
МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И Н С Т Р У К Ц И Я  
П О  Д В И Ж Е Н И Ю  П О Е ЗД О В  
И  М А Н Е В Р О В О Й  Р А Б О Т Е  
Н А  Ж Е Л Е З Н Ы Х  Д О Р О Г А Х  

Р О С С И Й С К О Й  
Ф Е Д Е Р А Ц И И

ультразвуковая диагностика

http://www.mosexp.ru/docs/pipeline.html


МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель Министра 

путей сообщения 
Российской Федерации

А.В. Целько 
16 октября 2000 г. 

ЦД-790

ИН СТРУКЦИ Я 
ПО ДВИЖ ЕНИЮ  ПОЕЗДОВ 
И  М АНЕВРОВОЙ РА БО ТЕ 
НА Ж ЕЛЕЗН Ы Х ДОРОГАХ 

РО ССИ ЙСКО Й Ф ЕДЕРАЦИИ

Москва 2 002  г.



УДК 656.22(083.96)

Выпущено по заказу Министерства путей 
сообщения Российской Федерации

Официальное издание

ИНСТРУКЦИЯ ПО ДВИЖЕНИЮ 
ПОЕЗДОВ И МАНЕВРОВОЙ РАБОТЕ 

НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

© Министерство путей сообщения 
Российской Федерации, 2000 г.



Раздел 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инструкция по движению поездов и маневро
вой работе на железных дорогах Российской Феде
рации1 в соответствии с основными положениями, 
установленными Правилами технической эксплуа
тации железных дорог Российской Федерации2 (да
лее — ПТЭ) и Инструкцией по сигнализации на 
железных дорогах Российской Федерации3, уста
навливает правила:

приема, отправления и пропуска поездов при раз
личных устройствах сигнализации, централизации и 
блокировки (СЦБ) на станциях и средствах сигнали
зации и связи при движении поездов, как в нормаль
ных условиях, так и в случаях их неисправности;

приема и отправления поездов в условиях про
изводства ремонтно-строительных работ на желез
нодорожных путях и сооружениях; 

производства маневров на станциях; 
выдачи предупреждений на поезда; 
другие правила, регламентирующие безопас

ность движения поездов и маневровой работы.
Твердое знание и четкое выполнение предусмот

ренных настоящей Инструкцией требований при
частными работниками — одно из важнейших ус
ловий обеспечения безопасности движения поездов 
и производства маневров.

1 Признана не нуждающейся в государственной регистрации 
(письмо Минюста России от 21.11.2000 № 10014-Ю Д).

2 Признаны не нуждающимися в государственной регистра
ции (письмо Минюста России от 18.08.2000 № 7043-Ю Д).

3 Признана не нуждающейся в государственной регистрации 
(письмо Минюста России от 22.06.2000 № 4881-ЭР).
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2. Согласно пункту 16.2 ГГГЭ, каждая станция и 
путевой пост в части руководства движением поез
дов и каждый поезд должны находиться одновремен
но в распоряжении только одного работника: стан
ция или путевой пост — дежурного по станции, а на 
участках, оборудованных диспетчерской централи
зацией, — поездного диспетчера, поезд — машинис
та ведущего локомотива (моторвагонного поезда), 
специального самоходного подвижного состава.

Приемом, отправлением и пропуском поездов на 
каждой станции и путевом посту может распоря
жаться только один работник — дежурный по стан
ции, а на участках, оборудованных диспетчерской 
централизацией, — поездной диспетчер.

На станциях, в зависимости от путевого развития, 
может быть несколько дежурных по станции, постам 
централизации или паркам, каждый из которых еди
нолично распоряжается движением поездов или вы
полняет определенные операции в пределах своего 
района работы. Разграничение районов управления и 
обязанностей этих работников, указывается в техни
ческо-распорядительном акте станции.

3. Все распоряжения по движению поездов и ма
невровой работе должны даваться кратко и ясно. Ра
ботник, давший распоряжение, должен каждый раз 
выслушать краткое повторение распоряжения и убе
диться в том, что оно понято правильно, а впоследствии 
убедиться в правильности его выполнения (по показа
ниям контрольных приборов, докладу исполнителя по 
радиосвязи, парковой связи или лично).

Все операции по приему, отправлению и пропуску 
поездов, а также при производстве маневровой рабо
ты должны производиться четко, с точным выполне-
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нием ГГГЭ, Инструкции по сигнализации на железных 
дорогах Российской Федерации, настоящей Инструк
ции и техническо-распорядительного акта станции.

4. Порядок движения поездов и маневровой ра
боты в условиях возникновения экстремальных си
туаций, представляющих опасность для жизни лю
дей, сохранности материально-технических средств 
и сооружений федерального железнодорожного 
транспорта определяется нормативными актами, ут
верждаемыми для соответствующих подразделений 
Министерством путей сообщения Российской Фе
дерации (далее — МПС России), начальниками же
лезных дорог и отделений.

5. Управление приборами сигнализации, центра
лизации и блокировки, открытие и закрытие свето
форов производятся:

на станции — дежурным по станции (далее — 
ДСП) или по его распоряжению оператором при 
дежурном по станции, дежурным или оператором 
станционного поста централизации, дежурным 
стрелочного поста;

на путевом посту — дежурным по станции, вы
полняющим обязанности дежурного по посту (да
лее — ДСП поста);

при диспетчерской централизации — поездным 
диспетчером (далее — ДНЦ).

6. Если поезд оправляется со станции при запреща
ющем показании выходного светофора или с путей, не 
имеющих выходного светофора, разрешение на заня
тие перегона (если оно не передается по радиосвязи) 
вручается машинисту ведущего локомотива дежурным 
по станции лично или через одного из станционных 
работников, связанных с движением поездов, что ука-
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зывается в техническо-распорядительном акте станции. 
Машинист обязан убедиться, соответствует ли выдан
ное разрешение номеру поезда и перегону.

7. Если приказ о приеме или отправлении поез
да при запрещающем показании сигнала передает
ся дежурным по станции машинисту по радиосвя
зи, то текст такого приказа должен соответствовать 
установленным формам, приведенным в пунктах 
1.14 и 1.15 настоящей Инструкции.

Во всех случаях перед передачей текста при
каза дежурного по станции машинисту поезда по 
радиосвязи должен указываться номер приказа. 
Машинист обязан полностью повторить текст 
приказа, а дежурный по станции — подтвердить 
правильность его восприятия словами: «Верно, 
выполняйте» и указать время передачи приказа 
машинисту (часы, минуты).

8. В случаях приема или отправления поездов 
при запрещающем показании входного, маршрут
ного или выходного светофоров в журнале дви
жения поездов напротив номера поезда (в графе 
«Примечания») должна быть сделана соответству
ющая отметка: «РС» (по радиосвязи), «ПС» (по 
пригласительному сигналу), «ПР» (по письменно
му разрешению). В отметке «РС», кроме того, дол
жны быть указаны номер приказа и время его пе
редачи машинисту, а также литер светофора (или 
номер пути отправления, не имеющего выходно
го светофора). Например: «РС № 1 12-00 42». За
пись текста приказа в журнале движения поездов 
не требуется.

На станциях, оборудованных системой докумен
тированной регистрации приказов, передаваемых
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машинисту, приказы о приеме и отправлении поез
дов при запрещающем показании светофора реги
стрируются и на магнитофонной ленте.

Указанная выше отметка в журнале движения 
поездов во всех случаях обязательна.

9. Во всех случаях приема поезда на станцию или 
отправления поезда со станции при запрещающем 
показании входного, выходного (маршрутного) све
тофоров дежурный по станции, прежде чем восполь
зоваться кнопкой пригласительного сигнала или дать 
машинисту соответствующее разрешение на проезд 
запрещающего сигнала, обязан привести приборы 
управления в положение, соответствующее запре
щающему показанию светофора, и порядком, уста
новленным техническо-распорядительным актом 
станции, убедиться в свободное™ пути приема, пра
вильности установки и замыкания стрелок в марш
руте, а при отправлении поезда, кроме того, в свобод
ное™ первого блок-участка (при автоматической 
блокировке) или перегона (при полуавтоматической 
блокировке) и в переключении блок-системы на со
ответствующее направление движения. Кнопку при
гласительного сигнала необходимо нажимать до тех 
пор, пока ведущий локомотив прибывающего или 
отправляющегося поезда не проследует светофор.

10. На станциях с наличием переездов, расположен
ных в стрелочных горловинах или на участках удале
ния, на которые извещение о закрытии переезда при 
приеме или отправлении поезда при запрещающем 
показании светофора производится нажатием кнопки 
«закрытие переезда», дежурный по станции перед при
емом или отправлением поезда должен нажать эту кноп
ку, а после проследования поезда через переезд — воз-
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вратить ее в нормальное положение. В любых случаях 
приема или отправления поезда при запрещающем 
показании светофора на таких станциях машинист при 
подходе к переезду должен следовать с особой бдитель
ностью со скоростью не более 20 к м /ч  с готовностью 
остановиться, если встретится препятствие для даль
нейшего движения. Перечень таких станций должен 
быть объявлен приказом по железной дороге.

1 1 . Дежурный по станции после прибытия (воз
вращ ения), отправления или проследования поез
да обязан немедленно сообщить об этом дежурно
му по соседней станции и поездному диспетчеру.

Об отправлении (проследовании) поезда сооб
щается по форме:

«Поезд №  ...  отправился (проследовал) в ... ч 
. . .  м ин».

