ
28.01.2005


Фонд службы НСМС



		МА 09150.50.104-2000

		Стенд для испытания колесных пар после ремонта осевого редуктора. Методика аттестации




		223НЗ 28.09.2000


Фонд службы НСМС



		МА 09150.50.105-2000

		Стенд для испытания подбивочных блоков. Методика аттестации




		224НЗ 28.09.2000


Фонд службы НСМС



		МА 09150.50.106-2000

		Стенд для испытания коленчатых валов дизелей модели Д6 и Д12. Методика аттестации




		331НЗ 28.12.2000


Фонд службы НСМС



		МА 09150.50.107-2000

		Стенд для испытания дизелей модели Д6 и Д12. Методика аттестации




		332НЗ 28.12.2000


Фонд службы НСМС



		МА 09150.50.108-2000

		Измерители емкости конденсаторов типа ИЕК. Методика метрологической аттестации




		333НЗ 28.12.2000


Фонд службы НСМС



		МА 09150.50.109-2001

		Стенд притирки клапанов дизелей Д6 и Д12. Методика аттестации




		535НЗ
28.12.2001


Фонд службы НСМС



		МА 09150.55.001-2004

		Методика аттестации. Установка У-5053 для наладки и проверки простых и сложных защит и элементов электроавтоматики на месте их установки




		69НЗ 
07.07.2004


Фонд службы Э






		МА 09150.55.002-2005

		Методика аттестации. Установка ЭУ-5000 для наладки и проверки простых и сложных релейных защит и элементов электроавтоматики на месте их установки




		443НЗ 05.08.2005


Фонд службы Э






		МА 09150.55.003-2005

		Методика аттестации. Установка У-5052 для наладки и проверки простых релейных защит 




		441НЗ 05.08.2005


Фонд службы Э



		МА 09150.55.004-2005

		Методика аттестации. Установка УПЗ-2 для наладки и проверки простых и сложных релейных защит и элементов электроавтоматики на месте их установки




		444НЗ 05.08.2005


Фонд службы Э



		МА 09150.55.018-2001

		Универсальная пробойная установка УПУ-1М для испытания электрической прочности изоляции




		74 НЗ
12.07.2001


Фонд службы Э



		МА 09150.55.020-2001

		Стационарная высоковольтная лаборатория для испытания диэлектрических перчаток, бот, галош, инструмента с изолирующими рукоятками, токоизмерительных клещей, указателей напряжения, изолирующих штанг, вентильных разрядников




		374НЗ
05.10. 2001


Фонд службы Э



		МА 09150.55.021-2002

		Измерительно-вычислительный комплекс вагона-лаборатории испытаний контактной сети для измерения параметров контактной сети




		314НЗ
17.05.2002


Фонд службы Э



		МА 09150.55.022-2002

		Установка пробойная УП-1 для испытания электрической прочности изоляции




		708 НЗ
27.08.2002


Фонд службы Э



		МА 09150.55.023-2003

		Измерительно-вычислительный комплекс вагона-лаборатории испытаний контактной сети (ИВК ВИКС)




		299 НЗ
18.06.2003


Фонд службы Э



		МА 09150.56.008-2002

		Вагон-путеизмеритель системы ЦНИИ‑2. Программа и методика метрологической аттестации




		362НЗ
29.05.2002


Фонд службы П



		МА 09150.56.092-2010

		Совмещенный вагон-дефектоскоп, оборудованный системой ультразвукового и магнитного методов контроля




		1329НЗ
31.12.2010

Фонд службы П



		МА 09150.71.001-2006

		Стенд для испытания бесконтактной аппаратуры СЦБ 1/ШЧ-13. Методика аттестации




		564 НОДГ-1 08.11.2006


Фонд НОД-1



		МА 09150.74.001-2006

		Стенд унифицированный «24131 А» с электронной приставкой для испытания релейных блоков. Методика аттестации




		183/У


13.07.2006


Фонд НОД-4



		МА 09150.74.002-2006

		Стенд для испытания триангелей, модель БП 099. Методика аттестации




		193/У 20.07.2006


Фонд НОД-4



		МА 09150.74.003-2007

		Стенд для проверки стрелочных электроприводов. Методика аттестации




		187/У


13.07.2007


Фонд НОД-4



		МА 09150.76.006-2006




		Чемодан-пульт ЧПП-59. Методика аттестации



		НОДГ-6


23.02.2006


Фонд НОД-6



		МА 09150.76.ШЧ-14-2006

		Аппаратура переносная типа АПР-74. Методика аттестации




		Утверждено 23.02.2006


Фонд НОД-6



		МА 09150.88.001-2005




		Пресс гидравлический 500 кН для технологической линии сварки рельсов. Методика аттестации




		Фонд РСП



		МА 09150.88.002-2010




		Пресс малогабаритный специальный типа ПМС-320-1. Методика аттестации




		162/П


18.08.2010


Фонд РСП



		МА БЧ ДЦСМ 007-95 

		Стенд для проверки релейных блоков с приставкой ПМ2-89. Методы и средства ведомственной аттестации




		НЗ 
22.11.1995


Фонд службы НСМС



		МА БЧ ДЦСМ 008-95 

		Испытательный стенд типа ПДУ-67. Методы и средства ведомственной аттестации




		НЗ 
22.11.1995


Фонд службы НСМС



		МА БЧ ДЦСМ 009-95 

		Стенд проверки бесконтактной аппаратуры СП-ЧДК-АПС. Методы и средства ведомственной аттестации




		НЗ 
22.11.1995


Фонд службы НСМС



		МА БЧ ДЦСМ 010-95 

		Стенд для проверки блоков ЭЦИ. Методы и средства ведомственной аттестации




		НЗ 
22.11.1995


Фонд службы НСМС



		МА БЧ ДЦСМ 011-95 

		Стенд контроля аппаратуры СКА-1. Методы и средства ведомственной аттестации




		НЗ 
22.11.1995


Фонд службы НСМС



		МА БЧ ДЦСМ 012-95 

		Пульт испытательный ПИ-ДНЦ-70. Методы и средства ведомственной аттестации




		НЗ 
22.11.1995


Фонд службы НСМС



		МА БЧ ДЦСМ 013-95 

		Стенд типа СИ-ДСР (ДСШ). Методы и средства ведомственной аттестации




		НЗ 
22.11.1995


Фонд службы НСМС



		МА БЧ ДЦСМ 014-95 

		Испытательный прибор станции АТ-ПС-ПД. Методы и средства ведомственной аттестации




		НЗ 
22.11.1995


Фонд службы НСМС



		МА БЧ ДЦСМ 015-95 

		Испытатель регистров станции АТ-ПС-ПД. Методы и средства ведомственной аттестации




		НЗ 
22.11.1995


Фонд службы НСМС



		МА БЧ ДЦСМ 016-95 

		Испытательно-измерительный стол кроссовой АТС (комбинированный пульт УАТС-49). Методы и средства ведомственной аттестации




		НЗ 
22.11.1995


Фонд службы НСМС



		МА БЧ ДЦСМ 018-95

		Методика аттестации установки для диагностирования подшипников УДП-85




		НЗ 
19.01.1996


Фонд службы НСМС



		МА БЧ ДЦСМ 024-96

		Стенд для регулирования топливных насосов дизелей Д100 тип А1515. Методика аттестации




		НЗ 
21.11.1996


Фонд службы НСМС



		МА БЧ ДЦСМ 025 –96

		Стенд для регулирования топливных насосов дизелей 2Д100, 10Д100 тип А77. Методика аттестации




		НЗ 
21.11.1996


Фонд службы НСМС



		МА БЧ ДЦСМ 026-96

		Стенд для регулирования регуляторов частоты вращения дизелей тепловозов тип А1760. Методика аттестации




		НЗ 
21.11.1996


Фонд службы НСМС



		МА БЧ ДЦСМ 027-96

		Стенд для регулирования регуляторов частоты вращения дизелей тепловозов ЧМЭ3 тип А1780. Методика аттестации




		НЗ 
21.11.1996


Фонд службы НСМС



		МА БЧ ДЦСМ 032-96

		Испытательная станция тяговых двигателей тепловозов тип А1062. Методика аттестации




		НЗ 
21.11.1996


Фонд службы НСМС



		МА БЧ ДЦСМ 033-96

		Стенд для испытания ГВ и аппаратов переменного тока ЭПС тип А2077. Методика аттестации




		НЗ 
21.11.1996


Фонд службы НСМС



		МА БЧ ДЦСМ 034-96

		Стенд для проверки срабатывания главного контроллера ЭКГ-8Ж тип А446.ИУ1. Методика аттестации




		НЗ 
21.11.1996


Фонд службы НСМС



		МА БЧ ДЦСМ 035-96

		Стенд для проверки срабатывания главных контроллеров ЭКГ-8Ж тип А446.ИУ2. Методика аттестации




		НЗ 
21.11.1996


Фонд службы НСМС



		МА БЧ ДЦСМ 036-96

		Стенд для испытания электрических машин постоянного тока А851. Методика аттестации




		НЗ 
21.11.1996


Фонд службы НСМС



		МА БЧ ДЦСМ 037-96

		Стенд для обкатки фазорасщепителей НБ 455А. Методика аттестации


 

		НЗ 
21.11.1996


Фонд службы НСМС



		МА БЧ ДЦСМ 038-96

		Стенд для проверки автоматических регуляторов напряжения тепловозов и дизель-поездов (АРНТ) и панелей пуска расщепителя фаз (ППРФ). Методика аттестации




		НЗ 
21.11.1996


Фонд службы НСМС



		МА БЧ ДЦСМ 040-96 

		Стенд для испытания автотормозного оборудования дизель-поезда ДР‑1, ДР-1П, ДР-1А. Методика аттестации




		НЗ 
21.11.1996


Фонд службы НСМС



		МА БЧ ДЦСМ 043-96

		Стенд для испытания источников питания и блоков управления ЭПТ тип А1713. Методика аттестации




		НЗ 
21.11.1996


Фонд службы НСМС



		МА БЧ ДЦСМ 044-96

		Стенд для испытания источников питания и блоков управления ЭПТ тип А1970. Методика аттестации




		НЗ 
21.11.1996


Фонд службы НСМС



		МА БЧ ДЦСМ 048-96


		Стенд для проверки устройств контроля бдительности машиниста (УКБМ). Методика аттестации




		НЗ 
21.11.1996


Фонд службы НСМС



		МА БЧ ДЦСМ 049-96

		Стенд для проверки регуляторов напряжений электровозов РН-43. Методика аттестации




		НЗ
 21.11.1996


Фонд службы НСМС



		МА БЧ ДЦСМ 050-96

		Стенд для испытания электрических аппаратов тепловозов тип А253.08. Методика аттестации




		НЗ 
21.11.1996


Фонд службы НСМС



		МА БЧ ДЦСМ 052-96

		Стенд для испытания и регулирования аппаратов электровозов и электропоездов тип А68. Методика аттестации




		НЗ 
21.11.1996


Фонд службы НСМС



		МА БЧ ДЦСМ 055-96


		Стенд для проверки преобразователей напряжения У7S, ПУ(У3,У4,У5) и вторичных датчиков тока электровозов ЧС4Т. Методика аттестации




		НЗ 
21.11.1996


Фонд службы НСМС



		МА БЧ ДЦСМ 056-96


		Стенд для испытания блоков RECKDYN Y24A, RECKDYN R5A электровозов ЧС4Т. Методика аттестации




		НЗ 
21.11.1996


Фонд службы НСМС



		МА БЧ ДЦСМ 058-96

		Ультразвуковой вагон-дефектоскоп УДС 4-1. Программа и методика метрологической аттестации




		НЗ 
16.12.1996


Фонд службы НСМС



		МА БЧ ДЦСМ 059-96

		Магнитный вагон-дефектоскоп. Программа и методика метрологической аттестации




		НЗ 
16.12.1996


Фонд службы НСМС



		МА БЧ 50.060-97 


		Стенд для проверки полупроводниковых преобразователей Т.663. Методика аттестации




		02/6025 12.06.1997


Фонд службы НСМС



		МА БЧ 50.061-97 

		Стенд для проверки высоковольтных аппаратов Т.620. Методика аттестации 




		02/6025 12.06.1997


Фонд службы НСМС



		МА БЧ 50.062-97 


		Переносной прибор для проверки полупроводниковых блоков пассажирских вагонов Т.806. Методика аттестации




		02/6025 12.06.1997


Фонд службы НСМС



		МА БЧ 50.063-97 


		Приставка к прибору Т.806 тип Т.954. Методика аттестации




		02/6025 12.06.1997


Фонд службы НСМС



		МА БЧ 50.064-97 


		Стенд диагностики полупроводниковых блоков вагонов ГДР Т.884. Методика аттестации




		02/6025 12.06.1997


Фонд службы НСМС



		МА БЧ 50.065-97 

		Носимый стенд для диагностики схемы управления электроотопления пассажирских вагонов КВ3 тип Т.1083. Методика аттестации 




		02/6025 12.06.1997


Фонд службы НСМС



		МА БЧ 50.066-97 

		Диагностический тестер электромеханика пассажирского вагона тип Т.1107. Методика аттестации 




		02/6025 12.06.1997


Фонд службы НСМС



		МА БЧ 50.067-97 

		Стенд диагностирования электроснабжения вагонов тип Т.847. Методика аттестации 




		02/6025 12.06.1997


Фонд службы НСМС



		МА БЧ 50.068-97 

		Устройство диагностирования узла заряда аккумуляторных батарей системы электроснабжения ЭВ.10.02 пассажирского вагона тип Т.1034. Методика аттестации 




		02/6025 12.06.1997


Фонд службы НСМС



		МА БЧ 50.069-97
 

		Стенд для проверки вагонных регуляторов напряжения. Методика аттестации




		02/6025 12.06.1997


Фонд службы НСМС



		МА БЧ 50.070-97 

		Стенд для регулировки топливных насосов дизелей типов Д50 и 6S310DR. Методика аттестации




		02/10693 13.10.1997


Фонд службы НСМС



		МА БЧ 50.082-97 

		Стенд для испытания запасных резервуаров вагонов. Методика аттестации




		02/13924 19.12.1997


Фонд службы НСМС



		МА БЧ 50.083-97


		Стенд для испытания абразивных кругов. Методика аттестации




		02/13924 19.12.1997


Фонд службы НСМС



		МА БЧ 50.084-97 


		Стенд для испытания вагонных деталей на растяжение. Методика аттестации




		02/13924 19.12.1997


Фонд службы НСМС



		МА БЧ 50.086-97


		Стенд для испытания гидравлических гасителей колебаний методом затухающих колебаний. Методика аттестации




		02/13924 19.12.1997


Фонд службы НСМС



		МА БЧ 50.087-97


		Стенд для испытания гидравлических гасителей колебаний конструкции ПКБ ЦВ




		02/13924 19.12.1997


Фонд службы НСМС



		МА БЧ 50.088-97


		Станция испытания крупнотоннажных контейнеров на водонепроницаемость. Методика аттестации




		02/13924 19.12.1997


Фонд службы НСМС



		МА БЧ 50.089-97 

		Станция механических испытаний крупно- тоннажных контейнеров. Методика аттестации




		02/13924 19.12.1997


Фонд службы НСМС



		МА БЧ 50.090-97 


		Стенд для испытания преобразователей люминесцентного освещения. Методика аттестации




		02/13924 19.12.1997


Фонд службы НСМС



		МА БЧ 50.091-97 

		Установка для диагностирования подшипников УДП-85. Методика аттестации.




