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WASHINGTON METROPOLITAN AREA TRANSIT AUTHORITY1

Mid-Program Update for 
Preventive Maintenance 
Programs
(Month 9 of 24)

Safety & Service Delivery Committee
May 10, 2018
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WASHINGTON METROPOLITAN AREA TRANSIT AUTHORITY2

Purpose
In accordance with Resolution 2016-52:

Provide a comprehensive report on the progress and results of the 
Preventative Maintenance Program

Seek approval to continue the two-year program

WASHINGTON METROPOLITAN AREA TRANSIT AUTHORITY
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WASHINGTON METROPOLITAN AREA TRANSIT AUTHORITY3

 June 2016:  From SafeTrack, learned that PM was 
critical to avoid SafeTrack 2

 December 2016:  Board approval of reduced 
passenger service hours to launch PM with objective 
of reducing unscheduled track delays by 50% by the 
end of FY19

 July 2017:  Service hours reduced to match ridership 
and improve reliability

 May 2018:  Work is improving reliability and program 
is on track with two-year target for FY19

History

WASHINGTON METROPOLITAN AREA TRANSIT AUTHORITY
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WASHINGTON METROPOLITAN AREA TRANSIT AUTHORITY4

Progress of Six PM Programs

PM Program Purpose
System

Wide Pass
FY 18 Schedule 

Performance

% 
Complete 
of System

E
le

ct
ri

ca
l 

F
ir

es

Cable Meggering Reduce number of power cable faults 4 years 103% 19%

Stray Current 
Testing

Improve electrical isolation of the track 5 years 124% 13%

Trackbed Cleaning Reduces fire risk & deterioration caused 
by water

various 72% 32%

Tr
ac

k 
D

ef
ec

ts Switch 
Maintenance

Inspect, weld & grind interlocking 
components 

5 years 344% 52%

Torqueing Eliminate excessive strain and loading in 
Direct Fixation track

1 year 67% 51%

Tamping Stabilize ballasted track structure and 
correct alignment

2 years 94% 33%
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WASHINGTON METROPOLITAN AREA TRANSIT AUTHORITY5

3% reduction in number of incidents FYTD18 vs FYTD17 (July – March)
If July 2017 excluded, then 29% reduction

Results: Electrical Fire Incidents

33 32

55

28

0

10

20

30

40

50

60

FY17 FY18YTD FY19 (target)

# 
E

le
ct

ric
al

 F
ire

 In
ci

de
nt

s

Roadway Electrical Fire Incidents

Target: 50% reduction 
in 2 years

FYTD

Total

3% reduction
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WASHINGTON METROPOLITAN AREA TRANSIT AUTHORITY6

35% reduction in number of incidents FYTD18 vs FYTD17 (July – March)

Results: Track Defect Incidents

374
243
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437
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# 
T
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 D
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t I
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Track Defect Incidents

Target: 50% reduction 
in 2 years

FYTD

Total

35% reduction
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WASHINGTON METROPOLITAN AREA TRANSIT AUTHORITY7

59% reduction in number of “emergency” track work requests FYTD18 vs FYTD17 
(July – March)

Preventive vs. Reactive Maintenance

59% 
reduction
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WASHINGTON METROPOLITAN AREA TRANSIT AUTHORITY8

34% increase in work wrench hours during
non-passenger hours FYTD18 vs FYTD16 (July-March)

Using Non-Passenger Time More Effectively

34% increase

Contributing Factors: 

 24% more non-
passenger hours

 More crews going 
wayside

 Larger crews 
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WASHINGTON METROPOLITAN AREA TRANSIT AUTHORITY9

PM Progressing But Must Continue
 Incidents, emergency work declining:

• Electrical fire incidents down 3%

• Track incidents down 35%

• Emergency work down 59%

 Customers are getting better rail service
• Rail Customer Satisfaction is rising   69% to 76% (FY17Q3 vs. FY18Q3)

• Rail Customer On-time Performance is the highest since recorded in FY11

 Program Progressing to achieve 50% reduction goal by the end of FY19
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WASHINGTON METROPOLITAN AREA TRANSIT AUTHORITY10

Approve continuation of the reduced 
span of service for Fiscal Year 2019 to 
achieve two-year program objective

WASHINGTON METROPOLITAN AREA TRANSIT AUTHORITY

Recommendation

Page 93 of 110



Page 94 of 110




