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Предисловие
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно
исследовательский институт стандартизации» (ФГУП «ВНИИстандарт»)
2 ВНЕСЕН

Министерством обороны Российской Федерации

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регули
рованию и метрологии от 29 сентября 2005 г. № 233-ст
4 ВВЕДЕН

ВПЕРВЫЕ (на данный объект и аспект стандартизации ранее распространялся ГОСТ В
Российской Федерации прекращено одновременно с введением в дей
ствие настоящего стандарта)
15.206-84, применение которого в

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распростра
нен в качестве официального издания без разрешения национального органа Российской Федерации по
стандартизации
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Общие требования

...

Дата введения

-

2006;:-01-:-01

1 Область применения

�

Настоящий стандарт устанавлива�т порядок ра�рЭ:qрткИ, соглаdования, уr:Е!ер ения, KQHJPO[l� рщi�·
лизации и корректировки программ обеспечения над�?Кности изделИй (систем, комniiе.ксщз) военно�Jехни
ки [далее- изделия ВТ (изделия)], их составных частей И комплектующих изделий меЖотраслевого применения, а таюке требования к содержанию и оформлению этих программ.
. ..
На основе и в развитие настоящего стандарта могут бьiть разработаны госуДарственные станДарты и
стандарты организаций, конкретизирующие требования к порядку разработки, согласования, утверждения
и сод�ржанию•Программ Ьбеспечения надежности Изделий ВТ конкретных видов. ·
Положения настоящего стандарта подлежат применению организациями Министерства обороны Рос
сийской Федерации, друГИх МинисТ�рств и ведомоrе И иными расположенными на территорий Российской
Федерации предприятиями и организациями незав·исимо от форм собственности и подчиненности, имею
щими отношение к разработке, производству, эксплуатации и ремонту изделий военной техники и участву
ющими в выполнении государственного
оборонного заказа в соответствии с действующим законодатель"
ством.

2· Нормати вные ссылки
' > ·:f .

.

\ . •'.

В настоящем стандарте использованы нормативнь1е ссылки на сriедующие стандарты:•
ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения'
ГОСТ 27.301-95 Надежность в технике. Расчет надежности. Основные Положения
ГОСТ 27.310-95 Надежность в технике. Анализ видов, последствий и критичности отказов. Основ
ные положения
ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения
ГОСТ В 15. 704-83 Система разработки и постановки на производство военной техники. Автdрский
надзор в процессе эксплуатации изделий. Основные положения
ГОСТ В 25883-83 Эксплуатация и ремонт изделий военной техники. Термины и определения
ГОСТ РВ 15.1 21fг-92 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техни
ка. Организация и порядок проведения технической экспертизы в процессе разработк"1 изделий
ГОСТ РВ 15.301-2003 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техни
ка. Постановка на производство изделий. Основные положения
ГОСТ РВ 15.307-2002 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Испытания и приемка серийных изделий. Основные положения
·

•

Издание официал ьное
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ГОСТ РВ 20.57.412-97 Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, кван"
товой электроникИ и электротехнические военного назначения. Требования к системе качества.
ГОСТ РВ 27.1.01-2005 Надежность военной техники. Управление надежностью. Основные положения
ГОСТ РВ 27.2.01-2005 Надежность военной техники. Классификация· отказов и п'редельных·еостояний
ГОСТ РВ 27.3.01-2005 Надежность военной техники. Состав и общий порядок задания требований к
надежности
ГОСТ РВ 27.3.02-2005 НадеЖf-!ОСть военной техники. Конструктивно-технические требования. Со
став, порядок задания и оценка выполнения
ГОСТ РВ 27 .3.03-2005 Надежность военной техники. Оценка и расчет запасов в комплектах ЗИП
ГОСТ РВ 27.4.01-2005 Надежность военной техники. Методы оценки соответствия требований к на
дежности
ГОСТ РВ 27.4.02-2005 Надежность военной техники. Планы испытаний для контроля средней нара
ботки на отказ (до отказа)
ГОСТ РВ 52006-2003 Создание изделий военной техники и материалов военного назначения. Тер
мины и определения
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных
стандартов по соответствующему «Указателю стандартов», составленному по состоянию на 1 январ.А текущего
года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный
документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменен
ным (Йзмененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана
ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения
3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1.1 жизненный цикл издел_ий военной техники: По ГОСТ РВ 52006.
3.1.2 стадия жизнен11ого цикла изделий военной техники: По ГОСТ РВ 52006.
3.1.3 эксплуатация изделия военной техники: Ло ГОСТ В 25883.
3.1.4 этап!:>• эксплуатации: По ГОСТ В 25883.
3.1 ..5 капитальный ремонт: По ГОСТ 18322.
3.1.6 головной исполнитель ОКР: По ГОСТ РВ 52006.
3.1.7 надежность: По ГОСТ 27.002.
3.1.8 программа обеспечения надежности: Документ, устанавливающий комплекс взаимоувязан
ных организационных и технических мероприятий, методов, средств, требований и норм, подлежащих вы
полнению на стадиях жизненного цикла изделий и направленных на выполнение заданных в нормативной
документации на изделие требований к надежности.
3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
ЗИП-запасные части, инструменты и принадлежности;
КИМП-комплектующее изделие межотраслевого применения;
НД- нормативная документация;
ОКР-опытно-конструкторская работа;
пан - программа обеспечения надежности;
ПОНр-программа обеспечения надежности на стадии разработки;
ПОНп-программа обеспечения надежности на стадии производства;
ПОНкр- программа обеспечения надежности на стадии капитального ремонта;
ПОНэ-программа обеспечения надежности на стадии эксплуатации;
СЧ - составная часть;
ТЗ-техническое задание;
ТО-техническое обслуживание:
ТТЗ-тактико-техническое за,qание;
ТУ -технические условия.
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4 Общи� положения
4.1 Программы обеспечения надеЖности для стадий Жизненно'го Цикла из.Цел Ий .ПОНр, ПОНп, ПОНэ
ПОНкр разрабатывают в виде отдельных докуме1-J:rов.
·>·
.
4.2 В каждой ПОН должны бь'1Ть установлены:·
- перечень конкретных мероnриятий по обеспечению· надежности изделия с укаЗанием этапов видов
работ соответствующей стадии жизненного цикла;
- 0Пiетственнь1й исполнитель, исполнителИ и сроки выпо.riнения каждого ме�''Ьhр'Иятия;
- нормативная и методическая документация, которую следует использовать гiри выполнении мероприятий;
- отчетные документы, отражающие результаты выполнения мероприятий;
- контрольнь1е Этапы,
по· завершении которых
рассматр'Ивают ход реализации ПОН, и порядок
.
'
.
контроля;
- порядок корректировки ПОН.
4.3 ПОН по сосТаву и срокам планируемых мероприятий должна быть увязана с проводящимися на
соответСтвующей стадии 'жизненного цикла изделия работами по обеспечению качества.
4.1 Ес�и по сог1:1асованию с заказчиком для иэ.qелия (КИМП, отдельных видов СЧ) предусмотрена
разработка программы обеспечения качества, то допускается не разрабатывать ПОН на соответствующей
стадии жйjНЕf�ного цИкла в вИде отдельного документа. Вэтом случае мероприятИя rio обеспечению на
дежно�:и �;w,елия должны быть включены в полном составе в разрабатываемую программу.
nрuмер-Для изделий :Электронной техники, квантовой электроники и электротехнических меро_п
риятия по обеспечению надежности .включают в программы обеспечения качества в соответствии с треба�
вi�йift&\ИГdстРВ20.57.412. ПОНв.этом случае не разрабатывают.
··
· "· .
,.. '4:5 ПрИ разработке (производсТве, капйrаnьном ремонте) на сi,о,ном предnриятии группы однотипных
иэде:Лиiit'допускаеrся разрабатывать пан для0rруппы изделий в соответствии.сtребованиями настоящего
•·
"
'
станАарта.
4.6 ПОНр и ПОНn СЧ изделий должны быть увязаны соответственно с ПОНр и ПОНп И Зделия п6
составу мероприятий, срокам выполнения, нормативно-техническим, методическим и отчетнь1мдокумен�
там.
�
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5 Поря док разработки, согласования и утверждения проrрамм обеспечения·
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5.1 Порядок разработки, согласования и утверждения программы обеспечения надежности
на стадии разработки