		02/13924 19.12.1997


Фонд службы НСМС



		МА БЧ 50.092-97 


		Стенд для испытания редукторов и испытания подвагонных генераторов. Методика аттестации




		02/13924 19.12.1997


Фонд службы НСМС



		МА БЧ 50.093-98 

		Стенд для испытания пружин тележек грузовых вагонов. Методика аттестации




		93НЗ 
08.09.1998


Фонд службы НСМС



		МА БЧ 50.094-98 

		Стенд для тарировки пружин тележек дизель поезда. Методика аттестации




		95НЗ 
08.09.1998


Фонд службы НСМС



		МА БЧ 50.095-98 

		Стенд для тарировки пружин тележек пассажирских вагонов. Методика аттестации




		96НЗ 
08.09.1998


Фонд службы НСМС



		МА БЧ 50.096-98 

		Стенд для испытания сайлент-блоков. Методика аттестации




		НЗ 
10.09.1998


Фонд службы НСМС



		МА БЧ 50.097-98 

		Стенд для испытания дизельной аппаратуры КИ-1571М-01-ГОСНИТИ. Методика аттестации




		НЗ 
17.12.1998


Фонд службы НСМС



		МА БЧ 50.098-99

		Стенд для испытания электрической прочности изоляции. Тип 1559. Методика аттестации




		1НЗ 
04.01.2000


Фонд службы НСМС



		МА БЧ 50.099-99

		Стенд для проверки и настройки блоков Л116. Тип А1781. Методика аттестации




		1НЗ 
04.01.2000


Фонд службы НСМС



		МА БЧ 50.100-99

		Стенд для испытания электрических машин КИУ-10. Методика аттестации




		1НЗ 
04.01.2000


Фонд службы НСМС



		МА БЧ 50.101-2000

		Пульт контроля ПК-КОД. Методика аттестации

		151НЗ
20.06.2000


Фонд службы НСМС



		МА БЧ ПЛД 56.001-99

		Методика аттестации контрольных образцов для магнитопорошкового контроля деталей подвижного состава




		Фонд службы П



		МА БЧ ПЛД 56.002-99

		Методика аттестации контрольных образцов для ультразвукового контроля деталей подвижного состава




		Фонд службы П



		МА БЧ ПЛД 56.003-99

		Методика аттестации контрольных образцов рельсов и контрольных тупиков




		Фонд службы П



		МА.МН 152-2000
Изм. №1



		Стенд для поверки путевых шаблонов СППШ-1. Методика аттестации




		108НЗ 
10.05.2000


Фонд службы П





7. Методики выполнения измерений (МВИ), испытаний, разработанные Белорусской железной дорогой

		Обозначение

		Наименование

		Примечание



		МВИ.МН 139-2000

		Методика выполнения высоковольтных испытаний кабельных линий передвижной высоковольтной электротехнической лаборатории ЛИК-10М




		189НЗ


16.08.2000


Фонд службы Э



		МВИ.МН 140-2007

		Методика выполнения измерений. Испытание трансформаторного масла и других жидких диэлектриков на электрическую прочность аппаратом АИИ-70




		Фонд службы Э



		МВИ.МН 141-2007

		Методика выполнения измерений. Испытание изоляционного масла и других жидких диэлектриков на электрическую прочность аппаратом АИМ-80




		Фонд службы Э



		МВИ.МН 142-2010

		Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств, удельного сопротивления грунта, проверка сопротивления контактных соединений между заземлителями и заземляемыми элементами. М416



		539НЗ 31.05.2010

Фонд КТЦ



		МВИ.МН 143-2010

		Методика выполнения измерений при испытании цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали. М417



		526НЗ 26.05.2010

Фонд КТЦ



		МВИ.МН 145-2003

		Методика выполнения измерений. Измерение сопротивления заземляющей проводки между заземлителями и заземленными элементами прибором типа М-372




		596НЗ 14.11.2003


Фонд службы Э



		МВИ.МН 146-2000

		Методика выполнения высоковольтных испытаний перчаток, бот, галош, инструмента с изолирующими ручками, токоизмерительных клещей, указателей напряжения, изолирующих штанг на стационарной высоковольтной лаборатории до 10 кВ включительно




		189НЗ 16.08.2000


Фонд службы Э



		МВИ.МН 482-2003

		Методика выполнения измерений Измерения сопротивления изоляции электрических цепей и устройств мегаомметрами М 4100, ЭСО202




		597НЗ
14.11.2003


Фонд службы Э



		МВИ.МН 483-2000

		Методика выполнения высоковольтных испытаний оборудования трансформаторных подстанций и кабельных линий передвижной электротехнической лаборатории ЛВИ-3Г




		189НЗ

16.08.2000


Фонд службы Э



		МВИ.МН 498-2003 

		Методика выполнения измерений. Измерение тока короткого замыкания и напряжения прикосновения с помощью прибора ЭКО-200 


 

		598НЗ 
14.11.2003


Фонд службы Э



		МВИ.МН 552-2002


 

		Методика выполнения измерений. Измерительно-вычислительный комплекс вагона-лаборатории испытаний контактной сети для измерения параметров контактной сети




		518 НЗ
01.07.2002


Фонд службы Э






		МВИ.МН 1330-2000

		Методика выполнения высоковольтных испытаний кабельных линий аппаратом испытательным кабельным ИК-10ТМ




		189 НЗ


16.08.2000


Фонд службы Э



		МВИ.МН 1331-2000

		Методика выполнения испытаний изоляционного масла и других жидких диэлектриков на электрическую прочность аппаратом АИМ-90




		189НЗ

16.08.2000


Фонд службы Э



		МВИ.МН 1332-2009

		Методика выполнения измерений при испытании электрозащитных средств на испытательной установке УИ-1М




		646НЗ


26.02.2009


Фонд КТЦ



		МВИ.МН 1333-2000

		Методика выполнения измерений тангенса угла диэлектрических потерь и емкости на частоте 50 Гц мостами переменного тока типов Р-5026 и Р-595




		189НЗ 16.08.2000


Фонд службы Э



		МВИ.МН 1668-2001

		Методика выполнения измерений по поверке счетчиков электрической энергии на установке ЦУ 6800 И/2




		Приказ


от 23.10.2001 
N ЭЧ-1-93 Д


Фонд службы Э



		МВИ.МН 1956-2003

		Измерение тока короткого замыкания с помощью цифрового прибора Щ-41160




		683НЗ
17.12.2003


Фонд службы Э



		МВИ.МН 1957-2010

		Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств, удельного сопротивления грунта, проверка сопротивления контактных соединений между заземлителями и заземляемыми элементами. Ф 4103-Ml



		525НЗ
25.05.2010

Фонд КТЦ



		МВИ.МН 2868-2008

		Методика выполнения измерений при высоковольтных испытаниях оборудования трансформаторных подстанций и кабельных линий передвижной электротехнической лабораторией ЛВИ-М




		418НЗ


24.04.2008


Фонд КТЦ



		МВИ.МН 3171-2009

		Методика выполнения измерений при испытании диэлектрических перчаток, бот, галош, инструмента с изолирующими ручками, изолирующих штанг, измерительных клещей, указателей напряжения до и выше 1000 В на стационарном высоковольтном стенде СВС‑50



		603НЗ


21.05.2009


Фонд КТЦ



		МВИ.МН 3233-2009



		Методика выполнения измерений затухания в оптических волокнах и их соединениях, длины оптического волокна и расстояния до мест неоднородностей волоконно-оптических линий




		1151НЗ


02.10.2009


Фонд КТЦ



		МВИ.МН 3292-2010




		Методика выполнения электрических измерений параметров кабельных линий связи




		116НЗ


05.02.2010

Фонд КТЦ



		МВИ.МН 3311-2010




		Методика выполнения измерений уровня напряженности поля радиопомех, создаваемых электрооборудованием железнодорожных пассажирских вагонов, тепловозов, дизель-поездов и специального подвижного состава




		223НЗ


10.03.2010

Фонд КТЦ



		МВИ.МН 3394-2010

		Методика выполнения измерений при испытании цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали прибором ЕР-180



		551НЗ


01.06.2010

Фонд КТЦ



		МВИ.МН 3395-2010

		Методика выполнения измерений сопротивления изоляции. М 4100/4‑5 и ЭС 0202/2Г




		524НЗ


26.05.2010

Фонд КТЦ



		МВИ.МН 3963-2011




		Методика выполнения измерений затухания в оптических волокнах волоконно-оптических линий




		1009НЗ


29.09.2011

Фонд КТЦ



		МВИ.МН 4171-2011




		Методика выполнения измерений уровня мешающего влияния электрооборудования подвижного состава на рельсовые цепи, путевые устройства сигнализации




		1433НЗ


30.12.2011


Фонд КТЦ



		МВИ 09150.19.002-2006




		Методика выполнения измерений параметров поездной радиосвязи




		873НЗ


14.12.2006


Фонд службы Ш



		МВИ 09150.19.087-2005

		Методика выполнения измерений параметров сети тактовой сетевой синхронизации




		621НЗ
02.11.2005


Фонд службы Ш



		МВИ

		Методика выполнения измерений. Ультрозвуковой контроль осей колесных пар дрезины типа ДГКу




		10НЗ


10.01.2005


Фонд службы П






		МВИ 09150.47.001-2008

		Методика выполнения измерений параметров кодов автоматической локомотивной сигнализации с использованием преобразователя измерительного регистрирующего В-480




		1274НЗ


29.12.2008


Фонд КТЦ





8. Нормативные документы по метрологии (МИ), действующие в Республике Беларусь

		Обозначение

		Наименование

		Примечание



		МИ 179-79 

		ИИС. Организация и порядок проведения метрологической экспертизы технической документации




		Фонд службы НСМС



		МИ 187-86 

		ГСИ. Критерии достоверности и параметры методик поверки 




		Фонд службы НСМС



		МИ 188-86 

		Методические указания. ГСИ. Установление значений параметров методик поверки 




		Фонд службы НСМС



		МИ 670-84 

		Определение потребности поверочных подразделений в производственных ресурсах




		Фонд службы НСМС



		МИ 1314-86

		Методические указания. ГСИ. Порядок проведения метрологической экспертизы технических заданий на разработку средств измерений




		Фонд службы НСМС



		МИ 1552-86 

		Методические указания. ГСИ. Измерения прямые однократные. Оценивание погрешностей результатов измерений




		Фонд службы НСМС



		МИ 1832-88 

		Методические указания. ГСИ. Сличения групп средств поверки одинакового уровня точности. Основные правила




		Фонд службы НСМС



		МИ 2002-89 

		Рекомендация. ГСИ. Системы информационно-измерительные. Организация и порядок проведения метрологической аттестации




		Фонд службы НСМС



		МИ 2083-90 

		Рекомендация. ГСИ. Измерения косвенные. Определение результатов измерений и оценивание их погрешностей




		Фонд службы НСМС



		МИ 2187-92

		ГСИ. Рекомендация. Методы определения межповерочных и межкалибровочных интервалов средств измерений




		Фонд службы НСМС





9. Нормативные документы в области строительства: строительные нормы РБ (СНБ), нормы пожарной безопасности РБ (НПБ), санитарные правила и нормы (СанПиН), строительные нормы и правила (СНиП), применяемые на Белорусской железной дороге

		Обозначение

		Наименование

		Примечание



		СНБ 1.02.05-97

		Порядок согласования и утверждения рабочих чертежей типовых строительных конструкций, изделий и узлов




		Фонд ДСТ



		СНБ 1.03.02-96

Изм. №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12



		Состав, порядок разработки и согласования проектной документации в строительстве




		Фонд ДСТ



		СНБ 2.02.02-2001
Изм. № 1, 2, 3, 4, 5

		Эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре




		Фонд ДСТ



		СНБ 3.02.01-98
Изм. № 1



		Склады нефти и нефтепродуктов




		Фонд ДСТ



		СНБ 3.03.01-98

		Железные дороги колеи 1520 мм




		Фонд ДСТ



		СНБ 5.01.01-99


Изм. № 1




		Основания и фундаменты зданий и сооружений




		Фонд ДСТ



		СНБ 5.03.01-2002
Изм. № 1, 2, 3, 4, 5



		Бетонные и железобетонные конструкции




		Фонд ДСТ



		СНБ 5.03.02-2003

		Производство сборных бетонных и железобетонных изделий




		Фонд ДСТ



		СНБ 5.08.01-2000
Изм. № 1, 2, 3

		Кровли. Технические требования и правила приемки




		Фонд ДСТ



		СНиП 2.01.02-85


Изм. № 1




		Противопожарные нормы




		Фонд ДСТ



		СНиП 2.01.07-85
Изм. № 1



		Нагрузки и воздействия




		Фонд ДСТ



		СНиП 2.04.03-85
Изм. № 1, 2, 3, 4



		Канализация. Наружные сети и сооружения



		Фонд ДСТ



		СНиП 2.08.02-89
Изм. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7



		Общественные здания и сооружения




		Фонд ДСТ



		СНиП 3.04.01-87
Изм. № 1, 2, 3



		Изоляционные и отделочные покрытия




		Фонд ДСТ



		СНиП 3.05.02-88
Изм. № 1, 2, 3



		Газоснабжение




		Фонд ДСТ



		СНиП 3.05.03-85

		Тепловые сети




		Фонд ДСТ



		СНиП 3.05.04-85


Изм. № 1




		Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации




		Фонд ДСТ



		СНиП 3.05.06-85

		Электротехнические устройства




		Фонд ДСТ



		СНиП 3.05.07-85
Изм. № 1, 2



		Системы автоматизации




		Фонд ДСТ



		СНиП 3.08.01-85

		Механизация строительного производства. Рельсовые пути башенных кранов




		Фонд ДСТ



		СНиП III-10-75
Изм. № 1, 2, 3

		Правила производства и приемки работ. Благоустройство территории



		Фонд ДСТ



		НПБ 94-2004

		Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Вагоны пассажирские. Вагоны метрополитена. Требования пожарной безопасности




