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1. Назначение и область применения

Комплект страховочных пакетов из рельсовых звеньев предназначен для 
обеспечения безопасности движения поездов в случаях возможных просадок 
железнодорожных путей при производстве работ по горизонтально-
направленному бурению под железнодорожными путями. 

2. Технические характеристики

Для изготовления пакетов используются рельсы типа Р65 ГОСТ 51685-
2013. 

Применяться могут как новые (без износа), так и старогодные рельсы, 
величина износа которых не должна превышать для Р65 – 8 мм. 

Используемые в пакетах старогодные рельсы не должны иметь других 
повреждений и должны быть проверены дефектоскопом. Применение в 
пакетах ремонтированных рельсов недопустимо. 

Спецификация страховочного рельсового пакета из рельсовых звеньев 

3. Требования безопасности

Материалы, применяемые для изготовления изделий, должны быть 
экологически безопасными. Стальные конструкции и комплектующие их 
изделия являются нетоксичным и негорючим материалом в соответствии с 
ГОСТ 12.1.004. 

4. Транспортировка и хранение

Погрузку, транспортирование, выгрузку и хранение пакетов следует 
проводить, соблюдая меры, исключающие возможность их повреждения, а 
также обеспечивающие сохранность защитного покрытия конструкций. Не 
допускается выгружать конструкции сбрасыванием, а также перемещать их 

№ п/п Наименование ГОСТ Ед. изм., 
шт. 

Масса ед., 
кг. 

1 Рельс (Р-65, Р-50), длина 12,5 м ГОСТ 51685-2013 12 809 
2 Полушпала ПШ2 46 71,2 
3 Хомут Х1 184 6,37 
4 Подкладка КД-65 - 46 9,6 
5 Болт клеммный в сборе М22х75 ГОСТ 16016-2014 276 1,18 
6 Болт М24х180 ГОСТ 7798 368 0,76 
7 Болт М24х80 ГОСТ 22353 552 0,44 
8 Гайка М24 ГОСТ 22354 920 0,17 
9 Шайба 24 ГОСТ 22355 1840 0,08 
10 Гровер двухвитковый 24 ГОСТ 21797-76 736 0,03 
11 Отбойник - 8 0,9 



 

волоком. 
Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах с 

конструкциями — по ГОСТ 12.3.009 
 

5. Правила эксплуатации и хранения  
 
Перед и после использования страховочных пакетов из рельсовых 

звеньев все элементы их должны быть осмотрены, очищены, при 
обнаружении дефектов отремонтированы или заменены, поврежденная 
окраска - восстановлена. 

Все элементы страховочных пакетов из рельсовых звеньев должны 
храниться в крытых помещениях, защищенных от атмосферных осадков. 

Установку пакетов необходимо производить в целом виде краном при 
отсутствии движения поездов (в «окно»). Предварительно должна быть 
разобрана произведена уборка части балласта. 

Безопасность работ при установке пакетов и их безопасная эксплуатация 
должны обеспечиваться выполнением требований действующих 
нормативных документов, относящихся к технике безопасности, и местной 
Инструкции, учитывающей условия эксплуатации объекта. 

 
 

6. Гарантийные обязательства  
 

Гарантийный срок службы – 50 лет со дня изготовления. 
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