При наличии в поезде вагонов с опасными груза
ми класса 1 (взрывчатыми материалами), перечислен
ных в правилах перевозки опасных грузов по желез
ным дорогам (далее — опасные грузы класса 1 (ВМ )) к 
номеру поезда при сообщении добавляются буквы 
«ВМ» (например, «2783 ВМ»). Соответствующие бук
вы к номеру поезда добавляются также в случаях от
правления и следования поездов: пассажирских, об
служиваемых одним машинистом — «М», грузовых 
тяжеловесных — «Т», длиннососгавных — «Д», повы
шенного веса — «ПВ», повышенной длины — «ПД», 
соединенных — «СП». При отправлении поездов с 
негабаритными грузами к номеру поезда после бук
вы «Н» и знака «-» добавляется установленный в ин
струкции по перевозке негабаритных и тяжеловесных 
грузов на железных дорогах колеи 1520 мм цифровой
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индекс, характеризующий зоны и степени негабарит
ное™ грузов (например, 2785Н-0430).

О прибытии (возвращении) поезда сообщается 
по форме:

«Поезд № ...  прибыл (возвратился) в . . .  ч 
... мин».

Если поезд следует с подталкивающим локо
мотивом, уведомления об отправлении и прибытии 
дополняются словами «с толкачом».

На двухпутных участках, оборудованных автобло
кировкой, время прибытия поезда, следовавшего по 
правильному пути, на соседнюю (позади лежащую) 
станцию может не передаваться. В этом случае в жур
нале движения поездов время прибытия поезда на со
седнюю впереди лежащую станцию не указывается.

На двухпутных участках с интенсивным движе
нием, оборудованных автоблокировкой, передача 
уведомлений от станции к станции о прибытии, от
правлении и проследовании поездов может быть ус
тановлена лишь о поездах, следующих с отклонени
ем от графика, а передача уведомлений поездному 
диспетчеру, кроме того, и не с каждой станции, рас
положенной на участке. Указанный порядок не рас
пространяется на грузовые поезда, приспособлен
ные для перевозки людей (далее — людские поез
да) и поезда, к номеру которых добавляются соот
ветствующие буквы или цифровой индекс.

Аналогичный порядок передачи сообщений по
ездному диспетчеру о прибытии, отправлении и 
проследовании поездов может быть установлен на 
двухпутных и однопутных участках, оборудованных 
устройствами для автоматической записи графиков 
исполненного движения. Перечень таких участков 
и порядок передачи уведомлений о прибытии, от- 
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правлении или проследовании поездов устанавли
ваются начальником железной дороги.

Время фактического отправления, прибытия или 
проследования каждого поезда дежурный по стан
ции (оператор при дежурном по станции) обязан 
отметить в журнале движения поездов, при этом 
номера поездов, дополненные соответствующими 
буквами или индексами, записываются с этими бук
вами и индексами и в журнале.

12. Дежурный по станции, обнаружив (лично или 
по докладам других работников) неисправность пу
тей, стрелочных переводов, устройств С ЦБ, связи 
и контактной сети, должен сделать об этом запись в 
журнале осмотра путей, стрелочных переводов, ус
тройств СЦБ, связи и контактной сети (далее — 
журнал осмотра) и немедленно известить работни
ка, обслуживающего устройства (дорожного масте
ра, электромеханика и др.) и дежурного инженера 
(диспетчера) соответствующей дистанции пути, сиг
нализации и связи и т.п.

О всех неисправностях технических устройств, 
которые создают угрозу безопасности движения 
или могут вызвать задержки поездов, дежурный по 
станции, кроме того, должен поставить в извест
ность поездного диспетчера.

Об устранении неисправности соответствую
щим работником делается отметка в журнале осмот
ра, которая удостоверяется его подписью и подпи
сью дежурного по станции.

В случае возникновения неисправности поезд
ной радиосвязи машинист локомотива (моторвагон
ного поезда), специального самоходного подвижно
го состава обязан сообщить об этом поездному дис
петчеру или дежурному по станции с ближайшего
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раздельного пункта или железнодорожного переез
да (через помощника машиниста, кондуктора, на
чальника (механика-бригадира) пассажирского по
езда и др.) и следовать по приказу поездного дис
петчера, передаваемому дежурным по станциям, 
ограничивающим перегон, до ближайшей станции, 
где должна быть произведена замена (ремонт) уст
ройств поездной радиосвязи без отцепки локомо
тива или замена локомотива или затребован вспо
могательный локомотив при обслуживании локомо
тива пассажирского поезда одним машинистом.

13. Закрытие и открытие перегонов или отдель
ных путей перегонов, а также переход с одних 
средств сигнализации и связи на другие произво
дятся приказом поездного диспетчера.

Перед переходом на телефонные средства связи 
дежурные по станциям, ограничивающим перегон, 
должны привести приборы управления в положение, 
соответствующее запрещающему показанию выход
ных светофоров, ограждающих выход на перегон.

При переходе с основных средств сигнализации 
и связи на телефонные средства связи обмен поез
дными телефонограммами между дежурными по 
станциям на однопутных перегонах, а в случаях 
организации двустороннего движения по одному из 
путей и на двухпутных (многопутных) перегонах, 
должен осуществляться по поездной диспетчерской 
связи под контролем поездного диспетчера. При 
неисправности поездной диспетчерской связи де
журные по станциям действуют в соответствии с 
пунктами 1.28, 1.29 настоящей Инструкции.

14. Перед вступлением на дежурство дежурный 
по станции обязан:
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а) ознакомиться с планом предстоящей работы, 
имеющимися указаниями и распоряжениями, ка
сающимися приема и отправления поездов и манев
ров, наличием и расположением подвижного соста
ва на приемо-отправочных путях, положением (сво- 
бодностью или занятостью) прилегающих к станции 
перегонов (блок-участков);

б) убедиться в исправности приборов управления 
устройствами СЦБ и связи и наличии на них пломб в 
соответствии с описью, а также в исправности обслу
живаемых им лично стрелочных переводов;

в) проверить наличие на рабочем месте и исправ
ность инструмента, сигнальных принадлежностей 
и инвентаря;

г) ознакомиться с записями в журнале диспет
черских распоряжений, журнале движения поез
дов, книге предупреждений, журнале осмотра, жур
нале поездных телефонограмм и других книгах и 
журналах по вопросам движения поездов, которые 
ведутся дежурным по станции.

Вступление на дежурство оформляется запися
ми в журнале движения поездов по форме:

« >>.......20.. г .... ч .... мин. Дежурство принял ДСП
............  (подпись).

« ».......20.. г .... ч .... мин. Дежурство сдал ДСП
...............  (подпись).

Перед текстом о приеме и сдаче дежурства указы
ваются показания счетчиков (при наличии счетчиков 
искусственного срабатывания устройств контроля 
прибытия, пригласительных сигналов или искусствен
ной разделки маршрута), а также наличие инвентаря 
строгого учета на посту дежурного по станции.

12



15. Вступив на дежурство, дежурный по станции 
обязан:

а) проверить явку на работу составителей поез
дов, дежурных станционных постов централизации, 
операторов постов централизации, дежурных стре
лочных постов, сигналистов и других работников;

б) проверить через них состояние обслуживае
мых ими рабочих мест, особенно правильность зак
репления подвижного состава, в соответствии с тех
ническо-распорядительным актом станции;

в) при наличии недостатков принять необходи
мые меры, обеспечивающие нормальную работу и 
безопасность движения, а при необходимости со
общить об этом начальнику станции.

16. При упразднении на отдельных раздельных 
пунктах дежурного штата работников службы пе
ревозок начальником железной дороги, в зависимо
сти от системы имеющихся устройств СЦБ и свя
зи, должен быть установлен порядок выполнения 
операций, связанных с приемом, отправлением по
ездов и производством маневров на таких раздель
ных пунктах.
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Раздел 2
ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДОВ 

И МАНЕВРОВАЯ РАБОТА
Глава 1. ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДОВ ПРИ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКЕ

1.1. Движение поездов на однопутных перегонах, 
оборудованных автоблокировкой для двустороннего 
движения, осуществляется в обоих направлениях.

На двухпутных перегонах, как с односторонней, 
так и с двусторонней автоблокировкой по каждому 
пути, движение четных поездов осуществляется по 
одному, нечетных — по другому главному пути, каж
дый из которых является правильным для поездов 
данного направления.

На двухпутных перегонах с двусторонней авто
блокировкой может осуществляться двустороннее 
движение по каждому пути по правилам однопут
ного движения, если каждый из путей не специали
зирован для пропуска поездов преимущественно 
одного направления.

Порядок движения поездов на таких и многопут
ных перегонах по каждому главному пути на участках, 
расположенных в пределах двух и более железных 
дорог, устанавливается МПС России, а в пределах же
лезной дороги — начальником железной дороги.

1.2. Согласно пункту 16.27 ПТЭ, при автомати
ческой блокировке:

а) разрешением на занятие поездом блок-учас
тка служит разрешающее показание выходного 
или проходного светофора;

б) как исключение, на проходных светофорах 
(кроме находящихся перед входными светофора-
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м и), расположенных на затяжных подъемах, до
пускается в каждом отдельном случае с разреше
ния начальника железной дороги установка услов
но-разрешающего сигнала — щита с отражатель
ным знаком в виде буквы Т.