		Фонд службы НСМС



		СанПиН 2.2.4.13-7-2006

		Гигиенические требования к контролю и оценке уровней вибрации в вагонах подвижного состава железнодорожного транспорта




		Фонд службы НСМС



		СанПиН 2.5.4.13-35-2006

		Гигиенические требования к организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте




		Фонд службы НСМС



		СанПиН 2.5.4.13-36-2006

		Гигиенические требования к организации грузовых перевозок на железнодорожном транспорте общего пользования




		Фонд службы НСМС



		СанПиН от 13.06.2012 № 71

		Требования к содержанию и эксплуатации домов отдыха и зданий с комнатами отдыха для работников локомотивных бригад



		Фонд службы НСМС



		СанПиН от 14.08.2008 № 131

		Гигиенические требования к устройству, оборудованию и эксплуатации депо по ремонту подвижного состава железнодорожного транспорта и локомотивов




		Фонд службы НСМС



		Примечание – Полный перечень строительных норм приводится в Перечне технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства, действующих на территории Республики Беларусь, издаваемым ежегодно Министерством архитектуры и строительства








10. Документы Системы сертификации на федеральном железнодорожном транспорте Российской Федерации, разрешенные к применению Госстандартом Республики Беларусь

		Обозначение

		Наименование

		Примечание



		П ССФЖТ 01-96




		Правила Системы сертификации на федеральном железнодорожном транспорте Российской Федерации. Основные положения




		Фонд службы НСМС



		П ССФЖТ 10-2000

		Система сертификации на федеральном железнодорожном транспорте Российской Федерации. Порядок проведения сертификации технологических процессов изготовления, ремонта железнодорожных технических средств




		Фонд службы НСМС



		П ССФЖТ 14-2000

		Система сертификации на федеральном железнодорожном транспорте Российской Федерации. Положение о Совете по сертификации на федеральном железнодорожном транспорте




		Фонд службы НСМС



		П ССФЖТ 15-2000

		Система сертификации на федеральном железнодорожном транспорте Российской Федерации. Положение об Апелляционном Совете Системы сертификации




		Фонд службы НСМС



		П ССФЖТ 21-98




		Система сертификации на федеральном железнодорожном транспорте Российской Федерации. Порядок оплаты работ по аккредитации




		Фонд службы НСМС



		П ССФЖТ 22-2000

		Система сертификации на федеральном железнодорожном транспорте Российской Федерации. Порядок оплаты работ по сертификации




		Фонд службы НСМС



		П ССФЖТ 23-99




		Средства измерений отраслевого применения, используемые на федеральном железнодорожном транспорте. Требования к порядку разработки, построению, содержанию, оформлению и аттестации программ и методик испытаний




		Фонд службы НСМС



		П ССФЖТ ЦЛ 25-99

		Правила сертификации услуг, предоставляемых пассажирам на федеральном железнодорожном транспорте




		Фонд службы НСМС



		П ССФЖТ ЦМ 26-2001

		Система сертификации на федеральном железнодорожном транспорте Российской Федерации. Порядок сертификации услуг, предоставляемых на федеральном железнодорожном транспорте при перевозке грузов




		Фонд службы НСМС



		П ССФЖТ 27-2000

		Система сертификации на федеральном железнодорожном транспорте Российской Федерации. Временный порядок сертификации организаций, разрабатывающих железнодорожные технические средства, и требования, предъявляемые к ним




		Фонд службы НСМС



		П ССФЖТ 29-99

		Система сертификации на федеральном железнодорожном транспорте Российской Федерации. Требования к центрам подготовки экспертов и порядок их аккредитации




		Фонд службы НСМС



		П ССФЖТ 34-99

		Система сертификации на федеральном железнодорожном транспорте Российской Федерации. Типовые программы подготовки экспертов по сертификации и аккредитации на федеральном железнодорожном транспорте




		Фонд службы НСМС



		П ССФЖТ 41-2000

		Система сертификации на федеральном железнодорожном транспорте Российской Федерации. Порядок проведения сертификации программных средств




		Фонд службы НСМС



		П ССФЖТ 46-2001

		Система сертификации на федеральном железнодорожном транспорте. Порядок разработки и аттестации методик сертификационных испытаний железнодорожной техники




		Фонд службы НСМС



		П ССФЖТ 47-2001

		Система сертификации на федеральном железнодорожном транспорте. Порядок организации и проведения сертификационных испытаний железнодорожной техники




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ТМ 01-98




		Элементы верхнего строения железнодорожного пути. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦВ 01-98




		Вагоны грузовые железнодорожные. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦЛ 01-98




		Вагоны пассажирские железнодорожные. Нормы безопасности


		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦТ 01-98




		Дизель-поезда. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦТ-ЦЛ-ЦВ 01-98



		Оборудование пневматическое тормозное для подвижного состава железных дорог. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ТМ 02-98




		Металлопродукции для железнодорожного подвижного состава. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦТ 02-98




		Тепловозы. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ТМ 03-98




		Провода контактных из меди и её сплавов. Нормы безопасности

		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦТ 03-98




		Электропоезда. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦТ 04-98




		Электровозы. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦТ 05-98




		Дизели тепловозов и дизель поездов. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦТ 07-99




		Тепловозы, дизель-поезда и автомотрисы (рельсовые автобусы). Электрооборудование тяговое. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦВ-ЦЛ 009-99




		Колодки тормозные композиционные железнодорожного подвижного состава. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦМ 011-99




		Универсальные среднетоннажные контейнеры. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦТ-ЦЛ-ЦВ 012-99




		Гидравлические демпферы для подвижного состава железнодорожного транспорта. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦШ 013-99




		Светосигнальные приборы железнодорожного транспорта и элементы их светотехнических систем. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ 014-2003




		Подшипники качения буксовые для подвижного состава железных дорог. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦП 015-99




		Продукция стрелочная для железнодорожного транспорта. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦП 017-99




		Шпалы железобетонные предварительно напряжённые для железных дорог колеи 1520 мм. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ


018-99




		Элементы механической части тормоза железнодорожных вагонов. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ СИ 019-99




		Средства измерений и средства допускового контроля отраслевого применения. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦТ 020-99




		Диски тормозные моторвагонного подвижного состава железных дорог. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦТ-ЦВ 021-2000




		Цилиндры тормозные подвижного состава железных дорог. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦВ-ЦЛ 022-2000




		Устройства автосцепные подвижного состава железных дорог. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦТ 023-2001




		Валы карданные главного привода тепловозов и дизель-поездов. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦТ 025-99




		Передачи гидравлические для тепловозов и дизель-поездов. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦТ 028-99




		Башмаки тормозных колодок локомотивов. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦЭ 032-2003




		Изоляторы для контактной сети железных дорог. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦП 035-99 



		Специальный подвижной состав. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦП 036-2000 




		Специальный подвижной состав. Машины щебнеочистительные. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦП 037-2000 



		Специальный подвижной состав. Машины для вырезки балласта в междупутье. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦП 038-2000 



		Специальный подвижной состав. Машины для формирования балластной призмы, планировки и перераспределения балласта. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦП 039-2000 



		Специальный подвижной состав. Машины для смены шпал. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦП 040-2001 



		Специальный подвижной состав. Машины для уплотнения и стабилизации балласта. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦП 041-2001 



		Специальный подвижной состав. Машины для выправки, подбивки и рихтовки пути. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦП 042-2000 



		Специальный подвижной состав. Машины для транспортирования, погрузки и выгрузки материалов верхнего строения пути и путевого инструмента (кроме подъёмных механизмов) и доставки бригад к месту работы. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦП 043-2000




		Специальный подвижной состав. Машины для очистки рельсов от загрязнителей и подрезки балласта в шпальных ящиках. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦП 044-2000 



		Специальный подвижной состав. Машины для закрепления и смазки рельсовых скреплений. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦП 045-2001 



		Специальный подвижной состав. Машины и поезда рельсошлифовальные. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦП 046-2001 



		Специальный подвижной состав. Машины рельсосварочные. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦП 047-2001




		Специальный подвижной состав. Машины путевые тягово-энергетические. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦП 048-2001 



		Специальный подвижной состав. Машины для очистки путей от снега, льда и засорителей. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦП 049-2001 



		Специальный подвижной состав. Самоходный подвижной состав путеизмерительный и дефектоскопный (кроме измерительных систем). Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦП 050-2001 



		Специальный подвижной состав. Путеукладочные краны и моторные платформы. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦП 051-2001 



		Специальный подвижной состав. Специальный подвижной состав для перевозки стрелочных переводов. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦП 052-2001




		Специальный подвижной состав. Специальный подвижной состав для транспортировки рельсовых плетей. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦТ-ЦП 053-2001 




		Локомотивы, моторвагонный и специальный самоходный подвижной состав железных дорог. Кресло машиниста. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦШ 056-2003

		Головка светофорная светодиодная для железнодорожных переездов. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ 062-2000




		Подвижной состав железных дорог. Пружины цилиндрические винтовые тележек. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦТ 063-2000




		Локомотивы и моторвагонный подвижной состав. Колёсные пары с буксами. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦП 064-2003



		Специальный подвижной состав. Колёсные пары с буксами. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦП 065-2000




		Специальный подвижной состав. Составы для засорителей. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦЭ 067-2003




		Поддерживающие конструкции элементов контактной сети. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦЛ 069-2003




		Тележки пассажирских вагонов. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦП 071-2001




		Брусья железобетонные предварительно напряженные для стрелочных переводов. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦШ 073-2003




		Реле электромагнитные неконтролируемые первого класса надежности, релейные блоки и стативы. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦШ 074-2001

		Рельсовые цепи. Нормы безопасности



		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦШ 075-2001




		Аппаратура системы автоматического управления торможением поездов САУТ-ЦМ. Нормы безопасности



		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦП 077-2001




		Щебень из природного камня для балластного слоя железнодорожного пути. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦВ-ЦТ 078-2003




		Изделия резиновые уплотнительные тормозных пневматических систем подвижного состава. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦП 079-2003

		Брусья и шпалы деревянные. Нормы безопасности



		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦШ 082-2003




		Приводы стрелочные электромеханические. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦТ 085-2002

		Локомотивы и моторвагонный подвижной состав. Центры колёсные чистовые. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦТ 086-2002

		Локомотивы и моторвагонный подвижной состав. Колёса составные чистовые и колёса цельнокатаные чистовые. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦТ 088-2001




		Моторвагонный подвижной состав железных дорог. Муфты тягового привода электропоездов. Резинокордные оболочки. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦП 089-2001



		Специальный подвижной состав. Рессоры резинометаллические типа Меги. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦП 091-2001

		Специальный подвижной состав. Кусторезы. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦТ 094-2003

		Кузова локомотивов и моторвагонного подвижного состава. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦП 095-2001



		Накладки для изолирующих рельсовых стыков из композитных материалов и стыки изолирующие с комбинированным (металло-композитными) накладками. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦП 096-2002

		Путеизмерительные средства контроля и оценки параметров состояния и устройства железнодорожного пути (вагоны-путеизмерители). Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦЭ 099-2003




		Аппаратура телемеханики тяговых подстанций. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦЭ 100-2002




		Посты секционирования переменного тока. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦЭ 101-2002




		Посты секционирования постоянного тока. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦП 105-2003




		Специальный подвижной состав. Оси колесных пар чистовые. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦП 106-2003

		Специальный подвижной состав. Колеса цельнокатаные чистовые. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦП 107-2003

		Специальный подвижной состав. Колеса составные чистовые. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦП 110-2003




		Клеммы пружинные бесподкладочного раздельного скрепления ЖБР-65. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦЛ 111-2003




		Вагоны пассажирские и моторвагонный подвижной состав. Кресло пассажирское. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦЭ 113-2003

		Реакторы сглаживающих устройств тяговых подстанций постоянного тока. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦЭ 114-2003



		Блочно-модульные тяговые подстанции постоянного и переменного тока. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦЭ 115-2003



		Одноагрегатные тяговые подстанции электрифицированных железных дорог. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦЭ 116-2003

		Диодные заземлители устройств контактной сети электрифицированных железных дорог. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦЭ 117-2003




		Устройства защиты станций стыкования электрифицированных железных дорог. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦЭ 118-2003




		Разъединители переменного тока для тяговых подстанций. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦЭ 119-2003




		Статистические преобразователи (полупроводниковые выпрямители неуправляемые) для устройств электроснабжения железных дорог. Нормы безопасности



		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦШ 120-2003




		Перемычки дроссельные. Нормы безопасности



		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦП 122-2003




		Пружины рельсовые скрепления бесстыкового пути. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦШ 124-2003




		Дешифраторы числовой кодовой автоблокировки. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦШ 125-2003




		Датчик индуктивно проводной защиты стрелки ГАЦ. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦШ 126-2003




		Блоки выдержки времени. Нормы безопасности

		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦЛ 127-2003




		Электронагреватели высоковольтные для системы жидкостного отопления пассажирских вагонов. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦШ 128-2003




		Электронагреватели высоковольтные для системы жидкостного отопления пассажирских вагонов. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦШ 129-2003




		Система контроля участков пути методом счета осей. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦЛ 132-2003




		Калориферы электрические для систем отопления пассажирских вагонов и электропоездов Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦЛ 133-2003




		Печи электрические для систем отопления электропоездов. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦТ-ЦЛ 135-2003




		Изделия остекления безопасные подвижного состава железных дорог высокопрочные стекла кабины машиниста и моторвагонного подвижного состава




		



		НБ ЖТ ЦШ 136-2003




		Гарнитуры электроприводов для стрелочных переводов. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦЛ 138-2003

		Ящики аппаратные высоковольтные для пассажирских вагонов локомотивной тяги. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦЛ-ЦТ 139-2003




		Преобразователи статические тяговые и нетяговые подвижного состава. Нормы безопасности



		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦП 142-2003




		Накладки с полимерным покрытием для изолирующих стыков железнодорожных рельсов. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦТ 144-2003



		Электрооборудование подвижного состава железных дорог. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦЭ 145-2003




		Аппараты защиты от перенапряжений для устройств электроснабжения железных дорог. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		НБ ЖТ ЦП 149-2003



		Прокладки для рельсовых скреплений железнодорожного пути. Нормы безопасности




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦТ 03-98

		Тяговый подвижной состав МПС и промышленного железнодорожного транспорта. Типовая методика определения концентрации вредных веществ в отработавших газах тепловозов и дизель-поездов.