5.1.1 ПОНр разрабатывают для вновь создаваемых (модернизируемых) изделий. Основанием для
разработки ПОНр издели� является ТТЗ на выполнение ОКР.
Основанием для разработки ПОНр СЧ изделия ЯВIJяется ТЗ на выполнение СЧ ОКР.
Основанием для разработки ПОНр КИМП является ТЗ на выполнение ОКР по созданию КИМП.
Для заимствованных СЧ и КИМП; применяемых в изделии без изменения их характеристик и режимов функционирования, ПОНр не разрабатывают.
5.1.2 ПОНр изделия должна быть разработана в начале выполнения ОКР (СЧ О КР) и охватывать все
этапы ОКР (СЧ ОКР), предусмо-:rренные в ТТЗ (ТЗ). Основные мероприятия ПОНр должны быть вкпючены
в планы выполнения ОК Р (СЧ ОКР) и планы подразделений-исполнителей.
5.1.3 ПОНр разрабатывает головной исполнитель (исполнитель) ОКР (СЧ ОКР) при участии подраз
деления надежности и подразделений -исполнителей мероприятий по обеспечению надежности изде
лия. Научно-методическое руководство разработкой ПОНр осуществляет подразделение надежности либо
отдельные специалисты по надежности (в случае отсутствия на предприятии подразделения надежности).
Ответственным за разработку ПОНр является главный (генеральный) конструктор О КР (СЧ ОКР).
5.1.4 Главный конструктор ОКР (СЧ ОКР) и руководители подразделений, принимающих участие в
выполнении мероприятий, подписывают ПОНр, согласовывают ее с заказчиком (представителем заказчи
ка). Утверждает ПОНр руководитель предприятия.
Если главным конструктором ОКР (СЧ ОКР) является руководитель предприятия, то подписывают и
согласовывают ПОНр-щзаказчиком (представителем заказчика) руководители подразделений- исполни
телей мероприятий, а утверждает"-- руководитель предприятия.
4-65-ДСП
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5.1.5 Если головной исполнитель (исполнитель) ОКР (СЧ ОКР) не является голqеt1ым изготовителем
(изготовителем) опытного образца изделия (опытной партии), а в ПОНр предусмотрены мероприятия для
изготовителя, то ПОНр следует согласовывать с у�с.�занным изготовителем и представителем заказчика
при нем.
5.1.6 Разработчики СЧ изделий согласовывают ПОНр СЧ с главным конструктором ОКР По созданию
изделия и после утверждения направляют головному исполнителю.(исполнителю) ОКР по созданию изделия.
5.1. 7 Разработчики ,КИМП согласовывают ПОГ{р КИМП с предприятием, выдавшим заявку на выполнени� ОКР по созданию КИМП.
5.1.8 Ответственным за реализацию ПОНр является ·головной исполнитель (исполнитель) ОКР (СЧ
.
ОКР), а таюке головной изготовитель{изготовитель) опытного образца 1о1зделия (опытной парти111), ёсЛи в
ПQНр предусмотрены мероприятиЯдля изготовителя опытного образца изделия (опытной парТи�).
5.2 Порядок разработки, согласования и утверждения программы обеспечен ия надежности
·

на стадии производства

5.2.1 ПОНп серийных изделий разрабатывают для обес11е
. чения (поддержания) заданного уровня
надежНости изделий в процесуе производства. Разработку ПOHri. предусматривают при постановке на производqгво в соответствии с требованиями ГОСТ РВ.15.301.
·:'
ПОНп.СЧ серийных издел�й допускается не разрабатывать по со13местному решению изгоrр�ителя
СЧ и головного изготовителя (изготовителя) образца изделия, согласованному.с представителям11
заказчи1� .
ка при них.
.
.
.
.
. .:ч
. ПОНп КИМП допускается не разрабатывать по совместному решению изготовителя КИ(\/1П и заказчика (представителя заказчика).
5.2.2 ПОНп разрабатывает головной изготовитель (изгот9витеnь) в процессе подготоещ.1 hроизводства
с учетом предложений по содержанию ПОНn голщ:1ного. исnол,н·Ителя ОКР (СЧ ОКР). ПОНп должна охваты
вать этапы постановки на производство и установившегося серийного производства. Научно-м
. етодическое
руководство разработкой ПОНп осуществляет подразделение надежносi-и преДприЯтия�изготовителя либо
отдельные специалисть1 по на,дежности (в случае отсутствия на предприятии _подразделения надежности).
Ответственным за разработку и реализацию
ПОНп s:r.вляется главный инженер предприятия
(заместитель
'
.
.
"
руководителя по качеству}.
·

·

·

·

,

•.

