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Форма 3

ПРОТОКОЛ
эксплуатационных испытаний при вводе
в опытную эксплуатацию

Комиссия, назначенная распоряжением по ________________________________
наименование
___________________________________________________________________________
предприятия, распоряжением которого назначены испытания
N __________ от __________, провела испытания _____________________________
номер         дата                         наименование и обозначение
_______________, установленного на _______________________________________,
средства связи,                       участок, станция, железная дорога
в соответствии с __________________________________________________________
наименование и обозначение программы и методики испытаний
(ПМЭ/ПМКЭ)
в период с ____________ по ______________.
дата            дата
Комиссией определено и подтверждено следующее:
1. Объект испытаний
2. Цель испытаний
3. Место и условия проведения испытаний
4. Объем и порядок проведения испытаний
5. Измерительные приборы и оборудование
6. Порядок подготовки к испытаниям <*>
7. Результаты испытаний <**>
8. Выводы и предложения <***>

Председатель комиссии       _____________  ______________ _________________
должность,   личная подпись    Фамилия И.О.
предприятие

Члены комиссии              _____________  ______________ _________________
должность,   личная подпись    Фамилия И.О.
предприятие
--------------------------------
<*> В разделе 6 указывают все виды работ, проводимых на опытном участке перед началом испытаний, в том числе работ по 
установке, монтажу и наладке оборудования, ввода исходных данных, установки режимов и версии ПО.
<**> В разделе 7 приводят схему испытаний и отражают результаты всех испытаний, проводимых на опытном участке по ПМЭ 
(ПМКЭ), в том числе испытаний на безопасность.
Приводят также результаты дополнительных испытаний, проведенных по требованию членов комиссии.
<***> В разделе 8 приводят выводы о соответствии или несоответствии средств связи требованиям ПМЭ (ПМКЭ), определяют 
готовность или неготовность средства связи к вводу в опытную эксплуатацию с учетом замечаний, приведенных в Ведомости 
замечаний и предложений, и с учетом выполнения или невыполнения требований проектной документации.
При отсутствии необходимости в опытной эксплуатации, дают предложения о возможности и условиях предъявления средства 
связи на приемочные испытания (по моделям 1 и 2).
При необходимости также дают заключение служб санитарно-эпидемиологического и пожарного надзора о возможности ввода 
средства связи в опытную эксплуатацию.
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