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦШ 03-98

		Светосигнальные приборы железнодорожного транспорта. Типовая методика испытаний светотехнических параметров




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦТ 04-98

		Тяговой подвижной состав МПС и промышленного железнодорожного транспорта. Типовая методика динамико-прочностных испытаний приводов вспомогательных агрегатов



		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦТ 07-99

		Тяговый подвижной состав МПС и промышленного железнодорожного транспорта. Типовая методика определения дымности отработавших газов тепловозов и дизель-поездов




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦВ-ЦЛ (09.01–09.10)-99

		Автосцепное устройство подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм. Типовая методика испытаний




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦТ 09.11-2000

		Методика испытаний автосцепок на ресурс при соударении




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦП 13-98

		Стрелочная продукция для федеральных железных дорог. Типовая методика динамико-прочностных испытаний




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦП 14-98

		Стрелочная продукция для федеральных железных дорог. Типовая методика испытаний по определению геометрических размеров




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦП 015-99

		Специальный подвижной состав. Типовая методика испытаний по определению уровней: звука и звукового давления, внешнего шума (звука и вибрации (средних квадратических значений виброускорений)




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦТ 15-98

		Тяговый подвижной состав. Типовая методика динамико-прочностных испытаний локомотивов




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦП 016-99

		Специальный подвижной состав. Типовая методика испытаний на прочность несущих металлоконструкций рам, кузовов, рабочих органов и элементов их крепления




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦТ 16-98

		Тяговый подвижной состав. Типовая методика динамико-прочностных испытаний электропоездов и дизель-поездов




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦП 017-99

		Специальный подвижной состав. Типовая методика динамических (ходовых) испытаний




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦТ 019-99

		Локомотивы и моторвагонный подвижной состав федерального и промышленного железнодорожного транспорта. Типовая методика испытаний по определению уровней: звука и звукового давления, внешнего шума (звука и вибрации (средних квадратических значений виброускорений)




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦМ 025-2001

		Услуги, предоставляемые на федеральном железнодорожном транспорте при перевозке грузов. Требования по сертификации




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦЛ 040-99

		Услуги, предоставляемые пассажирам на федеральном железнодорожном транспорте. Типовая методика оценки соответствия услуг установленным требованиям




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦТ 042-99

		Диски тормозные моторвагонного подвижного состава железных дорог. Методика испытаний




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦТ-ЦВ 045-99




		Цилиндры тормозные подвижного состава железных дорог. Типовая методика испытаний



		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦТ 046-99

		Валы карданные главного привода тепловозов и дизель-поездов. Типовая методика испытаний.



		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦТ 049-99

		Передачи гидравлические для тепловозов и дизель-поездов. Типовая методика испытаний




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦТ 052-99




		Башмаки тормозных колодок локомотивов магистральных железных дорог. Типовая методика испытаний




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦП 054-99




		Машины щебнеочистительные. Типовая методика испытаний по определению показателей функциональных и безопасности труда в зоне действия рабочих органов




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦП 055-99

		Машины для вырезки балласта в междупутье. Типовая методика испытаний по определению показателей функциональных и безопасности труда в зоне действия рабочих органов




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦП 056-99

		Машины для формирования балластной призмы, планировки и перераспределения балласта. Типовая методика испытаний по определению показателей безопасности труда в зоне действия рабочих органов




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦП 057-99

		Машины для смены шпал. Типовая методика испытаний по определению показателей функциональных и безопасности труда в зоне действия рабочих органов




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦП 058-99

		Машина для уплотнения и стабилизации балласта. Типовая методика испытаний по определению показателей функциональных и безопасности труда в зоне действия рабочих органов




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦП 059-99


		Машины для выправки, подбивки и рихтовки пути. Типовая методика испытаний по определению показателей функциональных и безопасности труда в зоне действия рабочих органов

		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦП 060-99

		Машины для транспортировки, погрузки и выгрузки материалов верхнего строения пути и путевого инструмента (кроме подъёмных механизмов) и доставки бригад к месту работы. Типовая методика испытаний по определению показателей функциональных и безопасности труда в зоне действия рабочих органов




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦП 061-99

		Машины для очистки рельсов от загрязнителей и подрезки балласта в шпальных ящиках. Типовая методика испытаний по определению показателей функциональных и безопасности труда в зоне действия рабочих органов




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦП 062-99

		Машины для закрепления и смазки рельсовых скреплений. Типовая методика испытаний по определению показателей функциональных и безопасности труда в зоне действия рабочих органов




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦП 063-99

		Машины и поезда рельсошлифовальные. Типовая методика испытаний по определению показателей функциональных и безопасности труда в зоне действия рабочих органов




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦП 064-99

		Машины рельсосварочные. Типовая методика испытаний по определению показателей функциональных и безопасности труда в зоне действия рабочих органов




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦП 065-99

		Специальный подвижной состав. Машины путевые тягово-энергетические. Типовая методика испытаний по определению показателей функциональных и безопасности труда в зоне действия рабочих органов




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦП 066-99

		Машины для очистки путей от снега, льда и засорителей. Типовая методика испытаний по определению показателей функциональных и безопасности труда в зоне действия рабочих органов




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦП 067-99

		Самоходный подвижной состав путеизмерительный и дефектоскопный (кроме измерительных систем). Типовая методика испытаний по определению показателей функциональных и безопасности труда в зоне действия рабочих органов




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦП 068-99

		Путеукладочные краны и моторные платформы. Типовая методика испытаний по определению показателей функциональных и безопасности труда в зоне действия рабочих органов




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦП 069-99

		Специальный подвижной состав для перевозки стрелочных переводов. Типовая методика испытаний по определению показателей функциональных и безопасности труда в зоне действия рабочих органов




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦП 070-99

		Специальный подвижной состав для транспортировки рельсовых плетей. Типовая методика испытаний по определению показателей функциональных и безопасности труда в зоне действия рабочих органов




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖ ЦП 071-99

		Специальный подвижной состав. Типовая методика тормозных испытаний




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦТ 077-2001

		Тепловозы и дизель-поезда. Типовая методика испытаний по измерению вибрации тягового и вспомогательного оборудования




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦУО 082-2000

		Подвижной состав и специальный подвижной состав. Система обнаружения и тушения пожара. Типовая методика испытаний




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦТ 083-2000

		Локомотивы и моторвагонный подвижной состав. Тифоны. Типовая методика испытаний




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ 084-2000

		Подвижной состав железных дорог. Пружины цилиндрические винтовых тележек. Типовая методика испытаний



		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦТ 085-2000

		Локомотивы и моторвагонный подвижной состав. Колёсные пары с буксами и их составные части. Типовая методика испытаний на прочность



		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦП 086-2000

		Специальный подвижной состав. Колёсные пары с буксами и их составные части. Типовая методика испытаний



		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦП 087-2000

		Специальный подвижной состав. Составы для засорителей. Типовая методика по поверке показателей безопасности труда в зоне действия рабочих органов и функциональных показателей, связанных с обеспечением безопасности движения




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦШ 095-2003

		Приборы сигнальные светодиодные железнодорожного транспорта




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 096-2003

		Локомотивы, моторвагонный и специальный самоходный подвижной состав железных дорог. Кресло машиниста. Методика испытаний по проверке показателей соответствия конструктивных параметров кресла машиниста антропометрическим размерам мужского контингента и эргономического соответствия формируемой креслом позы




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 098-2003

		Локомотивы, моторвагонный и специальный самоходный подвижной состав железных дорог. Кресло машиниста. Методика испытаний по проверке показателей преодолимости усилий сопротивления на органах управления механизмами регулировок кресла



		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 099-2003

		Локомотивы, моторвагонный и специальный самоходный подвижной состав железных дорог. Кресло машиниста. Методика испытаний по проверке показателя «Коэффициента вибропередачи кресла машиниста»



		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 100-2003

		Локомотивы, моторвагонный и специальный самоходный подвижной состав железных дорог. Кресло машиниста. Методика испытаний по проверке показателей прочности основных элементов кресла




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 101-2003

		Локомотивы, моторвагонный и специальный самоходный подвижной состав железных дорог. Кресло машиниста. Методика испытаний по проверке показателя напряженности электростатического поля на поверхностях кресла в зонах контакта с телом машиниста




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 102-2003

		Локомотивы, моторвагонный и специальный самоходный подвижной состав железных дорог. Кресло машиниста. Методика испытаний по проверке показателей работоспособности механизмов кресла и экстренного покидания кресла




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 103-2003

		Локомотивы, моторвагонный и специальный самоходный подвижной состав железных дорог. Кресло машиниста. Методика испытаний по санитарно-химическим показателям




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦТ-ЦЛ-ЦВ 111-2001

		Гидравлические демпферы подвижного состава железнодорожного транспорта. Типовая методика испытаний



		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦП 112-2001

		Накладки композитные для стыков изолирующих железнодорожных рельсов. Типовая методика проведения полигонных испытаний



		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ТМ-ЦП 115-2001

		Рельсы железнодорожные широкой колеи. Типовая методика определения работоспособности железнодорожных рельсов широкой колеи




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦТ 119-2001

		Моторвагонный подвижной состав железных дорог. Муфты тягового привода электропоездов. Резинокордные оболочки. Типовые методики испытаний



		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦП 120-2001

		Специальный подвижной состав. Рессоры резинометаллические типа Меги. Типовая методика испытаний



		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦТ 121-2001

		Колёса зубчатые цилиндрические тяговых передач тягового подвижного состава магистральных железных дорог. Типовая методика испытаний



		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦП 124-2001

		Специальный подвижной состав. Грохоты щебнеочистительных машин. Типовая методика испытаний по проверке функциональных показателей, связанных с обеспечением безопасности движения и безопасности труда в зоне действия грохотов




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 127-2002

		Локомотивы, моторвагонный и специальный подвижной состав железных дорог. Кабины, салоны, служебные и бытовые помещения. Методика испытаний по санитарно-химическим показателям




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 128-2002

		Локомотивы, моторвагонный и специальный подвижной состав железных дорог. Кабины, салоны, служебные и бытовые помещения. Методика испытаний по показателям микроклимата




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 129-2002

		Локомотивы, моторвагонный и специальный подвижной состав железных дорог. Кабины, салоны, служебные и бытовые помещения. Методика испытаний по показателям систем обеспечения микроклимата




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦТ 131-2002

		Кузова локомотивов и моторвагонного подвижного состава магистральных железных дорог. Типовая методика испытаний




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦЭ 134-2002




		Посты секционирования переменного тока напряжением 27,5 кВ для электрифицированных железных дорог. Типовая методика сертификационных испытаний




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦЭ 135-2002




		Посты секционирования постоянного тока напряжением 3,3 кВ для электрифицированных железных дорог. Типовая методика сертификационных испытаний




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦТ ЦЛ ЦВ 137-2002

		Подвижной состав магистральных железных дорог. Буксовые подшипники качения. Типовая методика испытания




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦЛ-ЦТ 146-2003

		Центры колесные литые для подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм. Типовая методика контроля макроструктуры



		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦЛ-ЦТ 147-2003

		Центры колесные литые для подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм. Типовая методика контроля микроструктуры



		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ТМ 151-2003

		Колеса цельнокатаные. Определение предела выносливости диска. Типовая методика испытаний



		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ТМ 152-2003

		Оси чистовые вагонные. Определение предела выносливости шеек осей. Типовая методика испытаний




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ТМ 153-2003

		Оси чистовые вагонные. Определение циклической вязкости разрушения. Типовая методика испытаний



		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ТМ 154-2003

		Бандажи для подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм. Определение циклической вязкости разрушения. Типовая методика испытаний




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦЛ-ЦТ 167-2003

		Преобразователи статические нетяговые подвижного состава. Электрические испытания. Типовая методика испытаний



		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 176-2003

		Локомотивы, моторвагонный и специальный подвижной состав железных дорог. Кабины, салоны, служебные и бытовые помещения. Методика испытаний по оценке искусственной освещенности




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 177-2003

		Локомотивы, моторвагонный и специальный подвижной состав железных дорог. Кабины, салоны, служебные и бытовые помещения. Методика испытаний по определению уровней инфразвука

		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 178-2003

		Локомотивы, моторвагонный и специальный подвижной состав железных дорог. Кабины, салоны, служебные и бытовые помещения. Методика испытаний по определению уровней электромагнитных излучений




		Фонд службы НСМС



		СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 179-2003

		Моторвагонный и специальный подвижной состав железных дорог. Салоны, служебные и бытовые помещения. Методика испытаний по определению уровней звука и звукового давления и уровней вибрации (среднеквадратических значений виброускорений)




		Фонд службы НСМС



		ТР ССФЖТ ЦП 04-2000

		Производство по капитальному ремонту укладочных кранов и моторных платформ. Требования по сертификации




		Фонд службы НСМС



		ТР ССФЖТ ЦП 09-2000

		Производство по среднему ремонту дрезин, мотовозов и автомотрис. Требования по сертификации



		Фонд службы НСМС



		ТР ССФЖТ ЦП 10-2000

		Производство по капитальному ремонту дрезин, мотовозов и автомотрис. Требования по сертификации



		Фонд службы НСМС



		ТР ССФЖТ ЦТ 10-2001

		Производство по капитальному ремонту электровозов. Требования по сертификации



		Фонд службы НСМС



		ТР ССФЖТ 11-2001 

		Технологические процессы изготовления и ремонта железнодорожных технических средств. Общие требования по сертификации