Наличие этого сигнала служит разреш ением  
грузовому поезду на проследование красного огня 
светофора без остановки. При этом машинист дол
жен веста поезд так, чтобы проследовать светофор 
с красным огнем со скоростью не более 20 к м /ч  с 
особой бдительностью и готовностью немедленно 
остановить его, если встретится препятствие для 
дальнейш его движения;

в) после остановки поезда перед проходным све
тофором с красным огнем, а также с непонятным 
показанием или погасшим, если машинист видит 
или знает, что впереди лежащий блок-участок за
нят поездом, ему запрещается продолжать движе
ние до тех пор, пока блок-участок не освободится. 
Если машинист не знает о нахождении на впереди 
лежащем блок-участке поезда, он должен после ос
тановки отпустить автотормоза и, если за это время 
на светофоре не появится разрешающего огня, вес
та поезд до следующего светофора со скоростью не 
более 20 к м /ч  с особой бдительностью и готовнос
тью немедленно остановиться, если встретится пре
пятствие для дальнейшего движения.

В случае, когда следующий проходной светофор 
будет в таком же положении, движение поезда пос
ле остановки продолжается в том же порядке.

В случае, когда после проследования в установ
ленном порядке проходного светофора с запреща
ющим показанием на локомотивном светофоре 
появится разрешающее показание, машинист мо
жет следовать, руководствуясь показаниями локо-
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м отивного светоф ора, но со скоростью  не более 
40 к м /ч  до следую щ его светоф ора.

П ри наличии разреш аю щ его огня на локомо
тивном светофоре проходные светофоры с погас
ш им  огнем  разреш ается проследовать безостано
вочно, руководствуясь показанием  локомотивно
го светоф ора.

При движении поезда по участку машинист и его 
помощник обязаны следить за показаниями свето
форов и строго выполнять их требования, а при на
личии автоматической локомотивной сигнализации 
— за показаниями как путевых, так и локомотивно
го светофоров.

Когда сигнал путевого светофора не виден (из- 
за больш ого расстояния, наличия кривой, тумана и 
в других случаях), машинист и его помощник до при
ближения к путевому светофору на расстояние ви
димости обязаны руководствоваться показаниями 
локомотивного светофора.

1 .3 . Если показания путевого и локомотивного 
светофоров не соответствуют друг другу, машинист 
долж ен руководствоваться только показаниями пу
тевы х светофоров.

Проследование проходных светофоров с красным 
огнем или непонятным показанием производится по
рядком, предусмотренным в пункте 16.27 ПТЭ неза
висимо от показания локомотивного светофора.

Если при движении по путям перегона или стан
ции, оборудованным путевыми устройствами авто
матической локомотивной сигнализации, на локо
м отивном  светофоре внезапно появится белый 
огонь, машинист должен вести поезд до следующе
го светофора (или до появления разрешающего по
казания на локомотивном светофоре) с особой бди
тельностью  и со скоростью не более 40 к м /ч .
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В случае выхода из строя устройств автоматичес
кой локомотивной сигнализации машинист обязан:

при управлении локомотивом пассажирского или 
грузового поезда при исправной радиосвязи довести 
этот поезд до пункта смены локомотивных бригад, где 
устройства локомотивной сигнализации должны быть 
отремонтированы без отцепки локомотива или долж
на быть произведена замена локомотива;

пригородные моторвагонные поезда разрешает
ся довести до ближайшей станции с основным или 
оборотным депо или станции, имеющей пункт их 
технического обслуживания.

При обслуживании локомотива пассажирского 
поезда одним машинистом в случае неисправности 
систем безопасности или автоматической локомо
тивной сигнализации машинист обязан довести по
езд до ближайшей станции и затребовать вспомо
гательный локомотив.

Следование поездов с неисправными автоматичес
кой локомотивной сигнализацией или устройствами 
систем безопасности до указанных пунктов должно 
осуществляться по приказу поездного диспетчера, пе
редаваемому дежурным по станциям участка.

1.4. При соединении поездов на перегоне, маши
нисту поезда, идущего на соединение, разрешает
ся следовать по приказу поездного диспетчера без 
остановки на блок-участок, занятый поездом, с ко
торым предстоит соединение, со скоростью, обес
печивающей своевременную остановку у стояще
го поезда, но не свыше 20 к м /ч .

1.5. Для организации двустороннего движения 
на двухпутных (многопутных) перегонах, оборудо
ванных по каждому пути автоблокировкой в одном 
направлении, может применяться автоматическая
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локомотивная сигнализация. На таких перегонах 
следование поездов в правильном направлении осу
ществляется по сигналам автоблокировки, а в непра
вильном — по сигналам локомотивного светофора. 
Отправление поезда со станции по неправильному 
пути производится по разрешающему показанию 
выходного светофора.

При ведении поезда по неправильному пути по 
сигналам локомотивного светофора машинист и его 
помощник обязаны:

а) при зеленом огне на локомотивном светофо
ре следовать со скоростью, установленной началь
ником железной дороги для этих случаев;

б ) при желтом огне следовать со скоростью не 
более 50 к м /ч ;

в ) при появлении на локомотивном светофоре 
желтого огня с красным снизить скорость до 20 к м /ч  
и остановить поезд перед первым путевым свето
фором встречного направления;

г ) после остановки поезда при желтом огне с 
красным, если машинист видит или знает, что впе
реди лежащий блок-участок занят поездом, ожидать 
освобождения блок-участка — появления на локо
мотивном светофоре желтого или зеленого огня, 
после чего продолжать движение по сигналам ло
комотивного светофора;

д) если машинист не знает о нахождении на впе
реди лежащем блок-участке поезда и за время ос
тановки и отпуска тормозов на локомотивном све
тофоре не появился желтый или зеленый огонь, он 
должен возобновить движение и до конца следую
щего блок-участка вести поезд со скоростью не бо
лее 20 к м / ч с особой бдительностью и готовностью 
немедленно остановиться, если встретится препят
ствие для дальнейшего движения. Если при следо-
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вании по блок-участку красный огонь локомотив
ного светофора сменится на желтый с красным, 
машинист может продолжить движение со скорос
тью не более 20 к м /ч , а при появлении желтого или 
зеленого огня машинист может увеличить скорость, 
но не более чем до 40 к м /ч ;

е) в конце блок-участка при желтом или зеленом 
огне продолжить движение, руководствуясь этими 
сигналами; при сохранении красного огня или по
явлении желтого огня с красным машинист должен 
вновь остановить поезд и далее руководствоваться 
порядком, указанным в подпунктах «г» и «д»;

ж ) в случае внезапного появления на локомотив
ном светофоре вместо разрешающего сигнала жел
того огня с красным, красного или белого огня или 
при потухании огней локомотивного светофора 
машинист обязан принять меры к снижению ско
рости и вести поезд до конца блок-участка или до 
появления разрешающего сигнала на локомотив
ном светофоре с особой бдительностью и скорос
тью, обеспечивающей возможность своевременной 
остановки, если на пути окажется препятствие для 
дальнейшего движения;

При сохранении в конце блок-участка на локо
мотивном светофоре желтого огня с красным, крас
ного или белого огня или негорягцих огней дальней
шее движение осуществляется порядком, указан
ным в подпунктах «г» и «д».

з) в случае выхода из строя устройств АЛСН на 
локомотиве, остановить поезд у ближайшего свето
фора встречного направления, а далее следовать до 
входного светофора (сигнального знака «Граница 
станции») со скоростью не более 20 к м /ч  с особой 
бдительностью и готовностью немедленно остано-
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виться, если встретится препятствие для дальней
шего движения.

Прием на станцию поезда, следующего по непра
вильному пути, производится по специально устанав
ливаемому входному светофору, который в зависи
мости от местных условий может быть расположен 
и с левой стороны по направлению движения.

Во всех случаях скорость входа на станцию поезда, 
следующего по неправильному пути, при разрешаю
щем показании входного светофора не должна превы
шать установленную для приема на боковой путь.

ПРИЕМ И ОТПРАВЛЕНИЕ ПОЕЗДОВ
1.6. Перед приемом и отправлением поезда де

журный по станции установленным порядком го
товит маршрут приема или отправления и открыва
ет входной (выходной) светофор.

На однопутных перегонах, а также при необхо
димости отправления поезда по неправильному пути 
на двухпутных перегонах с двусторонней автоблоки
ровкой или по одному из путей двухпутного (много
путного) перегона, оборудованному двусторонней 
автоблокировкой с однопутными правилами движе
ния, или при движении по неправильному пути по 
сигналам локомотивных светофоров дежурный по 
станции, кроме того, обязан предварительно согла
совать с поездным диспетчером (а при неисправнос
ти поездной диспетчерской связи — с дежурным по 
соседней станции) право занятия перегона.

При проходе поезда входной (выходной) свето
фор автоматически закрывается. Если управление 
светофором осуществляется сигнальной рукояткой, 
дежурный по станции ставит ее в нормальное по
ложение.
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На двухпутных участках входные, маршрутные 
и выходные светофоры, расположенные на главных 
путях станции в правильном направлении, могут 
переводиться на автодействие. В этом случае свето
форы работают в автоматическом режиме.

1.7. Отправление поездов при наличии группо
вых выходных (маршрутных) светофоров, если пути 
отправления не оборудованы повторительными све
тофорами, производится по разрешающему пока
занию светофора и маршрутному указателю, пока
зывающему цифрой зеленого цвета номер того 
пути, с которого разрешается отправление поезда.

Если на пути отправления имеется повторительный 
светофор группового светофора, то отправление по
езда с этого пути до группового светофора произво
дится по показанию повторительного светофора.

При неисправности маршрутных указателей или 
повторительных светофоров групповых светофо
ров, или когда голова поезда находится за повтори
тельным светофором, разрешение на отправление 
поезда при открытом групповом светофоре переда
ется машинисту локомотива по радиосвязи регист
рируемым приказом:

«Машинист поезда №..... н а .......нуги. Групповой
светофор.... открыт Вам. Разрешаю отправиться. 
Д С П ......