·..

·

· ·

П р и м е ч а н и е - В отдельных спучаях по указанию главного инженера (заместителя руководителя по
качеству} допускается разработку ПОНп поручить подразделению нмежности.,·

5.2.3 ПОНп подписывают руководители подразделений, участвующих в ее реализации, согласовы
вают с представителем заказчика и главным конструктором ОКР (СЧ ОКР), а утверждает руководство
предприятия (руководитель или его заместитель, отвечающий за обеспечение надежности).•
5.2.4 При изготовлении однотипных изделий несколькими предприятиями каждое из них должно раз
рабатывать отдельную ПОНп на основе ПОНп головного изготовителя и согласовывать ее с руководством
этого предприятия.
5.2.5 Изготовители СЧ изделий согласовывают ПОНп СЧ с головным изготовителем (изготовителем)
' ':
, .
образца и представителем заказчика при нем.
·

.

5.3 Порядок разработки, согласования и утверждения программы обеспечения надежности
на стадии эксплуатации

5.3.1 ПОНз изделий разрабатывают в том спучае; если по результатам выполнения ОКР, освоения
производства или опь1та эксплуатации установлена необходимость проведения дополнительных меропри
ятий по обеспечению (поддержанию) надежности на стадии эксплуатации, кроме мероприятий, предусмот
ренных в эксплуатационной и ремонтной документации.
Основанием для разработки ПОНэ является совместное решение заказчика, разработчика и изгото. ( ,,
вителя образца изделия, устанавливающее:
- организацию, ответственную за разработку ПОНэ;
- порядок и сроки разработки, согласования и утверждения ПОНэ;
"предприятия и организации, ответственные за реализацию ПОНэ;
- порядок и контроль реализации ПОНэ.
5.3.2 В разработке ПОНэ принимают участие головной исполнитель (исполнитель) ОКР, .головной
изготовитель (изготовитель) образца и заказчик.
5.3.3 ПОНэ согласовывают с представителями заказчика при предприятиях, указанных в 5.3.2, под
писывают руководители предприятий и организаций, принимающих участие в разработке ПОНэ, и утверж. ·
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·

'дают изготовитель образца и заказчик. Если в ПОНэ предусмотрены мероприятия для исполнителей
СЧ ОКР (ОКР по созданию КИМП) и изготовителей СЧ (КИМП), то ПОНэ согласовывают с руководителями
этих предприятий и представителями заказчика при них. Ответственность за реализацию ПОНэ несут
должностные лица, установленные в совместном решении, указанном в 5.1.
5.4 Порядок разработки, согласования и утверждения программы обеспечения надежности

на стадии капитального ремонта

·

5.4.1 ПОНкр, разрабатываемая д:пя изделий, ремонтируемых на ремонтных предприятиях, должна
охватывать этапы постановки на капитальный ремонт и установившееся ремонтное производство.
5.4.2 ПОНкр разрабатывает ремонтное предприятие. Научно-методическое руководство разработкой
ПОНкр осуществляет подразделение надежности ремонтного предприятия либо отдельные специалисты
по наДежности (в случае отсутствия на предприятии подразделенИя .надежности). Ответственность за раз
работку и реализацию ПОНкр несет главный инженер ремонтного предприятия или иной руководитель (при
отсутствии должности главного инженера).
5.4.3 Руководители подразделений, принимающих участие в реализации ПОНкр, подписывают и
согласовывают ее с заказчиком и разработчиком ремонтной документации. Утверждает ПОНкр руковод
ство ремонтного предприятия
5.4.4 При проведении капитального ремонта однот!-1пных изделий несколькими предприятиями каж
дое из них разрабатывает отдельную ПОНкр на основе ПОНкр (предложений по содержанию ПОНкр) пред
приятия - держателя подлинников ремонтной документации и согласовывает ее с руководством этого
предприятия.

6 Контроль выполнения программ·�беспечения надежности
6.1 Контроль выполнения ПОН�ро'IЗод�т:
.
' .
' - пос.гiе завершЕэн;ия контрольн!:>rх этапов, устанdвленных в ПОН;
- по мере'вьrпоЛне'ния отДеnьньrх меропри�тИИ (текуЩИй.контроль); . .
.
< :.
'-При проведенйи nлановых'И оперативных �роверокДе�теf!ьности предприятий в области обеспече
ния качества при проведении военно-технич.еской экспертйз'ьi ·� ,со,атветствии с требованиями ГОСТ РВ
•

·
·. •· ·· .
·
·
·
·,
'
:·
"
·
16.121s. .
6.2 Порядок и сроки контроля выполнения ПОН nоспе заверщения контрольных этапов устанавлива"
.
.
ют в соответствующем раЗделе[lQН.
. . ,
.

.

.

._

.

.

·.

.

.

··Головные исполнители (ис'поfiнитеЛи) ОКР по соЗданИIQ изделий и гола.в1:1ые изготовители (изготови
тели) образцов изделий доЛЖf:i!:>! прин11мать
участие в контроле выполнения соответственно ПОНр и
. ," ,
. "
ПОНп СЧ.
6.3 Текущий контроль выпо�нени� . hон на предприятиях осуществляют подразделения надежности
при участии представителей заказчика (по их решению) и подразделений- разработчиков ПОН.
6.4 Контроль выполнения nЬн при проведении плановых и оперативных проверок деятельности пред
приятий в области обесnеЧения'kачества осуществляют соответствующие комиссии в рамках мероприятий
по обеспечению качества.
6.5 Ответственных за организацию контроля выполнения ПОН должностных лиц назначают руководи
тели организаций и предприятий.
Результаты контроля выполнения ПОН рассматривает и согласовывает представитель заказчика.
6.6 Контроль выполнения ПОНр осуществляют при рассмотрении этапов ОКР (СЧ O�f?),
установлен-·
.
ных в ттз или тз.
6. 7 Контроль выполнения ПОНп осуществляют при проведении испытаний установq�ной серии и
периодических испытаний серийных изделий.
,.
. ; • �. • ,
Контроль выполнения ПОНп при проведении испытан Ий установочной серии <;>существляют комиссИ\11
в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.301.
",, , ."'' " .
;
)
.
Еспи периодические испытания изделий не проводят в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.307
или проводят с периодичностью более одного года, то ПОНп контролируют периодическу� по ре;зультатам
всех вид�в испытаний и данным эксплуатации. . . . . · . .
,.·;. < , ..
.
:
.. "
ДлЯ контроля вь1полнения ПОНп допускается'испаriьзовать результаты приемосдато�f:iЫХ .�JJ!=>JТаний.,
6.8 �онтроль выполн.ения ПОНкр осущеспµ�яют лри проведе1-111и. испытаний установq�ной рЕ*.!fонтной
серии и периодически по результатам испытаний в процессе устаt;1.q.в.ивщегося ремонтного производства и
данным эксплуатации.
·

.