		Фонд службы НСМС



		ТР ССФЖТ ЦТ 12-2001

		Производство по капитальному ремонту тепловозов. Требования по сертификации



		Фонд службы НСМС



		ТР ССФЖТ ЦТ 16-2001

		Производство по капитальному ремонту электропоездов с продлением срока службы (КРП). Требования по сертификации



		Фонд службы НСМС



		ТР ССФЖТ ЦП 17-2001

		Производство по капитальному ремонту выправочно-подбивочно-рихтовочных машин типа ВПР. Требования по сертификации



		Фонд службы НСМС



		ТР ССФЖТ ЦП 18-2001

		Производство по капитальному ремонту снегоуборочных поездов. Требования по сертификации




		Фонд службы НСМС



		ТР ССФЖТ ЦТ 19-2001

		Производство по среднему ремонту электровозов. Требования по сертификации



		Фонд службы НСМС



		ТР ССФЖТ ЦП 20-2001

		Производство по среднему ремонту укладочных кранов и моторных платформ. Требования по сертификации



		Фонд службы НСМС



		ТР ССФЖТ ЦЛ 21-2001

		Производство по капитальному ремонту пассажирских вагонов. Требования по сертификации




		Фонд службы НСМС



		ТР ССФЖТ ЦП 29-2002

		Производство по среднему ремонту выправочно-подбивочно-рихтовочных машин типа ВПР. Требования по сертификации



		Фонд службы НСМС



		ТР ССФЖТ ЦП 30-2002




		Производство по среднему ремонту снегоуборочных поездов. Требования по сертификации




		Фонд службы НСМС



		ТР ССФЖТ ЦП 31-2002




		Производство по капитальному ремонту путевых машин-гайковертов. Требования по сертификации




		Фонд службы НСМС



		ТР ССФЖТ ЦВ 058-2000

		Производство по капитальному ремонту грузовых вагонов. Требования по сертификации



		Фонд службы НСМС





11. Технологические документы, применяемые на Белорусской железной дороге при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте технических средств железнодорожного транспорта, а также при проектировании объектов железнодорожного транспорта

		Обозначение

		Наименование

		Примечание



		При эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте устройств железнодорожного транспорта и подвижных транспортных средств локомотивного хозяйства





		ЦТ/330

		Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту узлов с подшипниками качения локомотивов и моторвагонного подвижного состава




		Фонд службы Т



		ЦТ/336

		Инструкция по сварочным и наплавочным работам при ремонте тепловозов, электровозов, электропоездов и дизель-поездов




		Фонд службы Т



		ЦТ-418

		Дополнения к правилам технического обслуживания и текущего ремонта тепловозов ЧМЭ3 в части исполнительного оборудования реостатного тормоза и электронного оборудования




		Фонд службы Т



		ЦТ/479

		Правила текущего ремонта и технического обслуживания электропоездов




		Фонд службы Т



		ЦТ-613

		Инструкция по эксплуатации локомотивных скоростемеров 3СЛ-2М и приводов к ним по расшифровке скоростемерных лент




		Фонд службы Т



		ЦТ-940




		Инструкция по применению смазочных материалов на локомотивах и моторвагонном подвижном составе




		Фонд службы Т



		ЦТ/2946

		Правила заводского ремонта тепловозов типа ТЭ-3 и ТЭ-10




		Фонд службы Т



		ЦТ/3057

		Правила заводского ремонта тепловозов типа ТЭП60




		Фонд службы Т



		ЦТ-3164

		Правила текущего ремонта и технического обслуживания электровозов переменного тока




		Фонд службы Т



		ЦТ 3792

		Правила технического обслуживания и технического ремонта тепловозов ТЭ 1, ТЭ 2, ТЭМ 1, ТЭМ 2, ТЭМ 2А




		Фонд службы Т



		ЦТ/3921

		Инструкция по эксплуатации и ремонту локомотивных скоростемеров 3СЛ-2М и приводов к ним




		Фонд службы Т



		ЦТ/3972

		Правила текущего ремонта и технического обслуживания электропоездов и приложения к ним




		Фонд службы Т



		ЦТ/4320

		Правила технического обслуживания и текущего ремонта тепловозов ЧМЭ-2, ЧМЭ-3




		Фонд службы Т



		ЦТ/4410

		Правила технического обслуживания и текущего ремонта тепловозов типа ТЭ-3 и ТЭ10




		Фонд службы Т



		ЦТ/4769

		Правила по охране труда при техобслуживании и текущем ремонте подвижного состава и грузоподъемных кранов на ж.д. ходу




		Фонд службы Т



		ЦТ/4770

		Правила по технике безопасности и производственной санитарии при эксплуатации электровозов, тепловозов и моторвагонного подвижного состава




		Фонд службы Т



		ЦТ-ЦВ-ЦП/581

		Правила надзора за паровыми котлами и воздушными резервуарами подвижного состава железных дорог МПС




		Фонд службы Т



		ЦТВР/4876


Дополнение к Правилам (ЦТВР/4876)




		Правила капитального ремонта электропоездов и электросекций




		Фонд службы Т



		ЦТВР-ЦТ/147

		Правила капитального ремонта дизель-поездов типа ДР-1 и их моторных и прицепных вагонов




		Фонд службы Т



		ЦТВР-ЦТ/4738

		Правила капитального ремонта электровозов переменного тока




		Фонд службы Т



		ЦТВР-ЦТ/4793

		Правила капитального ремонта электровозов ЧС




		Фонд службы Т



		ЦТ-ЦТВР/396

		Правила капитального ремонта электронного оборудования тепловозов ЧМЭ3Э, ЧМЭ3Т




		Фонд службы Т



		ЦТ-ЦТВР/ 3963

		Правила капитальных ремонтов КР1 и КР2 тепловозов ЧМЭ2, ЧМЭ3 




		Фонд службы Т



		ЦТ-ЦТВР/4677

		Правила ремонта электрических машин тепловозов




		Фонд службы Т



		ЦТ-ЦТВР/ 4782

		Правила ремонта электрических машин электро-подвижного состава




		Фонд службы Т



		ЦТтеп-89/ЦТВРт-15

		Временные правила капитального ремонта КР1 и КР2 тепловозов М62, 2М62




		Фонд службы Т



		Цттеп-105/ЦТВР Т/19

		Дефектовка проводов и кабелей при заводском ремонте КР1




		Фонд службы Т



		ЦТтеп-105

		Дефектовка проводов и кабелей при текущем ремонте тепловозов в локомотивных депо




		Фонд службы Т



		ЦРБ/4676

		Положение о знаках безопасности на объектах железнодорожного транспорта




		Фонд службы Т



		ЦТЭП-15/ЦТтеп-47

		Инструкция по содержанию и ремонту гасителей колебаний локомотивов и вагонов электропоездов




		Фонд службы Т



		ЦТрт-17/1

		Инструкция по ультразвуковому контролю деталей тепловозов серии 2ТЭ116, ТЭ10, М62, ТЭМ2




		Фонд службы Т



		ЦТ рм-17/2




		Инструкция по ультразвуковому контролю деталей тепловоза ЧМЭ3, (всех модификаций)




		Фонд службы Т



		ЦТт-18/1

		Инструкция по неразрушающему контролю деталей и узлов локомотивов и МВПС. Магнитопорошковый метод




		Фонд службы Т



		ЦТт-18/3

		Инструкция по ультразвуковому контролю деталей локомотивов и вагонов электропоездов на базе программируемого дефектоскопа УД2-102




		Фонд службы Т



		ЦТт-18/4

		Инструкция по ультразвуковому контролю поддерживающих осей колесных пар вагонов дизель-поездов




		Фонд службы Т



		ЦТт-19

		Неразрушающий контроль деталей и узлов локомотивов и МВПС. Общие требования




		Фонд службы Т



		ЦТт-36/1

		Инструкция по ультразвуковому контролю деталей локомотивов и моторвагонного подвижного состава на базе программируемого дефектоскопа УД2-70




		Фонд службы Т



		При технической эксплуатации, обслуживании и ремонте устройств железнодорожного транспорта и подвижных транспортных средств вагонного хозяйства





		ДЧ-314

		Пятивагонная рефрижераторная секция постройки ПО БМЗ. Руководство по капитальному ремонту




		Фонд службы В






		ДЧ-479

		Инструкция по эксплуатации рефрижераторного подвижного состава в международном сообщении между государствами-участниками Содружества, Латвийской, литовской и Эстонской республиками




		Фонд службы В






		ЕТУЭ-Т

		Единые технические условия эксплуатации железнодорожных транспортеров




		Фонд службы В 






		НВ-548

		Справочник приемщика вагонов в вагонных депо по ремонту грузовых вагонов




		Фонд службы В






		ИТМ 1-ТВ

		Классификация и каталог дефектов повреждений подшипников качения




		Фонд службы В



		ИТМ 1-В

		Классификация неисправностей вагонных колесных пар и их элементов




		Фонд службы В



		ТИ-05-01-06/НБ-2010




		Ремонт сваркой и износостойкой наплавкой надрессорной балки тележки грузовых вагонов




		06/41


26.01.2012


Фонд службы В



		ТИ 05-02-Б-2010

		Ремонт сваркой и износостойкой наплавкой корпуса буксы



		06/39


26.01.2012


Фонд службы В



		ТИ-БР-2010




		Ремонт сваркой и износостойкой наплавкой боковых рам тележки грузовых вагонов




		06/40


26.01.2012


Фонд службы В



		ТИ-ТНП-2010




		Ремонт сваркой и износостойкой наплавкой пятника рам грузовых вагонов




		06/43


26.01.2012


Фонд службы В



		ТИ 07.25-2000

		Технологическая инструкция по ультразвуковому контролю колец подшипников дефектоскопом УДС2-32




		Фонд службы В



		ТИ 07.26-01

		Технологическая инструкция по ультразвуковому контролю упорных колец подшипников дефектоскопом УДС2-32




		Фонд службы В



		ТИ-07.27-01

		Технологическая инструкция по ультразвуковому контролю упорных колец подшипников дефектоскопом УД2-12




		Фонд службы В



		ТИ 07.30-01

		Технологическая инструкция по ультразвуковому контролю колец подшипников дефектоскопом




		Фонд службы В



		ТИ 32 ЦВ-ВНИИЖТ-2001-01

		Технологическая инструкция по повторному упрочнению накатыванием роликами галтелей осей колесных пар вагонов




		Фонд службы В



		ТИ ЦДРВ-32-002-2008

		Инструкция по неразрушающему контролю литых деталей тележки модели 18-100 грузовых вагонов при продлении срока службы




		06/274


30.06.2008


Фонд службы В



		ТИ № 317

		Восстановление передних упоров из сталей 15Л; 20Л; 20ГФЛ и 20ФЛ




		Фонд службы В



		ТК-25

		Альбом технологических карт на периодический ремонт тормозных цилиндров




		Фонд службы В



		ТК-41

		Технологические карты на ремонт и испытание воздухораспределителей системы КЕ вагонов международного сообщения




		Фонд службы В



		ТК 47

		Типовой технологический процесс ремонта сваркой несущих элементов грузовых вагонов




		Фонд службы В



		ТК-90

		Альбом технологических документов на ремонт сваркой деталей и сборочных единиц тележек вагонов (дуговая наплавка)




		Фонд службы В



		ТК 105-12.10.88

		Типовой технологический процесс на ремонт предохранительно-выпускных клапанов




		Фонд службы В



		ТК-108 ПКБ ЦВ МПС

		Комплект документов на типовой технологический процесс. 4-хосный хоппер-дозатор ЦНИИ-ДВ3-м. Спец.оборудование и кузов




		Фонд службы В



		ТК-110 ПКБ ЦВ МПС

		Комплект документов на типовой технологический процесс ремонта спецоборудования и кузова. 4-хосный полувагон-хоппер для кокса




		Фонд службы В



		ТК-113

		Технологический процесс ремонта сваркой фрикционного клина




		Фонд службы В



		ТК-120




		Типовой технологический процесс. Крытый грузовой вагон




		Фонд службы В



		ТК-124 ПКБ ЦВ МПС

		Технологический процесс. Ремонт компрессора 2ФУУБе-18




		Фонд службы В



		ТК-125

		Типовой технологический процесс. Пятивагонные рефрижераторные секции постройки ПО БМЗ. Деповской ремонт




		Фонд службы В






		ТК-128

		Типовой технологический процесс. Автономный рефрижераторный вагон типа МК-4, ЦБ-5. Деповской ремонт




		Фонд службы В






		ТК-131 ПКБ ЦВ МПС

		Технологический процесс ремонта встроенного электродвигателя компрессора 2ФУУБС-18




		Фонд службы В






		ТК-136

		Типовой технологический процесс на ремонт специализированного оборудования и кузова цельнометаллических вагонов с уширенными дверными проёмами




		Фонд службы В






		ТК-137 ПКБ ЦВ МПС

		Типовой технологический процесс. 8-осные цистерны для нефтепродуктов. Специализированное оборудование и котел




		Фонд службы В






		ТК-166 ПКБ ЦВ

		Комплект документов на типовой технологический процесс ремонта сливных приборов цистерн




		Фонд службы В 






		ТК-199

		Комплект документов на технологический процесс капитально-восстановительного ремонта цистерн




		Фонд службы В






		ТК-216 ПКБ ЦВ МПС

		Комплект документов ТП деповского ремонта центральных скользунов 8-осной цистерны




		Фонд службы В






		ТК-228

		Комплект документов на типовой технологический процесс деповского ремонта поглощающего аппарата Ш-6-ТО-4




		Фонд службы В






		ТК-230

		Типовой технологический процесс ремонта скользунов вагонов




		Фонд службы В






		ТК-231

		Комплект документов на типовой технологический процесс ремонта узла пятник-подпятник




		Фонд службы В






		ТК-232

		Комплект документов. Типовой технологический процесс на ремонт соединительной балки 4-осной тележки




		Фонд службы В






		ТК-234

		Типовой технологический процесс работы пунктов технического обслуживания вагонов




		Фонд службы В






		ТК-235

		Типовой технологический процесс текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов




		Фонд службы В






		ТК-244

		Комплект документов. Типовой технологический процесс автосцепного устройства.