Отправление поезда по открытому выходному 
(маршрутному) групповому светофору может быть 
осуществлено также по разрешению на бланке зе
леного цвета с заполнением пункта И, вручаемому 
машинисту локомотива (бланк формы ДУ-54 приве
ден на стр. 42).
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1 .8 . Отправление поездов с путей, не имеющих 
выходных светофоров, как правило, не допускается.

В исключительных случаях отправление поездов с 
таких путей производится так же, как и при неисправ
ности выходного светофора, порядком, установлен
ным в пунктах 1.14 и 1.15 настоящей Инструкции.

Таким же порядком производится отправление 
со станции поездов в тех случаях, когда голова по
езда находится за выходным светофором, в том чис
ле и после остановки поезда за этим светофором из- 
за самопроизвольного его закрытия, если, воспри
няв закрытие, машинист локомотива остановит по
езд уже после проезда сигнала.

Если ведущий локомотив поезда находится за 
выходным (маршрутным) светофором с разрешаю
щим показанием, то машинисту по радиосвязи дол
жен быть передан регистрируемый приказ:

«Машинист поезда № ... н а ......пути. Выходной
(маршрутный) светофор .... Вам открыт. Разрешаю 
отправиться. Д С П ......

Отправление поезда в этом случае может быть 
произведено также по разрешению на бланке зе
леного цвета с заполнением пункта II (бланк фор
мы ДУ-54), вручаемому машинисту локомотива.

В случаях, когда ведущий локомотив находится 
за выходным светофором, оборудованным с обрат
ной стороны повторительной головкой, отправле
ние поезда производится по разрешающему пока
занию на повторительной головке.

1 .9 . Если при разрешающем показании выходно
го (маршрутного) светофора зеленый огонь на повто
рительном светофоре не загорается, то машинисту 
локомотива готового к отправлению пассажирского
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поезда, стоящего перед повторительным светофо
ром, дежурный по станции должен сообщить (лично 
или по поездной радиосвязи, или через одного из 
станционных работников, связанных с движением 
поездов) о неисправности повторительного светофо
ра, возможности приведения поезда в движение, сле
дования до выходного (маршрутного) светофора, а 
далее руководствоваться его показаниями.

Когда стоящий перед повторительным светофо
ром пассажирский поезд отправляется при запреща
ющем показании выходного (маршрутного) светофо
ра, вручаемое или передаваемое по радиосвязи ма
шинисту разрешение на отправление со станции яв
ляется одновременно и разрешением на проследо
вание негорящего повторительного светофора.

В случае проследования поездом станции без ос
тановки дежурный по станции при вступлении по
езда на первый (ближний к станции) участок прибли
жения должен предупредить машиниста по радио
связи о неисправности повторительного светофора 
(перед маршрутным или выходным светофором). 
Получив такое сообщение, машинист продолжает 
движение, руководствуясь показанием локомотив
ного и выходного или маршрутного светофора.

1.10. Отправление и движение по перегону по
езда с подталкивающим локомотивом, следующим 
на весь перегон, производятся по сигналам автома
тической блокировки.

Отравление и следование поезда с подталкива
ющим локомотивом, когда последний с перегона 
возвращается обратно, производятся по сигналам 
автоматической блокировки, а для возвращения с 
перегона машинисту подталкивающего локомоти
ва на станции отправления выдается ключ-жезл.
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1 .1 1 . Отправление хозяйственного поезда для 
работы на перегоне с возвращением на станцию 
отправления (когда перегон не закрывается) произ
водится по сигналам автоматической блокировки 
(по открытому выходному светофору).

Обратно поезд следует по ключу-жезлу, который 
перед отправлением со станции вручается руково
дителю работ (главному кондуктору) для передачи 
машинисту перед возвращением поезда с перегона.

Ключ-жезл может быть использован также при 
подаче и выводе вагонов с необслуживаемых вспо
могательным постом примыканий на перегонах.

На двухпутных перегонах, оборудованных уст
ройствами для возможности движения поездов по 
неправильному пути по показаниям локомотивно
го светофора, отправление поезда с ключом-жезлом 
допускается только по правильному пути.

Отправление хозяйственных поездов, состоящих 
из двух и более единиц специального самоходного 
подвижного состава, допускается с ключом-жезлом 
только в случае их неразъединения на перегоне.

1.12. В исключительных случаях при неисправно
сти или отсутствии ключа-жезла отправлять хозяй
ственный поезд или поезд с подталкивающим локо
мотивом, возвращающимся с перегона, можно толь
ко после перехода на телефонные средства связи.

Машинисту ведущего локомотива и машинисту 
подталкивающего локомотива в этих случаях выда
ются путевые записки (бланк формы ДУ-50 приве
ден на стр. 97).

1.13. Отправление на перегон специального само
ходного подвижного состава производится по сигна
лам автоблокировки, при этом специальный самоход
ный подвижной состав на участках с автоблокиров-
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кой должен обеспечивать надежное шунтирование 
рельсовой цепи. Это должно быть указано в паспор
те самоходной подвижной единицы.

Съемные подвижные единицы (дрезины, ремон
тные вышки, путевые вагончики и др.) должны 
иметь изоляцию колесных пар.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ НЕИСПРАВНОСТЯХ
АВТОБЛОКИРОВКИ

1.14. Если при правильно установленном марш
руте и свободном (по показаниям приборов управ
ления) первом блок-участке выходной светофор не 
открывается, поезд может быть отправлен на двух
путный перегон по правильному пути:

по пригласительному сигналу на выходном све
тофоре;

по регистрируемому приказу дежурного по стан
ции, передаваемому машинисту отправляющегося 
поезда по радиосвязи:

«Приказ № ....Дата.........  Время ........  (часы, ми
нуты ).

Разрешаю поезду № .... отправиться с ......пути по
.......  главному пути при запрещающем показании
выходного (маршрутного) светофора литер......., и
следовать до первого проходного (выходного, мар
шрутного) светофора литер........ , а далее руковод
ствоваться сигналами автоблокировки.

Д С П .............

по разрешению на бланке зеленого цвета с за
полнением пункта I (бланк формы ДУ-54).

1.15. На однопутный перегон или по неправиль
ному пути двухпутного перегона с двухсторонней
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автоблокировкой при запрещающем показании вы
ходного светофора поезд может быть отправлен:

а) по регистрируемому приказу дежурного по 
станции, передаваемому машинисту поезда по ра
диосвязи по форме, указанной в п. 1.14 настоящей 
Инструкции;

б) по разрешению на бланке зеленого цвета с за
полнением пункта I (бланк формы ДУ-54).

Отправление поезда на однопутный перегон и 
по неправильному пути двухпутного перегона по 
пригласительному сигналу запрещается.

Перед отправлением поезда дежурный по стан
ции обязан:

получить регистрируемый приказ поездного 
диспетчера, подтверждающий свободность перего
на (пути) от встречных поездов:

«Разрешаю отправить поезд № ..... со станции 
...... по ...... главному пути при запрещающем пока
зании выходного светофора литер..... Перегон 
(....главны й путь перегона) ...... от встречных поез
дов свободен. ДНЦ__..».

Такой приказ может быть передан на отправле
ние со станции при запрещающем показании вы
ходного светофора одного или нескольких (одного 
за другим) попутных поездов;

установить блок-систему в направлении отправ
ляющегося поезда;

изъять из аппарата ключ-жезл соответствующе
го перегона (пути перегона). Изъятый ключ-жезл 
возвращается в аппарат после фактического заня
тия перегона отправляющимся поездом (после 
вступления его на первый блок-участок удаления).

Порядок отправления поездов при запрещающем 
показании выходного светофора на однопутные
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перегоны без проходных светофоров, не оборудован
ные устройствами для смены направления, при от
сутствии в аппаратах управления ключей-жезлов 
устанавливается начальником железной дороги. От
правление поезда в этом случае производится по раз
решениям, указанным в подпунктах «а» и «б».

На двухпутных перегонах, оборудованных авто
блокировкой с движением по неправильному пути 
по показаниям локомотивного светофора, если вы
ходной светофор на неправильный путь не открыва
ется или отсутствует, отправление поезда произво
дится после прекращения действия автоблокировки.

1.16. Запрещается дежурному по станции от
правлять поезд при запрещающем показании вы
ходного светофора на перегон, оборудованный ав
тоблокировкой, не убедившись в свободности пер
вого блок-участка.

Если по истечении времени, необходимого на про
следование ранее отправленным поездом первого 
блок-участка, приборы управления продолжают пока
зывать его занятость, дежурный по станции должен 
убедиться в свободности первого блок-участка други
ми имеющимися в его распоряжении средствами (пу
тем переговоров по радиосвязи с машинистом ранее 
отправленного поезда, по сообщениям дежурных по 
переездам и др.). Если в течение 10 мин дежурный по 
станции не может выяснить место нахождения ранее 
отправленного поезда, следующий поезд может быть 
отправлен при запрещающем показании выходного 
светофора, но при этом машинист ведущего локомо
тива перед отправлением со станции должен быть пре
дупрежден по радиосвязи или путем отметки на блан
ке разрешения зеленого цвета о том, что о свободнос
ти первого блок-участка сведений нет.
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Порядок отправления поездов в аналогичных слу
чаях на короткие перегоны с автоблокировкой, на ко
торых нет проходных светофоров, в зависимости от 
системы устройств СЦБ и условий работы, устанав
ливается начальником отделения железной дороги, а 
при отсутствии в составе железной дороги отделений 
железной дороги — начальником железной дороги.

1.17. Проследование отправляющимся поездом 
(как на однопутный, так и на двухпутный перегон) 
маршрутного светофора с запрещающим показани
ем осуществляется по разрешениям, предусмотрен
ным в пункте 1.14 настоящей Инструкции после 
проверки дежурным по станции свободности учас
тка пути, ограждаемого светофором.