. ,

.

.

·

,

.

�

.". ·

·

.

·.

. ·.
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6.9 Результаты контроля выполнения ПОН оформляют в виде отчета, составляемого подразделением -разработчиком ПОН при участии подразделения надежности илодразделений-исполнителей ме
роприятий ПОН. Научно-методическое руководство осуществляет подразделение надежности.. Отчет дол
жен быть подписан руководителями указанных подразделений, согласован с представителем заказчика и
утвержден руководством предприятия, утвердившим соответствующую ПОН.
6.1О В отчете приводят: описание результатов, фактические сроки выполнения и оценку эффективно
сти мероприятий, предусмотренных ПОН, заключение о выполнении ПОН и необходимости ее корректи
ровки с указанием соответствующих сроков.
6.11 При контроле выполнения ПОНр изделия к отчету прилагают етчеты о выполнении ПОНр СЧ.
6.12 На основании отчета при необходимости разрабатываютизменения (дополнения) к ПОН в виде
отдельного документа. Изменения (дополнения) к ПОН разрабатывают, согласовывают и утверждают в
порядке, установленном для соответствующей ПОН.
Изменения (дополнения) к ПОН являются приложением к ПОН.

'
t

7 Общие тре бования к содерж анию программ обеспечени я надежности
'

,·

7.1 В ПОНр предусматривают следующие основные мероприятия, выполняемые в Процеёсе ОКР
;· '
(СЧ ОКР):
- анализ требований к надежности, установленньrх в ТТЗ (ТЗ), условий и спецификй эксплуатации
изделия;
- выбор и обоснование способов ТО и ремонта;
- сбор и анализ информации о надежности отечественных и зарубежных аналогов (изделий, СЧ,
существующих и планируемых к серийному производству КИМП);
- прогнозирование надежности возможных вариантов схемного и конструктивного построения изде
лия, обоснование оптимального варианта, удовлетворяющего предъявленным требованиям в пределах
установленных ограничений стоимости, массы, габаритных размеров и других параметров;
- предварительный выбор и обоснование элементной базы и конструктивных материалов примени
тельно к выбранному варианту построения изделия;
- установление критериев отказов и предельных состояний в соответствии с требованиями ГОСТ РВ
·

/

·

27.2.01;

- распределение требований к надежности, предъявляемых к Изделию в соответствии с требования
ми ГОСТ РВ 27.3.01, между СЧ изделия (определение требований к надежности СЧ на основании требова
ний, предъявляемых к надежности изделия);
- включение требований к надежности СЧ в ТЗ на выполнение ОКР СЧ;
- выбор и обоснование конструктивных способов обеспечения надежности в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 27.3.02;
- расчет показателей надежности изделия в соответствии с методами ГОСТ 27.301;
- оценку эффективности выбранных схемных и конструктивных способов обеспечения надежности;
- анализ возможных видов, причин и последствий отказов в соответствии с требованиями ГОСТ 27.31 О
и разработку мер по предупреждению наиболее опасных отказов;
- составление и периодическую корректировку перечней СЧ и КИМП, лимитирующих надежность
изделия (СЧ изделия);
- анализ и оценку влияния внешних воздействующих факторов на надежность изделия, разработку и
реализацию мероприятий, направленных на повышение стойкости изделия к внешним воздействующим
факторам;
- планирование экспериментальной отработки образца, его СЧ И; при необходимости, КИМП с учетом
требований к надежности, включая определение объемов испытаний, обоснование точности и достоверности оценок показателей надежности на основных этапах экспериментальной отработки, установление решающих правил для оценки завершенности экспериментальной отработки и перехода от одного этапа к
'
другому;
·

с ..

- разработку и изготовление (приобретение), при необходимости, специального испытательного обо
рудования и средств контроля для проведения испытаний на надежносtь-, если они предусмотрены в составе экспериментальной отработки;
.• ·!.:.
- подготовку опытного производства к изготовлению ооытного образца (опытной партии), удовлетворя
ющего заданным требованиям к надежности;
6
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-проведение экспериментальной отработки, оценку показателей надежности образца изделия, его

СЧ и, при необходимости, КИМП;
- контроль реализации разработанных в процессе проектирования и экспериментальной отработки
конструктивных способов обеспечения надежности изделия;
•
-сбор и анализ данных об отказах, проведение необходимых доработок, оценку эффективности принятых мерах по устранению их причин в процессе экспериментаЛьной отработки;

J
f

·

- определение оптимальных структуры, состава и конструктивного исполнения комплектов З И П в
соответствии с требованиями ГОСТ РВ 27 .3.03;
-установление требований обеспечения (поддержания) надежности изделия на стадии эксплуатации
в эксплуатационной и ремонтной документации (если предусмотрена разработка ремонтной документации);
- оценку по резуль татам проведения приемочных (совместных, государственных, межведомствен
ных) испытаний соответствия изделия требованиям к надежности; установленным в ТТЗ (ТЗ) в соответ
ствии сГОСТРВ 27.4.01 и ГОСТ РВ 27.4.02;
- определение необходимости доработок, оценку их влияния на уровень надежности изделий;
- разработку предложений по содержанию ПОНп (ПОН� ПОНкр-при необходимости);
·

- подготовку отчетных документов, установленных в ПОНр.
7.2 В ПОНп предусматривают следующие основные мероприятия, подлежащие выполнению при

постановке на производство и серийном производстве:
- подготовку производсТва к выпуску изделий, удовлетворяющих требованиям к надежности, в соот
ветсТВии с ГОСТ РВ 15.301 и стандартов единой системы технологической подготовки производства;
- разработку нормативных документов, необходимых для реализаЦии ПОНn;
'" включение в систему контроля технологических процессов операций, позволяющих выявлять и
·