		Фонд службы В






		ТК-249

		Комплект документов. Типовой технологический процесс деповского ремонта грузовых вагонов




		Фонд службы В






		ТК-250

		Типовой технологический процесс деповского ремонта тележек грузовых вагонов, модели 
18-100




		Фонд службы В






		ТК-251 

		Технологический процесс ремонта предохранительно-выпускных клапанов цистерн для перевозки н/продуктов




		Фонд службы В






		ТК-914

		Применение шаблонов




		Фонд службы В






		ОСТ 24.290. 26-80

		Краны пробковые для подвижного состава железных дорог. Общие технические условия




		Фонд службы В






		ТУ 32 ЦВ 517-75

		Проверка магнитных свойств порошка, применяемого при дефектоскопировании вагонных деталей




		Фонд службы В 






		ТУ 32 ЦВ 868-77

		Ремонт вагонных листовых рессор и пружин




		Фонд службы В






		ТУ 32 ЦВ 951-95

		Колесные пары для ж.д. вагонов колеи 1435 мм 




		Фонд службы В 






		ТУ 32 ЦВ 2285-91

		Заварка загрузочных люков крыш крытых вагонов




		Фонд службы В






		ТУ 32 ЦВ 2436-96


 

		Модернизация автоматического регулятора режима торможения 265А




		Фонд службы В 






		ТУ 32 ЦВ 2440-96


 

		Модернизация автоматического регулятора режима торможения 262 А-1




		Фонд службы В 






		ТУ 32 ЦВ 2456-97

		Деповской или капитальный ремонт с восстановлением фитинговых упоров платформ моделей 13-470 13-900.4




		Фонд службы В






		ТУ 32 ЦВ 2481-98


 

		Капитальный ремонт с продлением срока полезного использования четырехосных полувагонов




		Фонд службы В 






		ТУ 3182-008-44297774-99

		Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм. Определение остаточного ресурса грузового вагона, выработавшего срок службы




		Фонд службы В






		002И-97 ПКБ ЦВ




		Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм. Алоьбом-справочник




		Фонд службы В






		026 ПКБ ЦЛ/ВНИИЖТ/
ПКТБВ ВРМ-03 РК 




		Вагоны пассажирские цельнометаллические. Руководство по капитальному ремонту (КР-1) 




		Фонд службы В






		027 ПКБ ЦЛ/ВНИИЖТ/
ПКТБВ ВРМ-03 РК



		Вагоны пассажирские цельнометаллические. Руководство по капитальному ремонту (КР-2) 




		
Фонд службы В






		030 ПКБ ЦЛ-03 РК

		Электрическое оборудование пассажирских вагонов. Руководство по ремонту




		Фонд службы В



		033 ПКБ ЦЛ-04РД

		Вагоны пассажирские цельнометаллические. Руководство по деповскому ремонту 




		Фонд службы В






		161-98 ПКБ ЦВ

		Каталог по транспортерам железных дорог колеи 1520 мм




		Фонд службы В






		185 ПКБ ЦВ

		Регулятор рычажных передач модели 574Б. Инструкция по эксплуатации




		Фонд службы В






		211ПКБ ЦВ

		Инструкция на ремонт и испытание воздухораспределителя системы КЕ вагонов международного сообщения




		Фонд службы В 






		212 ПКБ ЦВ

		Инструкция на ремонт и испытание противоюзных устройств вагонов международного сообщения




		Фонд службы В






		215-ЦВА/8

		Руководство по ремонту тормозного оборудования на вагонах международного сообщения




		Фонд службы В






		216 ПКБ ЦВ МПС

		Инструкция по выполнению технической ревизии разгрузочных устройств вагонов для перевозки окатышей и агромерата




		Фонд службы В






		257 ПКБ ЦВ

		Технологическая инструкция. Ремонт сваркой соединительных балок мод. 870 4-хосных тележек грузовых вагонов




		Фонд службы В






		266 ПКБ ЦВ МПС

		Инструкция по техническому обслуживанию кузовов, крыш, дверей и внутреннего оборудования крытых вагонов при текущем отцепочном ремонте и подготовке к погрузке




		Фонд службы В






		271 ПКБ ЦВ МПС

		Технологический процесс технического обслуживания автосцепного устройства на ППВ, ПТО и ПКТО




		Фонд службы В






		274 ПКБ ЦВ

		Инструкция по проверке плотности кузовов грузовых вагонов при деповском ремонте (автономный рефрижераторный вагон). 5-ти вагонная рефрижераторная секция БМЗ)




		Фонд службы В






		288 ПКБ ЦВ

		Транспортер грузоподъемностью 500тс. Фирмы КРУПП. Инструкция по перестановке




		Фонд службы В






		290 ПКБ ЦВ

		Транспортер грузоподъемностью 500тс. Фирмы КРУПП. Инструкция по грузоотправителю




		Фонд службы В






		301-93 ПКБ ЦВ

		Технические указания по эксплуатации и ремонту гасителей колебаний тележек пассажирских вагонов




		Фонд службы В






		309 ПКБ ЦВ

		Руководство по капитальному ремонту крытых 4-хосных вагонов колеи 1435 мм общего парка




		Фонд службы В






		322 ПКБ ЦВ

		Ремонт головки соединительного рукава




		Фонд службы В






		332 ПКБ ЦВ

		32-осный сочлененный транспортер грузоподъемностью 500тс типа ТС4-500К. Техническое описание и инструкция по техническому облуживанию




		Фонд службы В






		378 ПКБ ЦВ

		Инструкция по технической ревизии разгрузочно-загрузочных устройств вагонов для минеральных удобрений




		Фонд службы В






		387 ПКБ ЦВ МПС

		Руководство по техническому обслуживанию транспортеров




		Фонд службы В 






		416 ПКБ ЦВ МПС

		Инструкция по техническому обслуживанию «Крытый вагон-хоппер для цемента»




		Фонд службы В






		432 ПКБ ЦВ

		Холодильное оборудование. Руководство по ремонту




		Фонд службы В






		438 ПКБ ЦВ

		20-осный сочлененный транспортер грузоподъемностью 300т типа ТС4-300М. Техническое описание




		Фонд службы В






		446 ПКБ ЦВ

		Новая нумерация подвижного состава МПС




		Фонд службы В






		453 ПКБ ЦВ 

		Инструктивные указания по ремонту надрессорной балки тележки ЦНИИ-Х3




		Фонд службы В






		454 ПКБ ЦВ 

		Инструкция на проведение сварочных и малярных работ при перенумеровании




		Фонд службы В






		459 ПКБ ЦВ 1985

		Контейнеры массой брутто 3т и 5т. Руководство по плановому текущему ремонту



		Фонд службы В






		478 ПКБ ЦВ МПС

		Транспортеры. Руководство по деповскому ремонту



		Фонд службы В






		488 ПКБ ЦВ




		Контейнеры крупнотоннажные массой брутто 10, 20 и 30 тонн. Руководство по капитальному ремонту




		Фонд службы В






		493 ПКБ ЦВ

		32-осный сочлененный транспортер грузоподъемностью 300т типа ТС4-300М. Техническое описание и инструкция по эксплуатации




		Фонд службы В






		524 ПКБ ЦВ МПС

		Транспортеры. Руководство по капитальному ремонту




		Фонд службы В






		529 ПКБ ЦВ

		Технические указания на ремонт клиньев тележки ЦНИИ-Х3 модели 18-100




		Фонд службы В






		542 ПКБ ЦВ

		Технологическая инструкция по ремонту сваркой наклонных поверхностей надрессорной балки тележки ЦНИИ-Х3 модели 18-100




		Фонд службы В






		575 ЦВ-89РК

		Вагоны самосвалы (думпкары) типа 5ВС-60 6ВС-60 и 7ВС-60. Руководство по капитальному ремонту




		Фонд службы В






		590-90 ПКБ ЦВ

		Каталог резиновых деталей тормозного оборудования вагонов железнодорожного транспорта




		Фонд службы В






		602-92 ПКБ ЦВ

		Пятивагонная рефрижераторная секция типа ЦБ-5. Капитальный ремонт КР-2. Перечень обязательных и дополнительных работ




		Фонд службы В






		603-ЦВ-92 РД

		Руководство по ремонту воздухораспределителей 483, 483М




		Фонд службы В






		605-92 ПКБ ЦВ

		Технологическая инструкция по контролю технического состояния боковых рам и надрессорных балок тележек грузовых вагонов




		Фонд службы В






		610-ЦВ-93 РД

		Регулятор тормозных рычажных передач модели 574Б. Руководство по ремонту




		Фонд службы В






		615-93 ПКБ ЦВ

		Руководство по подготовке грузовых вагонов к перевозкам (Технический осмотр и текущий ремонт ТР-1 порожних грузовых вагонов)




		Фонд службы В






		619-93 ПКБ ЦВ

		Порядок комплектовки и маркировки литых элементов тележек грузовых вагонов при плановых видах ремонта и строительства новых




		Фонд службы В






		621-93 ПКБ ЦВ

		Порядок безопасного ведения работ с вагонами, гружёными опасными грузами при техническом обслуживании и безотцепочном ремонте, и при текущем отцепочном ремонте




		Фонд службы В






		628 ЦВ-93 РД

		Часть главная 466.110. Руководство по ремонту




		Фонд службы В






		632 ПКБ ЦВ

		Правила постановки знаков и надписей на вагонах грузового парка колеи 1520 мм




		Фонд службы В






		635-95 ПКБ ЦВ

		Шаблоны для проверки деталей поглощающих аппаратов повышенной энергоемкости. Методика выполнения измерений. Методика калибровки




		Фонд службы В






		644-ЦВ-99 РК

		32-осный сочлененный транспортер грузоподъемностью 500т типа ТСЧ-500К (крупн.) Руководство по капитальному ремонту




		Фонд службы В






		650-ЦВ-2000 РД

		32-осный сочлененный транспортер, грузоподъемностью 500т типа ТСЧ-500К фирмы КРУПП. Руководство по деповскому ремонту




		Фонд службы В






		653-ЦВ-2000 РК

		20-осный сочлененный транспортер грузоподъемностью 300т типа ТСЧ-300М фирмы МАН. Руководство по капитальному ремонту




		Фонд службы В






		655 -2000ПКБ ЦВ ВНИИЖТ




		Инструкция по окраске грузовых вагонов




		Фонд службы В






		656-2000 ПКБ ЦВ

		Детали грузовых вагонов и пассажирских вагонов. Методика испытаний на растяжение




		Фонд службы В






		658-ЦВ-2001 РД

		20-осный сочлененный транспортер грузоподъемностью 300т типа ТСЧ-300М фирмы МАН. Руководство по деповскому ремонту




		Фонд службы В






		660-2002 ПКБ ЦВ

		Методика акустико-эмиссионного контроля (диагностирования) боковых рам и надрессорных балок тележек мод. 18-100, проработавших более 30 лет




		Фонд службы В






		ПОТ РО-32-ЦВ-400- 96

		Правила по охране труда при техническом обслуживании и ремонте грузовых вагонов и рефрижераторного подвижного состава




		Фонд службы В






		ЦВ-ВНИИЖТ-0501/4-95.
И32-ВНИИЖТ-0502/8-99.
ТУ32 ЦВ-ВНИИЖТ-94/2




		Нормативные документы по восстановлению осей колесных пар

		Фонд службы В






		РД 07.09-97

		Руководство по комплексному ультразвуковому контролю колесных пар




		Фонд службы В






		РД 24.050.37-95

		Вагоны грузовые и пассажирские. Методы испытаний на прочность и ходовые качества




		Фонд службы В






		РД 32.144-2000 

Изм. № 1

		Контроль неразрушающий приемочный. Колеса цельнокатаные, бандажи и оси колесных пар подвижного состава




		Фонд службы В






		РД 32.149-2000

		Феррозондовый метод неразрушающего контроля деталей вагонов




		Фонд службы В






		РД 32.150-2000

		Вихретоковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов




		Фонд службы В






		РД 32.159-2000

		Магнитопорошковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов. Руководящий документ




		Фонд службы В






		РД 32.174-2001 


Изм. № 1

		Неразрушающий контроль деталей вагонов. Общие положения




		Фонд службы В






		РД 32 144-2000

		Контроль неразрушающий приемочный. Колеса цельнокатаные, бандажи и оси колесных пар подвижного состава




		Фонд службы В 



		РД 32 ЦВ-ЦЛ-038-96

		Руководство по организации ремонта тормозного оборудования вагонов




		Фонд службы В 



		РД 32 ЦВ 050-2005

		Методика выполнения измерений надрессорной балки, боковых рам, пружин и рессорного комплекта при проведении деповского ремонта тележек 18-100




		Фонд службы В






		РД 32 ЦВ 052-2009

		Инструкция по ремонту тележек грузовых вагонов




		Фонд службы В






		РД 32 ЦВ 056-97

		Грузовые вагоны железных дорог колеи 
1520 мм. Руководство по текущему отцепочному ремонту




		Фонд службы В






		РД 32 ЦВ 058-97

		Руководящий документ. Методика выполнения измерений при освидетельствовании колесных пар вагонов колеи 1520 мм




		Фонд службы В






		РД 32 ЦВ 064-99

		Методика выполнения измерений при новом формировании и всех видах ремонта буксового узла колесных пар грузовых вагонов




		Фонд службы В






		РД 32 ЦВ 066-2000

		Методические указания. Калибровка средств измерений и контроль средств допускового контроля автосцепных устройств вагонов




		Фонд службы В






		РД 32 ЦВ-067-2008

		Методика контроля узла пятник-подпятник при проведении деповского ремонта грузовых вагонов




		Фонд службы В






		РД 32 ЦВ 071-2001

		Руководящий документ. Комплект шаблонов для контроля 2-х камерных резервуаров моделей 295 и 295М. Методика калибровки




		Фонд службы В






		РД 32 ЦВ-072-2009

		Инструкция по ремонту тележек грузовых вагонов модели 18-100 с установкой износостойких элементов в узлах трения




		Фонд службы В






		РД 32 ЦВ 088-2007

		Методические материалы. Контроль комплекта шаблонов Т416.00.000 для проверки автосцепных устройств при ремонте




		Фонд службы В






		РО12 ПКБ ЦВ-2001 РК

		Руководство по опробованию тормозов грузовых вагонов от стационарных установок на ПТО