1.18. Пригласительный огонь на выходном свето
форе, разрешение на бланке зеленого цвета с запол
нением пункта I (бланк формы ДУ-54) или регистри
руемый приказ дежурного по станции, переданный 
по радиосвязи, дают машинисту право проследовать 
закрытый выходной светофор и вести поезд до пер
вого проходного светофора (на перегонах, не имею
щих проходных светофоров,—  до входного светофо
ра соседней станции) со скоростью не свыше 20 км/ч 
с особой бдительностью и готовностью немедленно 
остановиться, если встретится препятствие для даль
нейшего движения, а далее руководствоваться сиг
налами автоматической блокировки.

При неисправности маршрутного светофора 
указанные разрешения дают машинисту право ана
логичным порядком проследовать до выходного 
(или до следующего маршрутного) светофора.

На участках, оборудованных автоматической 
локомотивной сигнализацией с автостопами, при
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следовании поезда, отправленного со станции по 
одному из вышеуказанных разрешений, машинист, 
если есть сведения о свободное первого блок-учас
тка, может после вступления поезда на перегон и 
появления на локомотивном светофоре зеленого, 
желтого или желтого с красным огней следовать до 
первого проходного светофора, руководствуясь сиг
нальными показаниями локомотивного светофора.

При белом огне локомотивного светофора или 
отсутствии сведений о свободности первого блок- 
участка машинист должен следовать до первого про
ходного светофора со скоростью не более 20 км/ч, 
а далее по сигналам автоматической блокировки.

1.19. При неисправности группового светофора 
отправление поездов производится по регистрируе
мому приказу дежурного по станции или по разре
шению на бланке зеленого цвета с заполнением пун
кта I (бланк формы ДУ-54) порядком, предусмотрен
ным в пунктах 1.14 и 1.15 настоящей Инструкции.

1.20. При неисправности на выходном светофо
ре маршрутного указателя направления (белого цве
та) отправление поездов производится по открыто
му выходному светофору, но в этом случае дежур
ный по станции должен сообщить машинисту лич
но, по поездной радиосвязи, или через одного из 
станционных работников, связанных с движением 
поездов, о неисправности указателя и о готовности 
маршрута в направлении следования поезда.

1.21. При неисправности повторителей светофо
ров или участков приближения и удаления на аппа
рате управления (табло), прием и отправление по
ездов должны осуществляться по автоматической 
блокировке на основании переговоров дежурного
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по станции (по телефону или радиосвязи) с поезд
ным диспетчером, дежурными по соседним станци
ям, машинистами локомотивов и другими работни
ками. В процессе приготовления маршрутов приема 
и отправления поездов дежурный по станции при 
неисправности контрольных приборов станцион
ных устройств СЦБ должен соблюдать порядок, ус
тановленный в главе 13 настоящей Инструкции.

1.22. Если контрольные приборы показывают за
нятость перегона при фактической его свободности, и 
при этом требуется изменить направление движения 
(на однопутных перегонах, на двухпутных или много
путных перегонах с двусторонней автоблокировкой), 
а также в других случаях невозможности смены на
правления при помощи кнопок (рукояток) основного 
режима, то при наличии кнопок (рукояток) вспомога
тельного режима такое изменение осуществляется с 
помощью этих кнопок (рукояток) по регистрируемо
му приказу поездного диспетчера, передаваемому де
журным по станциям, ограничивающим перегон, пос
ле предварительной проверки его свободности:

«Разрешаю изменить направление движения по 
автоблокировке на перегоне......(по .... пути пере
гона.....) с нечетного на четное с помощью кнопок
(рукояток) вспомогательного режима. Перегон (......
путь перегона) от поездов свободен. Д Н Ц .........

Получив такой приказ, дежурные по обеим стан
циям снимают пломбы и переводят кнопки (рукоят
ки) вспомогательного режима для перемены направ
ления движения. Изменив направление, дежурные 
по станциям должны по показаниям контрольных 
приборов на пульте управления убедиться в том, что 
изменение произошло, и установить вспомогатель-
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ные кнопки (рукоятки) в нормальное положение. 
О снятии пломб делается запись в журнале осмотра.

После изменения направления движения от
правление поездов производится по открытому вы
ходному светофору, а в случаях, если соответству
ющий сигнал не открывается, — в соответствии с 
пунктами 1.14, 1.15 настоящей Инструкции.

1.23. При перерыве всех установленных видов 
телефонной связи и невозможности переговоров по 
радиосвязи, но при исправном действии автоблоки
ровки (свободности по показаниям контрольных 
приборов участков удаления) движение поездов на 
двухпутных перегонах производится по сигналам 
автоблокировки только по правильному пути. На 
однопутных перегонах использовать в этих случа
ях автоблокировку для отправления поездов может 
только станция, отправляющая поезда в преимуще
ственном (нечетном) направлении при условии, что 
и направление автоблокировки на этой станции на 
момент перерыва связи соответствует движению 
поездов в этом направлении.

В случае, если на момент перерыва телефонной 
связи автоблокировка была установлена в четном на
правлении, первый поезд может быть отправлен стан
цией преимущественного направления лишь по исте
чении времени, необходимого для проследования пе
регона четным поездом с прибавлением  
10 минут с момента перерыва телефонной связи, при 
условии, что в течение всего этого времени конт
рольные приборы показывали свободность перегона. 
При наличии на станции преимущественного направ
ления одиночного локомотива он должен быть отправ
лен первым. Для отправления первого поезда (локо
мотива, специального самоходного подвижного соста-
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ва) дежурный по станции должен сменить направле
ние автоблокировки на нечетное, изъять из аппарата 
ключ-жезл и открыть выходной светофор. С первым 
поездом (локомотивом, специальным самоходным 
подвижным составом) пересылается письменное из
вещение, и с этого момента до восстановления теле
фонной связи движение поездов должно осуществ
ляться согласно правилам, установленным главой 
6 настоящей Инструкции для однопутных перегонов.

1.24. К неисправностям, при которых необходи
мо прекращать действие автоблокировки, относятся:

а) погасшие сигнальные огни на двух или более 
расположенных подряд светофорах на перегоне не
зависимо от показаний локомотивного светофора;

б) наличие разрешающего огня на выходном или 
проходном светофоре при занятом блок-участке;

в) невозможность смены направления, в том чис
ле с помощью кнопок (рукояток) вспомогательного 
режима на однопутном перегоне или при отправле
нии поезда по неправильному пути на двухпутном 
перегоне с двусторонней автоблокировкой, а так
же на многопутных перегонах по пути с двусторон
ней автоблокировкой с однопутными правилами 
движения. Пользование автоблокировкой в уста
новленном направлении разрешается.

Машинист поездного локомотива при обнару
жении неисправности автоблокировки, указанной 
в подпунктах «а» и «б», обязан сообщить об этом 
дежурному по ближайшей станции (поездному дис
петчеру) и машинистам сзади идущих поездов, а при 
неисправности, указанной в подпункте «б», кроме 
того, немедленно остановить поезд.

Следование по перегону при погасших сигналь
ных огнях проходных светофоров (неисправность,
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указанная в подпункте «а») машинист осуществля
ет, руководствуясь требованиями пункта 16.27 ПТЭ.

После остановки поезда перед выходным или 
проходным светофором с разрешающим показани
ем (или после их проезда) при занятом блок-участ
ке машинист возобновляет движение после осво
бождения блок-участка поездом: на станции — по 
указанию ДСП (ДНЦ), на перегоне — следует со 
скоростью не более 20 к м /ч  с особой бдительнос
тью и готовностью остановиться, далее руковод
ствуясь показаниями светофоров.

Дежурный по станции, получив сообщение о неис
правности автоблокировки на перегоне или обнаружив 
неисправность ее по контрольным приборам, обязан:

а) прекратить отправление поездов на данный 
перегон (по данному пути), привести выходные све
тофоры в запрещающее положение;

б) вызвать по радиосвязи машинистов поездов, 
находящихся на перегоне, и предупредить их о не
исправности;

в) сообщить о неисправности автоблокировки 
поездному диспетчеру;

г) сделать соответствующую запись в журнале 
осмотра и сообщить электромеханику С ЦБ (дежур
ному по дистанции сигнализации и связи).

На участках с диспетчерской централизацией 
указанные действия выполняет поездной диспетчер.

Действие автоблокировки прекращается прика
зом поездного диспетчера, и движение поездов ус
танавливается по телефонным средствам связи.

Перед передачей приказа о переходе на телефон
ную связь при движении поездов, а также о возоб
новлении движения поездов по автоблокировке, дис
петчер должен убедиться через дежурных по стан
циям в свободности межстанционного перегона.
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На двухпутных перегонах, оборудованных авто
блокировкой, приказ о восстановлении действия 
автоблокировки может быть передан до освобож
дения межстанционного перегона от поездов, от
правленных по правильному пути.

1.25. После прекращения пользования автомати
ческой блокировкой и перехода на телефонную 
связь машинистам локомотивов выдаются путевые 
записки (бланк формы ДУ-50).

Путевая записка является одновременно и раз
решением на проследование выходного светофора 
с запрещающим показанием порядком, предусмот
ренным пунктом 9.24 настоящей Инструкции. Про
следование маршрутных светофоров с запрещаю
щим показанием после прекращения пользования 
автоблокировкой производится порядком, предус
мотренным в пункте 1.17 настоящей Инструкции.