·

·

устранять отклонения от конструкторской и технологической документации, влияющие на уровень надеж
ности изделий;
-определение времени и режимов технояогических тренировок, контроль их соблюдения и корретировку по опытупроизводства;
-сбор информации о надежности КИМП по резульtатапм входного контроля;
-сбор информации об отказах, возникающих в процессе изготовления;
- организацию и проведение испытаний на надежность;
-разработку (при необходимости) специального исnытательного оборудования, средств контроля и
измерений для проведения испытаний на надежность;
-сбор, распределение и реализацию информации о надежности изделий по результатам испытаний и
данным эксплуатации;
-оценку соответствия изделий требованиям к надежности (оценку надежности изделий) по результа
там испытаний и данным эксплуатации;
- анализ причин отказов изделий, определение необходимости и корректировку конструкторской и
технологической документации, проведение 1.1спытаний для проверки вносимых изменений, оценку эффек
тивности проведенных мероприятий;
- организацию обученИя персонала подразделений, участвующих в реализации ПОНп (при необходимости);
-разработку предложений по содержанию ПОНэ и ПОНкр (при необходимости);
-подготовку отчетных документов, установленных в ПОНп.
7.3 В ПОНэ предусматривают следующие основные мероприятия, выполняемые при вводе в эксnлу- .
атацию и в процессе эксплуатации:

1
.i

- подготовку необходимого оборудования и персонала эксплуатирующей организации к выполнению
требований по обеспечению (поддержанию) надежности образца, установленных в эксплуатационной и
ремонтной документации и ПОНз;
- организацию и учет данных о надежности образца при проведении предусмотренных эксплуатационной и ремонтной документацией работ (в процессе ввода в эксплуатацию, использования по назначению,
технического обслуживания, транспортирования, хранения, текущего и среднего ремонта);
-организацию и проведение наблюдений за надежностью образцов;
- сбор и анализ данных об отказах, выявление и устранение причин их возникновения;
-выявление необходимости и корректировку конструкторской, технологической, эксплуатационной и
ремонтной документации;
- контроль за соблюдением требований эксплуатационной документации, выявление и устранение
нарушений правил эксплуатации, приводящих к отказам образцов;
7
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-планирование авторского надзора с требованиями ГОСТ В 15. 704;
-периодическую оценку фактических значений показателей надежности образцов по f'.анным эксплуатации;
- оценку эффективности проведенных доработок и мероприятий;
- исследование надежности образцов в реальных условиях эксплуатации, организацию и проведение
опытной, лидерной и подконтрольной эксплуатации (при наличии соответствующего совместного реше
ния);
-подготовку отчетных документов, установленных в ПОНэ.

7.4 В ЛОНкр предусматривают следующие основные мероприятия по ремонту изделия:
- оценку и анализ техническо�о состояния и ремонтопригодности изделия;
-подготовку ремонтного производства и персонала ремонтногq предприятия к выполнению требований обеспечения заданного уровня надежности отремонтированных изделий;
-разработку, при необходимости, специального испытательного оборудования, средств контроля и
измерений;
-организацию и проведение испытаний отремонтированных изделий на надежность;
-анализ причин возникновения отказов, выявленных при испытаниях и в эксплуатации;
-оценку соответствия изделий установленным требованиям к надежности по результатам испытаний
отремонтированных изделий и данным эксплуатации;
-разработку предложений по внесению изменений в конструкцию изделия;
-корректировку ремонтной документации по результатам ремонта и испытаний отремонтированных
изделий (при необходимости);
- организацию обучения персонала подразделений, участвующих в реализации ПОНкр (при необходимости);
-разработку предложений по дополнениям (изменениям) к содержанию ПОНэ (при необходимости);
· · . , ··
- подготовку отчетных документов, установленных в ПОНкр.

7.5 По согласованию с заказчиком при разработке и выполнении ПОН на стадиях жизненного цикла
изделий наряду с отказа�и могут учитываться также отдельные виды повреждений с целью выявления и
устранения причин их возникновения.
·,; ..

8 Требования к оформлению программ обе спечения надеJКности

',; 8.1 ПОН должна иметь титульный лист и содержать следующие раздеflы:
- общие положения;
"перечень мероприятий по обеспечению надежности;

·. ·.•

..· •·

-порядок контроля выполнения и корректировки ПОН.
8,2 Титульный лист ПОН оформляют следующим образом.

.
В средней части титульного листа указывают наименование ПОН, состоящее из с:Пьв '«Проrрамма
обеспечения надежности
(указывают наименование образца изделиЯ,' ооставной Части или КЙМП)
на стадии
(указывают стадию жизненного цикла)».
В верхней части титульного листа располагают согласующие и утверждающую подписи в следую
щем порядке:
- слева располагают согласующие подписи заказчика (представителей заказчика), участвующих в
ПОН (или причастных к ПОН) соответствующей стадии жизненного цикла;
·-справа вверху располагают утверждающую подпись руководителя, ответствен.ного за разработку
ПОН на соответствующей стадии жизненного цикла.
·

···

· · ·

· ·

·

Под утверждающей подписью располагают согласующие подписи руководителей организаций, участвующих в ПОН (или причастных к ПОН) соответствующей стадии жизненного цикла.
8.3 В разделе «Общие положения» приводят:
-основание для разработки программы;
-перечень нормативных документов (стандартов, правил и рекомендаций по стандартизации, методик, руководств, инструкций и т. п.), используемых при выполнении мероприЯrnй П0Н�iriуказанием обо. (' ::!.. "if " ..· .. '>П• '"
·
значения и полного наименования;
-для ПОНр (ПОНп) образца - перечень ПОНр (ПОНtт) составных часitэ'й с уkiЗЗi!'НИемnредприятий,
1-·i.
. \·:·"
ответственных за их разработку и реализацию.
8.4 Раздел «Перечень мероприятий по обеспечению надежности» рекомеliдуется оформлять в виде
·
';
таблицы по приведенной ниже форме:
·
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Виды работ,
этапы видов
работ

Мероприятия по
обеспечению
надежности

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель,

Нормативная
документация

исполнители

Отчетные
доку менты

8.4.1 В графе «Виды работ, этапы видов работ» указывают этапы разработки, производства, эксплу
. атации, капитального ремонта, которым соответствуют мероприятия по обеспечению надежности.
8.4.2 В графе «Мероприятия по обеспечению надежности» указывают перечень конкр�этных меропри
ятий для каждого этапа с учетом специфики изделия и порядка разработки, производства, эксплуатации,

капитального ремонта. Типовой перечень мероприятий по обеспечению надежности приведен в приложе
нии А.
. ·8.4.З В графе «Срок исполнения» указывают календарный срок или срок по отношению к определен

ному этапу вида работы, к которому следует завершиl'Ь'выполнение соответствующего мероприятия.
8.4.4 В графе «Ответственный исполнитель, исполнители» указывают подразделения, участвующие
в выполнении соответствующего мероприятия. Первым указывают подразделение, ответственное за выполнение данного мероприятия.
.. .
.