		Фонд службы В 






		РО15 ПКБ ЦВ-2007 РК

		Руководство по ремонту магистральной части воздухораспределителя 483А




		Фонд службы В






		РОО1 ПКБ ЦВ-97 РК

		Триангель рычажной передачи тележек грузовых вагонов. Руководство по ремонту




		Фонд службы В






		РОО2 ПКБ ЦВ-97 РК

		Регуляторы тормозной рычажной передачи мод. РТРП-675М и РТРП-675. Руководство по ремонту




		Фонд службы В






		РОО3 ПКБ ЦВ-97 РК

		Кран концевой. Руководство по ремонту




		Фонд службы В






		РОО4 ПКБ ЦВ-98 РК

		Руководство по ремонту. Рукава соединительные Р-17Б, Р 36 




		Фонд службы В






		РОО5 ПКБ ЦВ-2000 РК

		Авторежим грузовой мод. 265 А-1. Руководство по ремонту




		Фонд службы В






		РОО6 ПКБ ЦВ-2000 РК

		Руководство по ремонту шаровых разобщительных кранов




		Фонд службы В






		РТМ 32 ЦВ 30-41-87

		Пружины и рессоры рессорного подвешивания грузовых вагонов. Тип и размеры




		Фонд службы В






		РТМ 32 ЦВ 211-80

		Выбор средств измерений для контроля линейных размеров от 500 до 1000 мм




		Фонд службы В






		ЦВА-7 ПКБ ЦВ МПС

		Технологическая инструкция. Восстановление наплавкой дефектной резьбовой части вагонных осей 




		Фонд службы В






		ЦВА 9/30-96

		Инструкция по обслуживанию в эксплуатации эластомерных поглощающих аппаратов 73ZW по чертежу № 73 110110-5-00




		Фонд службы В






		ЦВ-304




		Основные условия ремонта и модернизации грузовых вагонов на ремонтных заводах МПС




		Фонд службы В






		ЦВ-ЦЛ-408

		Инструкция по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации (Инструкция осмотрщику вагонов)



		Фонд службы В






		ЦВ/3429

		Инструкция по осмотру, освидетельствованию, ремонту и формированию вагонных колёсных пар




		Фонд службы В






		ЦВ /4422

		Инструкция по применению габаритов подвижного состава




		Фонд службы В






		ЦВ 4515

		Пятивагонная рефрижераторная секция постройки Брянского машиностроительного завода. Руководство по деповскому ремонту.




		Фонд службы В






		ЦВ МПС НВЦ «Вагоны» 1999 г.

		4-осный крытый вагон-хоппер для перевозки цемента. Программа и методика обследования технического состояния




		Фонд службы В






		3 ЦВРК-2001

		Инструктивные указания по эксплуатации и ремонту вагонных букс с роликовыми подшипниками




		Фонд службы В






		ЦВРК-6

		Инструкция по организации ремонта колёсных пар в вагонно-колёсных мастерских и вагонных депо




		Фонд службы В






		ТУ ПКБ ЦВ-ЦНИИ-ЦВРК-309-79




		Технические указания на изготовление колесных пар и их консервацию



		Фонд службы В






		ЦНИИ-Х3-0 542 ПКБ ЦВ

		Инструкционные указания на ремонт сваркой надрессорной балки тележки




		Фонд службы В






		ГосНИИВ-ВНИИЖТ, М.1996г.



		Нормы для расчёта и проектирования вагонов железных дорог МПС колеи 1520мм (несамоходных)




		Фонд службы В






		Инструкция

		Инструкция по установке на боковые рамы тележек грузовых вагонов сменных износостойких прокладок, ремонту и эксплуатации указанных вагонов




		Фонд службы В






		Инструкция

		Инструкция по ремонту и эксплуатации грузовых вагонов с упруго-катковыми скользунами модели 1SВ-12




		Фонд службы В






		Инструкция

		Инструкция по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов




		Фонд службы В






		Инструкция

		Инструкция по техническому обслуживанию крытых вагонов-хопперов для зерна




		Фонд службы В



		Инструкция




		Инструкция по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог




		Фонд службы В



		Методика

		Методика проведения акустико-эмиссионного контроля в целях продления срока службы литых деталей тележек грузовых вагонов




		Фонд службы В






		Методика

		Методика постановки клейм принадлежности государству на составных частях вагонов




		Фонд службы В






		Памятка

		Памятка для осмотрщиков вагонов по определению зазоров в скользунах тележек грузовых вагонов при их техобслуживании




		Фонд службы В






		Руководство




		Общее руководство по ремонту тормозного оборудования вагонов



		Фонд службы В






		Руководство




		Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм. Руководство по деповскому ремонту




		Фонд службы В



		Руководство




		Грузовые вагоны железнодорожной колеи 1520 мм. Руководство по капитальному ремонту




		Фонд службы В



		Руководство




		Руководящий документ по техническому обслуживанию, ремонту и освидетельствованию колесных пар вагонов с буксовыми узлами, оборудованными подшипниками роликовыми радиальными с короткими цилиндрическими роликами и защитными шайбами сдвоенными типа Н6‑882726Е2К1МУ в габаритах 130х250х160 мм, производства ОАО «Харьковский подшипниковый завод»



		Фонд службы В



		Руководство




		Руководящий документ по техническому обслуживанию, ремонту и освидетельствованию колесных пар грузовых вагонов с буксовыми коническими подшипниками «БРЕНКО» кассетного типа производства компаний «Амстед Рейл Компани, Инк» и ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая Компания» в габаритах 150х250х160 мм (черт. №СР‑202345‑1 и №СР‑202345), 130х250х160 мм (черт. №DP‑201925‑4) и 130х230х150 мм (чер. №DP‑201925‑1A)



		Фонд службы В



		Руководство




		Руководящий документ по техническому обслуживанию, ремонту и освидетельствованию колесных пар с буксовыми коническими подшипниковыми узлами SKF BT2‑8720 (в габаритах 150х250х160 мм) и SKF BT2‑8705 (в габаритах 130х250х160 мм) для грузовых вагонов



		Фонд службы В






		Руководство




		Руководящий документ по организации ремонта колесных пар в вагоноколесных мастерских и вагонных депо




		06/185


02.06.2011


Фонд службы В



		Технологическая инструкция




		Технологическая инструкция по упрочнению накатыванием роликами осей колесных пар вагонов




		06/185


02.06.2011


Фонд службы В



		Технические требования



		Четырехосные цельнометаллические полувагоны. Технические требования на капитальный ремонт с продлением срока полезного использования (КРП)




		Фонд службы В






		Технологический процесс

		Технологический процесс и организация ремонта колесных пар в вагоно-колесных мастерских и вагонных депо




		Фонд службы В






		Требования




		Требования по исключению из инвентаря грузовых вагонов




		Фонд службы В






		При эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте аппаратуры железнодорожной автоматики, телемеханики и связи





		РД 32 ЦШ 1115842.01-93




		Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Методы испытаний на безопасность




		Фонд службы Ш



		РД 32 ЦШ 1115842.02-93

		Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Порядок и методы контроля показателей безопасности, установленных в нормативно-технической документации




		Фонд службы Ш



		РД 32 ЦШ 1115842.03-93

		Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Критерии опасных отказов




		Фонд службы Ш



		РД 32 ЦШ 1115842.04-93

		Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Методы расчета норм безопасности




		Фонд службы Ш



		РД 32 ЦШ 1115842.05-95

		Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Общие требования к программам и методикам испытаний на ЭМС в отношении показателей безопасности




		Фонд службы Ш



		РМ 32ЦШ

		Устройства станционной радиосвязи. Технологический процесс обслуживания радиостанций 71РТС-А2-ЧМ и 72РТМ-А2-ЧМ




		Фонд службы Ш



		РМ 32 ЦШ 09.03-81

		ВЧ система передачи типа К-60П. Технология выполнения работ по техническому обслуживанию




		Фонд службы Ш



		РМ 32 ЦШ 09.07-81

		Координатные АТС типа АТСК-100/2000. Технология выполнения работ по техническому обслуживанию




		Фонд службы Ш



		РМ 32 ЦШ 09.09-82

		Устройства поездной радиосвязи




		Фонд службы Ш



		РМ 32 ЦШ 09.10-82

		Устройства станционной радиосвязи. Технологический процесс обслуживания радиостанций 71 РТС-А2-ЧМ и 72 РТМ-А2-ЧМ




		Фонд службы Ш



		РМ 32 ЦШ 09.11-82

		Аппаратура СЦБ. Технологический процесс ремонта. Часть II



		Фонд службы Ш



		РМ 32 ЦШ 09.14-83

		Аппаратура стационарной двухсторонней парковой связи СД ПС.М. Технологические карты на техническое обслуживание и ремонт




		Фонд службы Ш



		РМ 32 ЦШ 09.21-85

		Дешифраторы и усилители АЛСН. Технические указания по ремонту




		Фонд службы Ш



		РМ 32 ЦШ 09.23-84

		Технические указания на выполнение работ по обслуживанию локомотивных и стационарных устройств на КП АЛСН




		Фонд службы Ш



		РМ 32 ЦШ 09.24-84

		Высокочастотная система передачи КАМА. Технические указания по обслуживанию




		Фонд службы Ш



		РМ 32 ЦШ 09.35-85

		Цифровая система передачи ИКМ-30. Технические указания по обслуживанию




		Фонд службы Ш



		РМ 32 ЦШ 09.33-85

		Радиостанция РН-12Б системы транспорт. Технические указания по обслуживанию и ремонту




		Фонд службы Ш



		РМ 32 ЦШ 09.36-85

		Аппаратура СЦБ. Технологический процесс ремонта. Часть IV



		Фонд службы Ш



		РМ 32 ЦШ 09.45-87

		Устройства пассажирской автоматики. Технические указания по обслуживанию




		Фонд службы Ш



		РТМ 32 ЦШ 1115842.01-94

		Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Методы и принципы обеспечения безопасности микроэлектронных ЖАТ




		Фонд службы Ш



		РТМ 32 ЦШ 1115842.02-94

		Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Методы расчета показателей безотказности и безопасности ЖАТ




		Фонд службы Ш



		РТМ 32 ЦШ 1115842.03-94

		Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Правила и методы обеспечения безопасности релейных схем 




		Фонд службы Ш



		РТМ 32 ЦШ 1115842.04-94

		Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Рекомендации по учету влияния человеческого фактора на безопасность при разработке и проектировании систем железнодорожной автоматики и телемеханики




		Фонд службы Ш



		ЦШР-20/53

		Руководящие указания по организации и расчету ремонтно-оперативной радиосвязи




		Фонд службы Ш



		ЦШ 3765

		Инструкция по обслуживанию железобетонных конструкций устройств СЦБ




		Фонд службы Ш



		ЦШ 4783

		Правила и нормы по оборудованию магистральных и маневровых локомотивов, электро- и дизель-поездов средствами радиосвязи и помехоподавляющими устройствами




		Фонд службы Ш



		ЦШ 4818

		Правила организации и расчета сетей поездной радиосвязи




		Фонд службы Ш



		ЦШЦ-38/22

		Балочные вагонные замедлители. Технические требования




		Фонд службы Ш



		ОСТ 32.27-93

		Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Организация сбора и обработки информации о безопасности систем железнодорожной автоматики и телемеханики




		Фонд службы Ш



		ОСТ 32.112-98

		Системы железнодорожной автоматики и телемеханики. Эксплуатационно-технические требования к системам ДЦ




		Фонд службы Ш



		ОСТ 32.146-2000

		Аппаратура железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. Общие технические условия




		Фонд службы Ш



		ОСТ 32.164-2000

		Технологические модели и программно-технические комплексы информационных систем




		Фонд службы Ш



		НТП СЦБ/МПС-99


Дополн. (приказ от 02.08.2005 №429 НЗ); изм. (приказ от 30.05.2005 №293 НЗ); изм. (приказ от 05.06.2007 №443НЗ)



		Нормы технологического проектирования устройств автоматики и телемеханики на федеральном железнодорожном транспорте




		224НЗ


30.11.1999

Фонд службы Ш



		НТП/МПС-91

		Ведомственные нормы технологического проектирования устройств связи на железнодорожном транспорте




		Фонд службы Ш



		Технология обслуживания




		Система передачи К-12+12. Технология обслуживания




		Фонд службы Ш



		Методические указания

		Методические указания по расчету системы станционной радиосвязи




		Фонд службы Ш



		Технологический процесс

		Технологический процесс обслуживания аппаратуры громкоговорящего оповещения




		Фонд службы Ш



		Технология обслуживания




		Система передачи К-3Т. Технология обслуживания




		Фонд службы Ш



		Технологический процесс

		Типовой технологический процесс обслуживания ВЧ - системы передачи типа В-3-3




		Фонд службы Ш



		Технология обслуживания




		Система передачи К-24Т. Технология обслуживания




		Фонд службы Ш



		Технология обслуживания




		Цифровая система передачи ИКМ-120У. Технология обслуживания




		Фонд службы Ш



		Технические указания

		Высокочастотная система передачи В-12-3. Технические указания по обслуживанию




		Фонд службы Ш



		Технологический процесс

		Электропитающие устройства связи. Технологический процесс обслуживания 




		Фонд службы Ш



		Технологический процесс

		Аппаратура связи совещаний. Технологический процесс обслуживания




		Фонд службы Ш



		Технологический процесс

		Аппаратура отделенческой телефонной связи. Технологический процесс обслуживания




		Фонд службы Ш



		Технологический процесс

		Типовой технологический процесс восстановления магистральных кабелей связи




		Фонд службы Ш



		Технологический процесс

		Технология замены стрелочного электропривода. 1977




		Фонд службы Ш



		Технологический процесс

		Электроприводы и гарнитуры на централизованных крестовинах с непрерывной поверхностью катания. Технология замены и обслуживания. 1991




		Фонд службы Ш



		Технологический процесс

		Бесконтактная аппаратура СЦБ. Технология ремонта. 1994




		Фонд службы Ш



		Технологический процесс

		Бесконтактная аппаратура СЦБ. Технология ремонта. 1995




		Фонд службы Ш



		Технологический процесс

		Стрелочные электроприводы. Технология ремонта и проверки в условиях дистанции. 1997