1.26. Если один из раздельных пунктов, ограни
чивающих перегон с неисправной блокировкой, не 
обслуживается дежурным по станции, то после пре
кращения действия автоблокировки отправление 
поездов на свободный перегон с таких раздельных 
пунктов при наличии у поездного диспетчера конт
роля положения путей и стрелок впредь до вступ
ления на работу дежурного по станции производит
ся по приказу поездного диспетчера, передаваемо
му машинисту локомотива по форме:

«Автоблокировка на перегоне.............не действу
ет. Поезду № .... разрешаю отправиться со станции
.......  и следовать до входного светофора станции
........... , а далее руководствоваться его показанием.
Д Н Ц ........ » .
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Приказ диспетчера о закрытии блокировки в этих 
случаях передается лишь на станцию, где есть дежур
ный по станции. Отправление поездов с этой стан
ции после закрытия блокировки осуществляется по 
путевым запискам, при этом в случаях отравления 
поезда на однопутный перегон или по неправильно
му пути двухпутного перегона с двусторонней авто
блокировкой путевая записка может быть выдана 
лишь по получении дежурным по станции регистри
руемого приказа диспетчера по форме:

«Перегон .... (главный пуп» перегона......) от по
ездов свободен. Разрешаю отправить поезд № .......
ДН Ц .........» .

Указанный приказ записывается в журнале по
ездных телефонограмм.

1.27. Если поезд следует с несколькими действу
ющими локомотивами или с подталкивающим ло
комотивом, идущим на весь перегон, письменные 
разрешения на отправление вручаются только маши
нисту ведущего локомотива. Машинисты осталь
ных локомотивов должны руководствоваться сиг
налами машиниста ведущего локомотива.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ АВТОБЛОКИРОВКИ
1.28. Прекращение действия автоблокировки 

вследствие ее неисправности с переходом на теле
фонные средства связи при перерыве действия по
ездной диспетчерской связи производится в следу
ющем порядке:

А. На однопутных перегонах
Дежурный по станции, обнаруживший неисправ

ность автоблокировки, убедившись путем перегово
ров с соседней станцией и по записям в журнале дви- 
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жения поездов в свободности перегона, подает на 
соседнюю станцию поездную телефонограмму:

«Автоблокировка между станциями.......не дей
ствует. Последним прибыл от Вас поезд № ......

Последним отправлен к Вам поезд № ......Про
шу перейти на телефонную связь. ДСП...... » .

Дежурный по соседней станции, также убедив
шись в свободности перегона, отвечает:

«Последним прибыл от Вас поезд № ......После
дним отправлен к Вам поезд № .......Перегон свобо
ден. Устанавливаю телефонную связь. ДСП........».

Аналогичными поездными телефонограммами 
обмениваются дежурные по станции на многопут
ных перегонах при движении по пути с однопутны
ми правилами.

Б. На двухпутных перегонах
Обнаружив неисправность автоблокировки, де

журный по станции, для которой путь данного на
правления является правильным, требует от дежур
ного по соседней станции подачи поездной телефо
нограммой извещения о прибытии последнего от
правленного по автоблокировке поезда и, получив 
извещение, подает на эту станцию телефонограм
му следующего содержания:

«Автоблокировка на перегоне........п о ..........пути
не действует. Движение поездов по этому пути ус
танавливаю по телефонной связи. Д С П ........» .

Аналогично оформляется переход на телефонную 
связь и в тех случаях, когда действие автоблокировки 
прекращается и по другому пути двухпутного перегона.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
ПО АВТОБЛОКИРОВКЕ
1.29. Восстановление движения по автоблоки

ровке при перерыве действия поездной диспетчер
ской связи производится в следующем порядке:

А. На однопутных перегонах
После устранения неисправности автоблокиров

ки и при наличии записи об этом в журнале осмот
ра дежурный по станции подает на соседнюю стан
цию телефонограмму:

«Неисправность автоблокировки между стан
циями ....... устранена. Последним прибыл от Вас
поезд № .... Последним отправлен к Вам поезд № .... 
Прошу восстановить движение поездов по авто
блокировке. Д С П ........» .

Дежурный по соседней станции, проверив сво- 
бодность перегона, отвечает:

«Последним прибыл от Вас поезд № __ После
дним отправлен к Вам поезд № .... Перегон свобо
ден. Движение поездов восстанавливаю по авто
блокировке. ДСП...... ».

Аналогичными поездными телефонограммами 
обмениваются дежурные по станции на многопут
ных перегонах при движении по пути с однопутны
ми правилами.

Б. На двухпутных перегонах
Дежурный по станции, для которой путь данно

го направления является правильным, на основании 
записи в журнале осмотра об устранении неисправ
ности автоблокировки или соответствующего из- 
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ности автоблокировки или соответствующего из
вещения, полученного от дежурного по соседней 
станции, при отсутствии на пути поездов встречно
го направления подает телефонограмму:

«Неисправность автоблокировки на перегоне 
.......  по...... пути устранена. Движение поездов вос
станавливаю по автоблокировке. ДСП ...» .

1.30. Если двухпутный перегон не оборудован 
автоблокировкой для двустороннего движения по 
каждому пути, в том числе по сигналам локомотив
ных светофоров в неправильном направлении, то 
перед отправлением поезда по неправильному пути 
действие автоблокировки по этому пути должно 
быть прекращено и установлено движение по теле
фонным средствам связи с выдачей машинистам 
путевых записок.

ПОРЯДОК Д ВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ 
ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛОКОМОТИВНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ, ПРИМЕНЯЕМОЙ 
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО 
СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ
1.31. Согласно пунюу 16.25 ПТЭ, на отдельных 

участках может применяться как самостоятельное 
средство сигнализации и связи автоматическая 
локомотивная сигнализация.

На участках железных дорог, оборудованных 
устройствами автоматической локомотивной сигна
лизации, как самостоятельным средством сигнали
зации и связи при движении поездов, обеспечива
ется двустороннее движение поездов (в том числе 
по каждому пути двухпутного перегона) по сигна
лам локомотивных светофоров.
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Границами блок-участков на перегонах служат 
сигнальные знаки «Граница блок-участка» со све- 
то-отражателями и цифровыми литерными таблич
ками с номерами блок-участков.

Принцип организации движения на таких участках 
аналогичен движению при автоматической блокировке.

1.32. Разрешением на занятие поездом первого 
блок-участка служит разрешающее показание вы
ходного светофора при наличии соответствующе
го показания на локомотивном светофоре, а после
дующих блок-участков — разрешающее показание 
локомотивного светофора.

1.33. Порядок ведения поезда по перегону ана
логичен установленному в пункте 1.5 настоящей 
Инструкции.

Предупредительный (предвходной) светофор с 
погасшими огнями разрешается проследовать без 
остановки, руководствуясь показаниями локомо
тивного светофора.

1.34. Прием, отправление и пропуск поездов по 
станциям осуществляются порядком, изложенным 
в настоящей главе. При этом должны выполняться 
дополнительные условия, предусмотренные в на
стоящем пункте:

а) смена направления движения на однопутном 
перегоне и по каждому пути двухпутного перегона 
в основном режиме производится по устному ука
занию поездного диспетчера, а при вспомогатель
ном режиме — по регистрируемому приказу поез
дного диспетчера дежурными по обеим станциям;

б) при неисправности маршрутных указателей 
или повторителей выходных групповых светофоров 
или когда голова поезда находится за повторигель-
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ным светофором разрешение на отправление поез
да при открытом выходном групповом светофоре 
передается машинисту локомотива по радиосвязи 
регистрируемым приказом:

Приказ № ... Время ... (часы, мин.)
«Машинист поезда № .... на .... пути. Групповой 

сигнал .... опфыт Вам. При исправной локомотив
ной сигнализации разрешаю отправиться. ДСП

в) для отправления поезда при запрещающем 
показании выходного светофора, разрешение на 
отправление поезда передается машинисту локомо
тива по радиосвязи регистрируемым приказом:

Приказ № ... Время ... (часы, мин.)
«Разрешаю поезду № .... отправиться с .... пути 

по .... главному пути при запрещающем показании 
выходного светофора и следовать до выхода на пе
регон со скоростью не более 20 км /ч , а далее руко
водствоваться сигналами локомотивного светофо
ра. ДСП ....»

1.35. К неисправностям, при которых необходи
мо прекращать действие автоматической локомо
тивной сигнализации, относятся:

а) ложная занятость трех и более блок-участков
подряд,

б) невозможность смены направления, в том чис
ле с помощью кнопок (рукояток) вспомогательного 
режима, на однопутном и двухпутном перегоне, 
если направление движения установлено по непра
вильному пути;

в) наличие контроля свободности блок-участка 
(разрешающего показания локомотивного светофо
ра) при фактической занятости его поездом.
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В указанных случаях, а также в случае обнару
жения любой неисправности локомотивного свето
фора перед отправлением поезда со станции или 
перед отправлением поезда с не кодированного 
пути, действие автоматической локомотивной сиг
нализации закрывается, и движение поездов уста
навливается по телефонным средствам связи.

1.36. Порядок перехода на телефонные средства 
связи и восстановления действия автоматической 
локомотивной сигнализации изложен в пунктах 
1.25-1.30 настоящей Инструкции.

При этом в текстах диспетчерских приказов и 
поездных телефонограмм слово «автоблокировка» 
заменяется на «автоматическая локомотивная сиг
нализация».

1.37. Конкретный порядок организации движе
ния на участках, оборудованных устройствами ав
томатической локомотивной сигнализации как са
мостоятельным средством сигнализации и связи 
при движении поездов, в соответствии с требова
ниями настоящей Инструкции устанавливается на
чальником железной дороги в утверждаемых им 
местных инструкциях.
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КОРЕШОК
РАЗРЕШЕНИЯ
№________________

Станция (штемпель)
« »__________20 г.