. .

..

8.4.5 В графе «Нормативная документация» указывают обозначенИЯ документ9в, которыми следует

руководствоваться при выполнении данного мероприятия и, при возможности, наименования документов.
Допускается вместо обозначения документа приводить его порядковый номер по перечню, установленно
му в разделе «Общие положения».
8.4.6 В графе «Отчетные документы» указывают наименование (вид) отчетного документа, отражающего результаты выполнения конкретного мероприятия.
В состав отчетных документов ПОНр могут входить:
-отчет о результатах анализа надежности изделий-аналогов;
-разделы пояснительных записок эскизного .и техническqго проектов;
-расчет надежност� изделия;
-планы экспериментальной отработки;
-проrраммы и методики испытаний на надежность;

(

-методики оценки надежности;
- протоколы и акты испытаний;
- расчет ЗИП;

-отчет о результатах анализа причин выявленных неисправностей;
'-предложения по содержанию ПОНn и ПОНэ;
-отчеты о реализации ПОНр на контрольньrх этапах.
В состав отчетных документов ПОНп, ПОНкр могут входить:
- методики оценки надежности;
-НД по обеспечению надежности;
- программы и акты испытаний;
-отчеты о результатах анализа причин отказов;
- предложения по содержанию ПОНэ; периодические отчеты о реализации ПОНп, ПОНкр на конт-

рольных этапах.

В состав отчетных документов ПОНэ могут входить:
.
-документы планирования и организации наблюдений за надежностью образцов;
-отчеты о результатах сбора данных и а11ализа причи1-1 отказов;
-результаты периодической оценки.уровня надежност1,1 поданным.эксплуатации;
· ..;отчеты (сообщения) о принятых мерах по устранению причин отказов и отчеты о �)еализации ПОНэ на
контрольных этапах.
8.5 В разделе «Порядок контроля выполнения и корректировки ПОН» устанавливают контрольные
этапы и отчетные документы, порядок контроля и коррекТировки ПОН.
8.6 Подписи р�оводителей подразделений, участвующих в разработке и реализации ПОН, приво.Ь.Ят
на последнем листе после основного текста.

·

·
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Приложение А
(рекомендуемое)

Типовые мероприятия программ обеспечения надежности на стадиях жизненного цикла изделий
и этапах ви�ов работ

А.1 F'азработка аванпроекта (технического п редложения)
.... . ·
Анализ информации о достигнутом уровне надежности отечественных и заруqеж1101х аналогре с учетом
режимов работы и условий эксплуатаци1:1.
.;,
Анализ и оценка выполнимости требований заказчика в части надежности.
Составление раздела по надежности в пояснительной записке.
/

П р и м е ч а н и е - В том случае, когда выполнение аванпроекта (техническоrо предложения) не предусмот
ВКЛl()'iсоответствующие
рено,
мероприятия по обеспечению надежности пр91;1одят при разработке ;;�скизного проекта. и
&!К?Т.1;!
ПОНр.
" ·"

:. А.2'РаЗработка эскизного проекта

Анализ процесса функционирования изделия с позиций надежности.
ч• ,
:}
Разработка ПОНр.
Анализ полноты и обоснованности требований к надежности изделия, уст�новленных в ТТЗ (ТЗ).,",_.;_. �i: "'
Выбор схемных.и конструктивных решений, обеспечивающих выполнени1,:1,заданньр�
кнмежн,0.
.. требований
.. '·' .•
сти изделия.
Разработка 1'.!!атематич�;�ских моделей надежности для решения задач нормИро��НИS\ .�· оценки н а.сiе�i:-i66ти�
Распределение требований к надежности изделия между СЧ изделиЯ и подготовка ;разделов по нЩiiэжно' . " .-". i
сти в ТЗ на разработку СЧ.
Разработка на основе действующей НД методик по расчеtу надежности, ·анализу ·возмоЖных приЧИ..i'1 и по' '
:· , '
следствий отказов, оценке и контролю надежности конкретных видов изделий:/·'
Моделирование процесса функционирования изделия iз заданных режимах и }ЮЛовиях эксплуатации;;�ценка
влияния внешних воздействующих факторов на надежность изделия, выбор соответствующих сFJособв1м.�щиты.
Составление перечней возможных видов отказов изделия, выявление СЧ, лимитирующих над13жно Сть из..
делия.
•-·i"· "· ...
Анализ и уточнение критериев отказов и предельных состояний, ycтaнoмe�t:tt;>J� ·0 ттз (ТЗ).
Анализ информации о надежности изделий-аналогов по данным эксплуатаЦИи.
Сравнительный анализ требований НД к надежности КИМП с требованиями к надежности изделия (СЧ
изделия) для выявления КИМП с несоответствующими уровнями надежности.
·

·

•

•

" 1• i

�-

_

·

·

·

·

.

.

·

" ·

·'

.-

'

·

•"

·

·

П р и м е ч а н и е - К КИМП относят электрорадиоизделия, элементь�. вычислительной техники, механичес
кие узлы и детали, используемые в СЧ изделий различных видов военной техники.
Составление перечней КИМП с ограниченными сроками службы и ресурсом, применяемых в изделии (СЧ
изделия).
Анализ влияния последствий отказов СЧ и КИМП на работоспособность изделия (СЧ изделия). Выбор и
обоснование конструктивных способов обеспечения надежности, разработка мероприятий по предупреждению
возникновения отказов и защите от их последствий.
Планирование экспериментальной отработки изделий с учетом заданного уровня надежности.
Разработка программы и Проведение испытаний макетов СЧ и макета образца в целом с целью предвари
тельной оценки выполнения требований к надежности.
Выявление видов избыточности и выбор способов резервирования для обеспечения выполнения задан
ных требований.
Предварительный расчет надежности изделия, оценка возможности выполнения требований ТТЗ (ТЗ).
Предварительный выбор и обоснование системы контроля рабс:этоспособности. Предварительное опреде
ление состава технических характеристик, подлежащих проверке при диагностировании, необходимых средств
диагностирования.
.
Предварительное определение способов и объема работ по.ТО с учетом принятой системы эксплуатации.
Предварительное определение рационально� структуры, 9остава и показателей_ достаточности комплектов
·

зип.