		Фонд службы Ш



		Технологический процесс

		Высокочастотная система передачи типа К-60. Технологический процесс обслуживания




		Фонд службы Ш



		Технологический процесс

ТП 09150.19.001-2011




		Технологический процесс проверки и ремонта радиолокационных индикаторов скорости




		1175НЗ


11.11.2011


Фонд службы Ш



		Технологический процесс

		Технологический процесс ремонта и проверки аппаратуры сигнализации, централизации и блокировки. Сборник технологических карт. Часть II. Аппаратура кодовых и тональных рельсовых цепей




		1405НЗ


29.12.2011


Фонд службы Ш



		Порядок




		Порядок разграничения зон ответственности при организации обслуживания систем видеонаблюдения (видеообзора) и оборудования пассажирской автоматики на Белорусской железной дороге




		1117НЗ


27.10.2011


Фонд службы Ш



		Правила

		Правила прокладки кабелей в земляном полотне железных дорог




		Фонд службы Ш



		Правила

		Правила симметрирования железнодорожных магистральных кабелей связи




		Фонд службы Ш



		Нормы

		Нормы расхода запасных частей и изделий на техническое обслуживание устройств механизированных и автоматизированных сортировочных горок (дополнение к нормам расхода от 26.12.86 г. ЦХ-ЦШ/4432). 1988




		Фонд службы Ш



		Нормы

		Типовые нормы на техническое обслуживание устройств СЦБ. 1993




		Фонд службы Ш



		Методика

		Методика проверки зависимостей электрической централизации блочного типа. 1973




		Фонд службы Ш



		Указания

		Руководящие указания по защите от перенапряжений устройств СЦБ. 1989




		Фонд службы Ш



		Инструкция

		Инструкция по установке и эксплуатации фрикционных металлокерамических дисков в стрелочных электроприводах типа СП-6М, (СП-3), СПГБ-4М, СПГБ-4Б, СП-12У. 2002




		Фонд службы Ш



		Программа испытаний

		Система диспетчерской централизации «Неман». Программа испытаний на безопасность и электромагнитную совместимость. 2000




		Фонд службы Ш



		При технической эксплуатации, обслуживании и ремонте устройств железнодорожного транспорта и подвижных транспортных средств пассажирского хозяйства





		0115-2010 ПКБ ЦЛ




		Альбом знаки и надписи на пассажирских вагонах, курсирующих в международном сообщении




		02/233


24.06.2011


Фонд службы Л



		ЦЛ-201-2011

		Инструкция по сварке и наплавке узлов и деталей при ремонте пассажирских вагонов




		02/226


27.07.2012


Фонд службы Л



		РД 32 ЦЛ 032-2010




		Руководство по ремонту и техническому обслуживанию редукторно-карданных приводов пассажирских вагонов




		06/206


15.06.2011


Фонд службы В



		РД 32 ЦЛ 033-2010




		Руководство по эксплуатации электрооборудования пассажирских вагонов




		02/230


24.06.2011


Фонд службы Л



		РД 32 ЦЛ 034-2010




		Руководство по эксплуатации систем кондиционирования и вентиляции пассажирских вагонов




		02/232


24.06.2011


Фонд службы Л



		Единые Требования

		Единые требования к системе технического обслуживания пассажирских вагонов, курсирующих в международном сообщении




		02/231


24.06.2011


Фонд службы Л



		Инструкция

		Инструкция электромеханику пассажирского поезда международного сообщения




		02/381


23.11.2011


Фонд службы Л



		Перечень

		Перечень составных частей пассажирских вагонов, для изготовления, ремонта и модернизации которых соответствующему предприятию необходимо пройти процедуру получения условного номера

		02/227


27.07.2012


Фонд службы Л



		При эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте устройств железнодорожного транспорта путевого хозяйства





		НТД/ЦП-1-93

		Классификация дефектов рельсов




		Фонд службы П



		НТД/ЦП-2-93

		Каталог дефектов рельсов




		Фонд службы П



		НТД/ЦП-3-93

		Признаки дефектных и остродефектных рельсов




		Фонд службы П



		ЦПТ-43/1

		Калькуляция стоимости машино-смен на путевые машины и оборудование электрифицированный и гидравлический инструмент




		Фонд службы П



		ЦП-557

		Инструкция о порядке нумерования путевых машин рабочего парка МПС России




		Фонд службы П



		ЦП-820

		Инструкция по осмотру, ревизии и ремонту роликоподшипниковых букс специального подвижного состава




		Фонд службы П



		ЦП/4390

		Инструкция по снегоборьбе на железных дорогах стран СНГ




		Фонд службы П



		ЦПЭУ-4426

		Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов железнодорожного транспорта




		Фонд службы П



		ЦП 4596

		Инструкция по эксплуатации состава рельсовозного для перевозки 800-метровых плетей




		Фонд службы П



		ЦП-4794

		Правила перевозки рабочих, постановки жилых, бытовых и служебных вагонов на путях и пожарной безопасности в подвижных формированиях железнодорожного транспорта




		Фонд службы П



		ЦП-4877

		Инструкция по эксплуатации вагонов-самосвалов (думпкаров) инвентарного парка МПС




		Фонд службы П



		ЦТП-52


30.07.1997

		Правила и технология выполнения основных работ при текущем содержании пути




		Фонд службы П



		Указание МПС №ЦПЦ-6/3 

от 27.01.2003



		О введении коэффициентов относительной трудоемкости в приведенных километрах на работы по ремонту пути




		Фонд службы П



		Указание № С-1995у

от 13.09.1999

		О введении коэффициентов относительной трудоемкости в приведенных километрах на работы по ремонту пути




		Фонд службы П



		Дополнение к 

НТД/ЦП-1-93



		Классификация дефектов и повреждений элементов стрелочных переводов




		Фонд службы П



		Дополнение к 

НТД/ЦП-2-93



		Каталог дефектов элементов стрелочных переводов




		Фонд службы П



		Дополнение к 

НТД/ЦП-3-93



		Признаки дефектных и остродефектных элементов стрелочных переводов 




		Фонд службы П



		Методические указания по проектированию. Сборник № 174


ЦП/4579




		Среднесетевые нормы расхода материалов и изделий на текущее и ремонт пути и других устройств путевого хозяйства железных дорог



		Фонд службы П



		Методические


указания по проектированию сборник


№ 186, 187, часть 3



		Сметно-нормативный справочник по капитальному ремонту зданий и сооружений железнодорожного транспорта. Верхнее строение пути. Часть 1. Капитальный ремонт пути. Часть 2. Средний ремонт пути




		Фонд службы П



		Приказ № 2ЦЗ


от 14.07.1994

		Нормы допускаемых скоростей движения локомотивов и вагонов по железнодорожным путям колеи 1520 (1524 мм) Министерства путей сообщения Российской Федерации 




		Фонд службы П



		Сборник технологических процессов



		Сборник отдельных технологических процессов по ремонту и содержанию пути и стрелочных переводов (Выпуск 1)




		Фонд службы П



		Сборник технологических процессов



		Сборник отдельных технологических процессов по ремонту и содержанию пути и стрелочных переводов (Выпуск 2)




		Фонд службы П



		Сборник технологических процессов

		Сборник технологических процессов транспортировки, укладки, сварки длинномерных рельсовых плетей в пути с постановкой их в расчетный интервал температур закрепления (Выпуск 3)




		Фонд службы П



		Типовые нормы

		Типовые нормы времени на работы по ремонту верхнего строения пути




		Фонд службы П



		Типовые нормы времени

		Типовые, технически обоснованные, нормы времени на работы по текущему содержанию пути



		Фонд службы П



		Типовая инструкция

		Типовая инструкция по охране труда для обходчиков железнодорожных путей и искусственных сооружений и монтеров пути, назначаемых для осмотра




		Фонд службы П



		Указания 

		Указания по устройству и конструкции мостового полотна на железнодорожных мостах

		Фонд службы П



		При техническом обслуживании устройств железнодорожного транспорта





		ЦХ 4814-91

		Инструкция по длительному хранению материалов, оборудования, запасных частей и изделий на базах, материальных складах и предприятиях железнодорожного транспорта




		Фонд НХ



		ЦХ 4379

		Инструкция по длительному хранению автотракторной техники, подъемно-транспортных, дорожных и землеройных машин на базах, материальных складах и предприятиях железнодорожного транспорта

		Фонд НХ



		При проектировании объектов железнодорожного транспорта





		Руководство

		Руководство по проведению полевых, обследовательских работ и проектированию капитального ремонта железнодорожного пути




		Фонд БЖДПР



		Руководство

		Проектирование железнодорожных станций и узлов. Справочное и методическое руководство




		Фонд БЖДПР



		Руководство

		Руководство по определению штатных контингентов в пределах отделения дороги при проектировании новых и переустройстве существующих железных дорог




		Фонд БЖДПР



		ВНКР-97

		Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов железнодорожного транспорта 




		Фонд БЖДПР



		ВНТП №78 МПС

		Нормы технического проектирования пригородных вокзалов




		Фонд БЖДПР



		ВНТП/МПС


 

		Ведомственные нормы технологического проектирования. Устройства автоматики


и телемеханики на железнодорожном транспорте




		Фонд БЖДПР



		ВНТП-88 МПС

		Ведомственные нормы технологического проектирования промывочно-пропарочных станций




		Фонд БЖДПР



		ВНТП–ЦПШ-6/23

		Ведомственные нормы технологического проектирования шпалопропиточных заводов 




		Фонд БЖДПР



		ВНТП/МПС-91

		Ведомственные нормы технологического проектирования электросвязи на железнодорожном транспорте 




		Фонд БЖДПР



		ВНТП 93 МПС РФ

		Ведомственные технологические нормы и правила проектирования ремонтно-экипировочных депо пассажирских вагонов




		Фонд БЖДПР



		ВНТП

		Ведомственные нормы технологического проектирования электровозных, тепловозных, моторвагонных депо, экипировочных устройств и пунктов технического обслуживания




		Фонд БЖДПР



		ВНТП 02-86/МПС

		Нормы технологического проектирования депо для ремонта грузовых и пассажирских вагонов




		Фонд БЖДПР



		ВНТП 04-88/МПС

		Нормы технологического проектирования депо для ремонта рефрижераторных 5-вагонных секций и автономных рефрижераторных вагонов




		Фонд БЖДПР



		ВНТП 08-90/МПС

		Нормы технологического проектирования депо по ремонту грузовых вагонов




		Фонд БЖДПР



		ВНТП

		Нормы технологического проектирования ремонтного хозяйства и экипировочных устройств железнодорожной колеи 1520 мм и промышленных предприятий




		Фонд БЖДПР



		ВСН 01-89

		Ведомственные строительные нормы предприятия по обслуживанию автомобилей




		Фонд БЖДПР



		ВСН 207-89

		 Правила и нормы проектирования сортировочных устройств на железных дорогах




		Фонд БЖДПР



		Типовые нормы времени

		Типовые нормы времени на работы по ремонту верхнего строения пути 




		Фонд БЖДПР



		Типовые нормы времени

		Типовые, технически обоснованные, нормы времени на работы по текущему содержанию и ремонту земляного полотна и искусственных сооружений




		Фонд БЖДПР



		ОНТП 

		Отраслевые нормы технологического проектирования железнодорожных вокзалов для пассажиров дальнего следования




		Фонд БЖДПР



		ОНТП-01-91

		 Нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта 




		Фонд БЖДПР



		Среднесетевые нормы

		Среднесетевые нормы расхода материалов и изделий на текущее содержание, планово-предупредительную выправку, ремонт пути


и других устройств путевого хозяйства




		Фонд БЖДПР



		СТНЦ-01-95

		Железные дороги. Колеи 1520 мм




		Фонд БЖДПР



		СП 32-01-95

		Проектирование земляного полотна железных дорог колеи 1520мм




		Фонд БЖДПР



		СП 30-102-99

		Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства




		Фонд БЖДПР



		СН 449

		Указания по проектированию земляного полотна железных и автомобильных дорог




		Фонд БЖДПР



		Альбом

		Альбом водоотводных устройств на станциях




		Фонд БЖДПР



		Альбом

		Альбом чертежей верхнего строения железнодорожного пути




		Фонд БЖДПР



		Альбом

		Альбом конструкции креплений откосов земляного полотна железных и автомобильных дорог 




		Фонд БЖДПР



		Альбом

		Типовые поперечные профили балластной призмы 




		Фонд БЖДПР



		Каталог

		Каталог эпюр стрелочных переводов, съездов и глухих пересечений нормальной колеи




		Фонд БЖДПР



		Серия 4.501-122, выпуск 0-1



		Поперечные профили земляного полотна железных дорог колеи 1520мм




		Фонд БЖДПР



		Серия 501-01-6.89

		Железнодорожные переезды. Путевая часть. Альбом 1, 2, 3, 4, 5




		Фонд БЖДПР



		Инструкция

		Инструкция по применению габаритов приближения строений ГОСТ 9238-83




		Фонд БЖДПР



		№ ЦМ/3955

		Инструкция по устройству и эксплуатации крановых путей козловых кранов грузоподъемностью до 50т




		Фонд БЖДПР



		Методические рекомендации

		Методические рекомендации по проектированию средств теплозащиты, отопления и вентиляции зданий локомотивных и вагонных депо




		Фонд БЖДПР



		Рекомендации по проектированию 

		Проектирование новых и адаптация существующих зданий для воспитания, обучения и реабилитации детей-инвалидов




		Фонд БЖДПР



		Пособие

		Пособие по применению правил и норм проектирования сортировочных устройств




		Фонд БЖДПР



		Технические указания



		Технические указания по устранению пучин и просадок железнодорожного пути




		Фонд БЖДПР



		Руководство 


ВII-63



		Руководство для железнодорожных войск. Восстановление железнодорожного пути




		Фонд БЖДПР



		Технологический процесс



		Технологический процесс пропитки древесины на шпалопропиточных заводах




		Фонд БЖДПР



		Справочник

		Справочник по разбивке и укладке соединений пересечений и сплетений путей.




		Фонд БЖДПР



		РБ 10-117-95

		Требования к устройству и безопасной эксплуатации рельсовых путей козловых кранов




		Фонд БЖДПР



		ОСТ 32.20-83

		Техническое обслуживание и текущий ремонт электровозов, тепловозов и моторвагонного подвижного состава




		Фонд БЖДПР





3

134

135