Разрешение выдано
на поезд № _________
с заполнением пункта

Дежурный по станции

РАЗРЕШЕНИЕ
№_______

Станция (штемпель)
« » ________  20 г.

I

Разрешаю поезду № ______________
отправиться с _________________ пути
по____________________________пути
при запрещающем показании выходного 
(маршрутного) светофора и со скоро
стью не свыше 20 км/ч, с особой бди
тельностью и готовностью немедленно 
остановиться, если встретится препятст
вие для дальнейшего движения, следо
вать до первого проходного (выходного,
маршрутного) светофора______, а далее
по сигналам автоблокировки.

П
Разрешаю поезду № _________ отпра
виться с ____________ пути по откры
тому выходному (маршрутному) груп
повому светофору __________________
и следовать далее по сигналам.

Дежурный по станции 
(ненужное зачеркнуть)

(зеленого цвета)
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Глава 2. ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДОВ НА УЧАСТКАХ, 
ОБОРУДОВАННЫХ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ 

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЕЙ
2.1. На участках, оборудованных диспетчерской 

централизацией, основным средством сигнализа
ции и связи при движении поездов является авто
матическая блокировка.

Управление всеми станционными светофорами 
и стрелками на участках осуществляется непосред
ственно поездным диспетчером. Положение стре
лок, светофоров, станционных путей, оборудован
ных электрической изоляцией, стрелочных участ
ков и перегонов контролируется поездным диспет
чером по приборам аппарата управления.

Все распоряжения, касающиеся движения поездов 
и маневровой работы, поездной диспетчер по радио
связи или телефону передает непосредственно маши
нисту или работнику, на которого на раздельном пун
кте возлагается выполнение операций по приему и 
отправлению поездов или производству маневров.

2.2. В необходимых случаях, предусмотренных 
настоящей Инструкцией, поездной диспетчер мо
жет передавать станции на резервное управление, 
после чего прием и отправление поездов, маневро
вая работа, а также открытие и закрытие сигналов 
производятся начальником станции или другим ра
ботником станции, на которого возложено выпол
нение этих операций. До передачи станции на ре
зервное управление поездной диспетчер обязан 
проинформировать этого работника о поездах, на
ходящихся на прилегающих перегонах.

Если до передачи станции на резервное управ
ление поездным диспетчером было разрешено про-
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изводство работ на контактной сети со снятием на
пряжения на станционных путях, он обязан сооб
щить об этом вступающему на дежурство работни
ку диспетчерским приказом.

Отдельные стрелки или горловины станции мо
гут быть переданы поездным диспетчером на мест
ное управление. Перевод стрелок в этих случаях про
изводится работником, осуществляющим руковод
ство маневровой работой в данном районе станции. 
Если передача на местное управление вызвана необ
ходимостью ремонта устройств СЦБ, не требующе
го по своему характеру предварительной записи в 
журнале осмотра, то переводить переданные на ме
стное управление стрелки для проверки правильно
сти их работы разрешается электромеханику.

ПРИЕМ И ОТПРАВЛЕНИЕ ПОЕЗДОВ
2.3. Перед приемом поезда на станцию поездной 

диспетчер, убедившись по показаниям контрольных 
приборов в свободности пути приема и стрелочных 
участков, устанавливает маршрут приема.

На участках, оборудованных устройствами диспет
черской централизации, позволяющими предваритель
но задавать маршруты, установка маршрута приема 
может производиться и при занятости пути и стрелоч
ных участков (за исключением занятости путей и стре
лок специальным самоходным подвижным составом).

Фактический перевод стрелок и открытие вход
ного светофора проверяются по показаниям соот
ветствующих контрольных приборов.

2 .4 . Перед отправлением поезда поездной дис
петчер, убедившись по показаниям контрольных 
приборов на центральном аппарате в свободное™
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стрелочных участков, а при смене направления — 
и перегона, устанавливает маршрут отправления.

На участках, оборудованных устройствами дис
петчерской централизации, позволяющими предва
рительно задавать маршруты, установка маршрута 
отправления может производиться при занятости 
стрелочных участков (за исключением занятости 
специальным самоходным подвижным составом).

Фактический перевод стрелок и открытие вы
ходного светофора проверяются по показаниям со
ответствующих контрольных приборов.

2.5 . Если после открытия входного или выходно
го светофора возникает необходимость изменить 
маршрут’, диспетчер, закрыв соответствующий све
тофор и сообщив об этом машинисту, может при
ступить к приготовлению нового маршрута и вто
рично открыть светофор лишь после того, как убе
дится в том, что поезд задержан у входного свето
фора или на пути отправления.

2.6. Отправление хозяйственных поездов с рабо
той на перегоне и прибытием на соседнюю станцию, 
а также поездов с подталкивающими локомотивами, 
следующими на весь перегон, производится обыч
ным порядком по сигналам автоблокировки.

2.7. Отправление на перегон хозяйственного по
езда с возвращением обратно или поезда с подтал
кивающим локомотивом, возвращающимся на стан
цию отправления, производится по сигналам авто
блокировки с выдачей руководителю работ (главно
му кондуктору) или машинисту подталкивающего 
локомотива ключа-жезла на право обратного следо
вания по перегону.
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Для выдачи руководителю работ или машинис
ту подталкивающего локомотива ключа-жезла дис
петчер вызывает начальника станции или другого 
работника, на которого на данном раздельном пун
кте возложено выполнение операций по приему и 
отправлению поездов при передаче станции на ре
зервное управление. При неисправности ключа- 
жезла или при наличии станционных аппаратов, не 
оборудованных ключами-жезлами, для отправления 
хозяйственного поезда или поезда с подталкиваю
щим локомотивом, возвращающимся на станцию 
отправления, пользование автоблокировкой долж
но быть прекращено и установлено движение по
ездов по телефонным средствам связи.

В этих случаях, до перехода на телефонные сред
ства связи, станции, ограничивающие перегон, на 
который отправляется хозяйственный поезд, пере
водятся на резервное управление.

2 .8 . Отправление восстановительных, пожарных 
поездов и вспомогательных локомотивов со станций, 
ограничивающих перегон, на котором должны произ
водиться восстановительные или другие подобные 
работы, осуществляется после вступления на этих 
станциях на дежурство начальников станций или дру
гих работников, на которых возложено выполнение 
операций по приему и отправлению поездов, и после 
закрытия перегона. В этих случаях машинистам выда
ются разрешения на бланке белого цвета с красной 
полосой по диагонали. Вспомогательный локомотив 
может быть отправлен на перегон до вступления на 
дежурство соответствующих работников по регистри
руемому приказу поездного диспетчера, передаваемо
му непосредственно машинисту локомотива:
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«Машинисту поезда № ... разрешаю отправить
ся с .... пути станции.... на перегон .... по .... пути до 
.... км для оказания помощи поезду № ... с прибы
тием (возвращением) на станцию... Д Н Ц ........

ПРОИЗВОДСТВО МАНЕВРОВ
2.9. Перевод стрелок при маневрах может осу

ществляться:
а) поездным диспетчером с центрального пуль

та с передачей соответствующим работникам ука
заний о готовности маршрута для маневровых пе
редвижений по радиосвязи или диспетчерской свя
зи по телефонам, устанавливаемым в горловинах 
станций;

б) начальником станции или другим работником, 
на которого возложено выполнение операций по 
приему и отправлению поездов, при передаче стан
ции на резервное управление;

в) составителем поездов или другим работником 
станции в соответствии с местной инструкцией по 
организации движения поездов и маневровой ра
боты при диспетчерской централизации, утвержда
емой начальником железной дороги, при передаче 
отдельных стрелок станции на местное управление.

При передвижениях по станционным путям 
одиночных локомотивов и специального самоход
ного подвижного состава перевод стрелок, пере
данных на местное управление, может произво
диться одним из работников локомотивной бри
гады (водителем).

Работник, переводящий стрелки, после каждого 
перевода должен убеждаться в правильности поло
жения остряков по контрольным приборам на пуль
те местного управления или по положению остряков.
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2.10. Запрещается переводить стрелку с пульта 
местного управления или ключом местного управ
ления до освобождения стрелочного изолированно
го участка, а там, где не включена в зависимость изо
ляция стрелки, — до освобождения стрелки от под
вижного состава.

2.11. По окончании маневров стрелочные и манев
ровые рукоятки, а также ключ местного управления 
устанавливаются в нормальное положение, руководи
тель маневров докладывает об окончании работы по
ездному диспетчеру, а последний устанавливает в нор
мальное положение соответствующие кнопки.

2.12. Пульты местного управления должны был. 
постоянно заперты. Перечень работников, которым 
разрешается доступ к пультам местного управления 
для пользования или осмотра, а также порядок выда
чи и хранения ключей от пультов устанавливаются 
начальником отделения железной дороги, а при от
сутствии в составе железной дороги отделений же
лезной дороги — начальником железной дороги.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ
ПРИ НЕИСПРАВНОСТЯХ УСТРОЙСТВ
ДИСПЕТЧЕРСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
2.13. Если при правильно установленном маршру

те и свободном (по показаниям приборов управления) 
пути приема входной светофор не открывается, поезд 
вводится на станцию при его запрещающем показа
нии по регистрируемому приказу поездного диспет
чера, передаваемому машинисту локомотива:

«Разрешаю ввести поезд № ..... на станцию...........
на ........  путь при запрещающем показании
входного светофора. Д Н Ц ......... » .
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При следовании на станцию по приказу поезд
ного диспетчера машинист должен вести поезд со 
скоростью не более 20 км /час  с особой бдительнос
тью и готовностью немедленно остановиться, если 
встретится препятствие для дальнейшего движения.