Контроль реаЛизации ПОНр СЧ.
Составление раздела по надежности в пояснительной записке. Составление отчета о реализации ПОНр на
этапе эскизного проектирования.
А.З Разработка технического проекта

Корректировка ТТЗ (ТЗ) и ПОНр (при необходимости).
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.

.

ГОСТ РВ 27.1.02-2005

Уточнение схемного и конструктивного построения изделий для обеспечения выполнения заданных требований к надежности.
.
Уточнение методики оценки надежности с учетом схемной и конструктивной отработки изделия в ·процессе
технического проектирования.
•
Разраqотка карт рабочих режимов КИМП.
Уточнёние объема ЭО.
Разработка лрограмм и проведение испытаний макетов с целью определения влияния на надежность
условий и режимов эксплуатации, а также оценка соответствия изделий требованиям к надежности.
Составление перечня КИМП, лимитирующих надежность изделия (СЧ изделия) и подлежащих входному
контролю.
Оценка надежности КИМП. Расчет тепловых режимов КИМП, выбор способов охлаждения (обогрева).
Выбор.. способов защиты от внешних воздейсtвующих факторов для ()беспечения заданной наДежности.
Уточненный расчет надежн_ости изделия с учетом режимов работы КИМП, оценка соответствия ожидаемого
уровня надежности требования ТТЗ (ТЗ).
Уточнеtj�е системы контроля работоспособности изделия.
PaЭpa()Q.ti<a модели TQ..
.
УтоЧнение состава технических характеристик, Подлежащих проверке при диагностировании, а также требований к средствам диаrнqстирования.
,
Расчет запасов в комплектах 3\11 П . Уточнение состава, структуры и размещения ЗИП.
Уточнение стратегии проведенИя ремонтов изделия в эксплуатации.
Контроль реализации ПОНр СЧ.
Составл�)iие раздела по 11адежности в пояснительной записке.
Составление отчета о реаЛизации ПОНр на этапе технического проектирования.
..
А.4 Разработка рабочей доку�ентации щ1ытного обраЭца (опытной партии). Изготовление опытного
·

·

образца (опытной партии). Проведение пре_цварительнь1х испытаний. Проведение приемочных испытаний

Корректировка ТТЗ (ТЗ) и ПОНр (при необход.им6сти).
.
Анализ технологии изготовления опытного образца и выявление важнейших для обеспечения надежности
технологических операций.
Анализ технологич_ности изделия и оценка ее влияния на надежность изделия.
Уточнение перечня кимп. лимитирующих надежность образца .(С,У). сбор и обобщение информации о
надежности КИМП по результатам входного контроля.
·
Контро:Пь полноты реализац1t111! в крнструкторекой доку�ентации опытного образца (опытной партии) конст
руктивных способов обес("lечения наДежнощИ изделия. Контроль соблюденll!Я конструкторской документации.
Разработка программ и методИк испытаний изделия на надежность ..
Разработка специаriьного испытательного оборудования и средств контроля для проведения испытаний на
надежность опытного образца (опьггной партии).
Уточнение модели эксплуатации.11 <Карт рс�бочих режимов изделия, проверка тепловых режимов сборочных
единиц и КИМП с точки зрения обеспечения надежноСти изделия.
Составление разделов эксплуаrационной и ремонтной документации, устанавливающих требования по
обеспечению надежности на стадии эксплуатации.
Экспериментальная проверка алгоритмов функционирования (при необходимости), работоспособности в
условиях экстремальных внеwних воздействий и нагрузок, проверка эффективности мероприятий и средств защи
ты от отка.зов.
Анаnиз информации о результатах предварительных испытаний опытного образца (опытной партии), оценка
соответствия изделий заданным требованиям к надежности.
Сбор, обобщение и анализ информации о надежности СЧ и КИМП по результатам испытаний.
Выявление причин возникновения отказов, разработка мероприятий по их устранению.
Корректировка конструкторской и технологической документации по результатам отработки и предваритель
ных исп�;,цаний для обеспечения заданного уровня нс�дежности изделия.
Контроль реализации ПОНр СЧ.
Оценка по результатам приемочных испытаний соответствия опытного образца (опытной партии) задан
ным требованиям к надежности.
Составление разделов ТУ, устанавливающих требования к количественным показателям надежности и
методы их оценки на стадиях производства и эксплуатации изделий.
Соqтавление отчета о реализации ПОНр.
Разработка предложений по содержанию ПОНэ (при необходимости).
Разработка предложений по содержанию ПОНп.
А.5 Поqтановка на производство
Разработка ПОНп с учетом предложений головного исполнителя (исполнителя)-ОКР. Проверка подготов
ленности производства к выпуску изделий с требуемым уровнем надежности, разработка и выполнение меропри
ятий по ликвидации отклонений от документации, влияющих на уровень надежности изделий.
·

.

·

·

_
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Разработка системы операционного контроля и статистического реrулирования технологического процесса
изготовления изделий на операциях, влияющих на надежность.
Организация учета информации об отказах, выявленных в процессе изготовления изделий.
Разработка (при необходимости) и изготовление (приобретение) специального оборудования, средств контроля и измерений для проведения испытаний на надежность.
Разработка режимов технологических тренировок, контроль их соблюдения, корректировка (при
необходи.
·

��-

.

.

Разработ�sа. необходимой НД по обеспечению надежности в процессе производства изделий.
Разработка fviетодики и оценки соответствия Изделий требованиям к надежности по результатам испытаний
установочной серйи' (оценка надежности изделий по результатам испытаний установочной серии).
Анализ причин возникновения отказов, выявленных при изготовлении и испытаниях установочной серии,
разработка мероприятий По их устранению. Коррею-ировка при необходимости конструкторской .и технологичес
кой докум�нтацИи дЛя устранения вь1явленнь1х недостатков. Оценка эффективности проведенных меропрИятий.
Сбор, обобщение и анализ информации о надежности СЧ и КИМП по результатам входного контроля и
испытаний установочной серии.
Обобщение результатов испытаний, разработка предложений по содержанию ПОНэ (при необходимости).
Обучение персонала передовому опыту организации работ по обеспечению надежности изделий в процессе производства, аттестации персонала.
Контроль реализации ПОНп СЧ головным изготовителем (изготовителем) образца.
Составление отчета о реализации ПОНп на·этапе постановки на производство.
А.6 Установившееся серийное производство
Корректировка ПОНп (при необходимости).
Контроль за соблюдением требований конструкторской и технологической документации, выявление и устранение нарушений, влияющих на надеЖность изделий.
.
Проведение технологических тренировок, организация и проведение испытаний на наде�ноdrь.
· . : : 'и6hытаний и·
Сбор, обобщение и анализ информации ci наДежносtи изделий по результатам иЭrотсв:nенй!:i,
, , "
''
эксплуатации.
Сбор, обобщение и анализ информации о надежности СЧ и КИМП по результатам испытанИй ·� 'входного.
контроля.
.
Оценка количественных показателей надежности иЗделий по результатам соответствуЮщих·йспытаний (оцен,:·
ка соответствия изделий требованиям к надежности).
Анализ причин отказов (снижения надежности изделий), разработка И проведение мероприятий по их ·
устранению, в том числе определение необходимосТи проведения корректировки и корректировка д6Кументации
на изделия, пров�дsНИе иёПЪiтаний· для проверки влияния вносимых изменений на надеЖносТь ИЗделий, оценка
· .··
"' гlоДр(lзделений,
эффективности проведенных мероприятий. Обучение и периодическая аттестация п ерсонал
а
·
выполняющих меропрИЯtиЯ ПОНп.
:r
Контроль реализации ПОНп СЧ головным изготовителем (изготовителем} образца.
Состаiзriение перйодИЧеских отчетов о реализаци·и ПОНп (на отчетный период).
:
А.7 Ввод в эксплуатацию
Разработка ПОНэ {с' учетом предложений по содержанию ПОНэ, составленных по резуriьтатам разработки
··
или освоения производства образца).
·

·

··

·

.

,, · '

·

·

·

·

·

.·

�.. "

·

··

· · · ·

Организация И проведение обучения личного состава эксплуатирующей организации правИhам обеспече
ния надежности образца в процессе эксплуатации.
Подготовка места эксплуатации и необходимого оборудования для выполнения мероприятий, предусмот
ренных в эксплуатационной и ремонтной документации и ПОНэ.
Организация учета информации об отказах и неисправностях образца при исполЬзовании по назначению,
хранении, транспортировании, ТО, текущем· и среднем · ремонте.
Анализ информации об отказах, произошедших· в процессе проведения работ по . вводу в эксплуатацию,
'. разработка и проведение мероприятий по устранению выявленных недостатков.
Организация работ по сбору, распределению и реализации информации о надежности образца, разработка соответствующих документов (если указанные работы не проведены ранее).
А.8 Эксплуатация
Проведение мероприятий по обеспечению (поддержанию) надежности образца на стадии эксплуатации,
предусмотренных эксплуатационной и ремонтной документацией.
Контроль соблюдения правил эксплуатации, своевременное выявление и устранение нарушений.
Сбор, обобщение и анализ информации о надежности образца (СЧ, КИ М П - при необходимости) по
результатам эксплуатации.
Анализ информации об отказах, возникающих в процессе эксплуатации, разработка и проведение мероп
риятий по устранению причин их возникновения. Выявление необходимости корректировки и корректировка соот
ветствующей документации.
Оценка надежности изделия (СЧ и КИМП) по результатам эксплуатации. Оценка эффективности проведен
ных мероприятий по обеспечению надежности образца.
·

·
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Корректировка структуры и состава комплектов ЗИП, уточнение объема и периодичности ТО и плановых
ремонтов по данным эксплуатации .
Составление отчетов о реализации ПОНэ на контрольных этапах.
А.9 Разработка ремонтн о й до кумента ции
Анализ ремонтопригодности изделия, разработка предложений для повышения ее приспособленности к
проведению капитального ремонта.

Обоснование и установление требований к надежности отремонтированных издели й в ремонтной докумен
тации.
Разработка методики испытаний на надежность отремонтированных изделий.
Проведение испытаний отремонтированных изделий, оценка их соответствия указанным требованиям к
надежности.
Корректировка ремонтной документации по результатам испытаний отремонтированных изделий.
Разработка методики оценки технического состояния изделий, поступающих на капитальный ремонт.
Разработка предложений по содержанию ПОНкр.
А.1 О Постановка на капитальный ремонт

Разработка ПОНкр (с учетом ремонтной документации).
Подготовка ремонтного производства к выполнению мероприятий по обеспечению надежности отремонти
рованных изделий.
Организация и проведение обучения персонала правилам обеспечения надежности изделий при проведе
нии капитального ремонта.
Разработка программы и методики проведения испытаний на надежность изделий требованиям к надеж
ности п о результатам испытаний установочной серии.
Проведение испытаний, анализ их результатов, устранение выявленных недостатков , корректировка ре
монтной документации (при необходимости).

Сбор, обобщение и анализ информации о надежности КИМП по результатам входного контроля и испытаний издели й установочной ремонтной серии.
Оценка соответствия изделий установочной ремонтной серии требованиям к надежности.
Составление отчета о реализации ПОНкр при постановке на кап итальный ремонт.
А.1 1 Ремонтное производство
Корректировка ПОНкр (при необходимости).

Оценка технического состояния изделий, поступающих на капитальный ремонт. Сбор, обобщение и анализ
информации о выявленных отказах, неисправностях (предельных состояниях) и остаточном ресурсе изделий.
Проведение испытаний на надежность отремонтированных изделий. Оценка соответствия отремонтиро
ванных изделий установленным требованиям по результатам испытаний и данным эксплуатации.
Сбор, обощение и анализ информации о надежности изделий по результатам ремонта, испытаний и эксп
луатации.
Выявление причин возникновения отказов отремонтированных изделий, разработка и п роведение мероп
риятий по их устранению. Определение необходимости и корректировка ремонтной документации.
О ценка надежности отремонтированных изделий и эффективности проведенных мероприятий по обеспе
чению надежности.
Разработка предложений по корректировке конструкторской документации с целью повышения ремонто
пригодности изделий.
Разработка предложений по обеспечению надежности отремонтированных изделий в процессе эксплуатации .
Составление периодических отчетов о реализации ПОНкр на контрольных этапах.
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