Если станция находится на резервном управле
нии, прием поезда при неисправном входном све
тофоре производится в порядке, предусмотренном 
в п. 9.30 настоящей Инструкции.

2.14. При неисправности выходного светофора 
отправление поезда производится только при сво
бодном от встречных поездов перегоне и при уста
новленном для отправляемого поезда направлении 
движения по регистрируемому приказу поездного 
диспетчера, передаваемому машинисту:

«Разрешаю поезду № .... отправиться со станции 
..... с .........пути при запрещающем показании выход
ного светоф ора.... Д Н Ц ........ » .

При наличии такого приказа машинист имеет 
право отправиться со станции и вести поезд со ско
ростью не более 20 к м /ч  с особой бдительностью и 
готовностью немедленно остановиться, если встре
тится препятствие для дальнейшего движения, до 
первого проходного светофора, а далее по сигналам 
автоблокировки.

На участках, оборудованных автоматической ло
комотивной сигнализацией, после вступления поез
да на перегон машинист действует в порядке, пре
дусмотренном в пункте 1.18 настоящей Инструкции.

Если станция находится на резервном управле
нии, отправление поезда при неисправном выходном 
светофоре производится в порядке, предусмотрен
ном в пунктах 1.14 и 1.15 настоящей Инструкции.
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2.15. Если перевести стрелку с центрального 
пульта невозможно, поездной диспетчер вызывает 
работника, производящего очистку стрелок, или 
другого работника станции и требует осмотреть 
стрелку и по возможности устранить причину на
рушения управления (например, убрать посторон
ний предмет, попавший между остряком и рамным 
рельсом). Если соответствующий работник вне
шним осмотром не может обнаружить причину не
возможности перевода стрелки и устранить ее, дис
петчер прекращает пропуск поездов по маршрутам, 
для которых стрелка должна переводиться в другое 
положение, вызывает электромеханика для ее ос
мотра и ремонта, а перевод этой стрелки произво
дится с пульта местного управления или же стан
ция передается па резервное управление.

При невозможности перевести стрелку с пуль
та местного управления или с пульта резервного 
управления стрелка передается на ручное управле
ние в порядке, установленном в пункте 13.9 настоя
щей Инструкции, на что оформляется приказ поез
дного диспетчера.

На раздельных пунктах, не обслуживаемых де
журными работниками, для осмотра, а при необхо
димости и перевода стрелок, могут привлекаться ло
комотивные бригады проходящих поездов порядком, 
устанавливаемым начальником железной дороги.

2.16. При неисправности стрелочного изолиро
ванного участка, когда последний показывает лож
ную занятость, соответствующая группа стрелок 
переводится с пульта местного управления или же 
станция передается на резервное управление.

2.17. Когда табло показывает ложную занятость 
пути приема, поездной диспетчер впредь до ис-
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правления повреждения не должен, как правило, 
принимать поезда на этот путь. В случае необходи
мости прием поезда на указанный путь осуществ
ляется при закрытом входном светофоре по регис
трируемому приказу поездного диспетчера после 
проверки им через начальника станции или друго
го работника, на которого возложено выполнение 
операций по приему и отправлению поездов, сво- 
бодности пути приема или же станция передается 
на резервное управление.

На раздельных пунктах, не обслуживаемых де
журными работниками службы перевозок, провер
ка свободности пути приема поезда может быть воз
ложена на локомотивную бригаду порядком, уста
новленным начальником железной дороги.

2.18. При неисправности кодового управления 
одной или несколькими станциями поездной дис
петчер должен перевести эти станции на резервное 
управление. В этих случаях диспетчеру запрещает
ся руководствоваться показаниями приборов, кон
тролирующих положение путей, стрелок и свето
форов этих станций.

2.19. При неисправности автоблокировки, по ука
занию поездного диспетчера на станциях, ограничи
вающих перегон, вступают на дежурство начальники 
станций или работники, на которых возложено выпол
нение операций по приему и отправлению поездов.

Приказом поездного диспетчера действие авто
блокировки закрывается, и движение поездов ус
танавливается по телефонным средствам связи. До 
оформления перехода на телефонную связь поезд
ной диспетчер должен установить свободность меж
станционного перегона, а станции передать на ре
зервное управление.
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Если перегоны с неисправной автоблокировкой 
ограничиваются раздельными пунктами, на которых 
отсутствует штат дежурных работников, выполняю
щих операции по приему и отправлению поездов, то 
впредь до вызова соответствующих работников на 
станцию отдельные поезда при наличии у поездного 
диспетчера контроля положения путей и стрелок 
могут быть отправлены на свободный перегон по 
регистрируемому приказу поездного диспетчера, 
передаваемому непосредственно машинисту локо
мотива по форме, предусмотренной в пункте 1.26 
настоящей Инструкции. Перегоны, где разрешает
ся применять такой порядок, и требования обеспе
чения безопасности движения поездов устанавлива
ются начальником железной дороги.

2.20. На однопутных перегонах, где приборы уп
равления автоблокировкой оборудованы кнопками 
или рукоятками вспомогательного режима, если по
ездной диспетчер не может изменить направление 
движения и открыть выходной светофор вследствие 
показания занятости перегона при фактической его 
свободности, закрывать действие автоблокировки не 
требуется. В этом случае поездной диспетчер, уста
новив свободность перегона, вызывает на ограничи
вающие раздельные пункты начальников станций 
или других работников, на которых возложено вы
полнение операций по приему и отправлению поез
дов, и передает им регистрируемый приказ изменить 
направление автоблокировки при помощи вспомо
гательных кнопок (рукояток). Вызванные работни
ки снимают пломбы, изменяют направление автобло
кировки и, убедившись по показаниям контрольных 
приборов в том, что изменение направления про
изошло, устанавливают вспомогательные кнопки 
(рукоятки) в нормальное положение. После этого
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отправление поездов производится поездным дис
петчером по автоблокировке.

На отдельных перегонах, ограниченных раздель
ными пунктами, где отсутствует штат работников, 
которые могут быть вызваны на станцию для выпол
нения операций, связанных с изменением направ
ления движения, вспомогательные кнопки (рукоят
ки) для изменения направления движения по авто
блокировке могут устанавливаться непосредственно 
на пульте поездного диспетчера. Перечень таких пе
регонов и порядок выполнения поездным диспетче
ром операций по изменению направления движения 
устанавливаются начальником железной дороги.

При невозможности изменить направление ав
тоблокировки пользование ею прекращается.

2 .21 . Указанный в настоящей главе порядок оп
ределяет основные положения по организации дви
жения поездов и маневровой работы при диспетчер
ской централизации.

В соответствии с этими положениями для каж
дого участка (направления) с учетом конкретных 
условий разрабатывается инструкция, утверждае
мая начальником железной дороги.
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Глава 3. ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДОВ ПРИ 
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКЕ

ПРИЕМ И ОТПРАВЛЕНИЕ ПОЕЗДОВ
3.1. Согласно пункту 16.28 ПТЭ, при полуавто

матической блокировке:
а) разрешением на занятие поездом перегона 

служит разрешающее показание выходного или 
проходного светофора;

б) на однопутных участках для открытия вы
ходного светофора необходимо предварительно 
получить по блок-аппарату от дежурного по сосед
ней станции, на которую отправляется поезд, бло
кировочный сигнал согласия или переключить 
блок-систему на соответствующее направление 
движения.

Перед приемом поезда дежурный по станции заб
лаговременно подготавливает маршрут приема и от
крывает входной светофор (семафор) или дает распо
ряжение о его открытии на исполнительный пост.

После прохода прибывающим поездом входно
го светофора последний автоматически закрывает
ся. На станциях, не имеющих электрической изо
ляции путей и стрелок, после прохода поездом вход
ного светофора дежурный по станции (оператор 
поста централизации) устанавливает сигнальную 
кнопку (рукоятку) в положение закрытия сигнала.

Убедившись в прибытии поезда на станцию в 
полном составе, дежурный по станции подает на 
станцию отправления блокировочный сигнал при
бытия, а по телефону извещает ее о времени при
бытия поезда. Если поезд следовал с подталкиваю
щим локомотивом, то уведомление о прибытии и 
блокировочный сигнал прибытия дежурный по
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станции подает на станцию отправления после того, 
как убедится в прибытии толкача.

3 .2 . Дежурному по станции запрещается пере
давать на станцию отправления уведомление о при
бытии поезда и блокировочный сигнал прибытия, 
если он предварительно не убедится в том, что по
езд с перегона прибыл в полном составе.

В прибытии поезда на станцию в полном соста
ве дежурный по станции убеждается по наличию 
поездного сигнала на последнем хвостовом вагоне 
поезда — лично или по докладу дежурного стрелоч
ного поста, а на станциях с централизацией стре
лок, где нет дежурных стрелочного поста, — по док
ладам других станционных работников, связанных 
с движением поездов, или дежурных по переездам 
в порядке, установленном начальником отделения 
железной дороги, а при отсутствии в составе желез
ной дороги отделений железной дороги — замести
телем начальника железной дороги, и указанным в 
техническо-распорядительном акте станции.

При наличии устройств автоматического конт
роля прибытия поезда на станцию в полном соста
ве дежурный по станции после прибытия поезда 
убеждается в свободности перегона по показаниям 
контрольных приборов этих устройств.

Если прибывающий на станцию грузовой поезд 
имел непредвиденную остановку на перегоне из-за са
моторможения и срабатывания сигнализации разрыва 
тормозной магистрали, машинист локомотива, помимо 
соблюдения требований, предусмотренных в пункте 
16.18 ПТЭ, должен сообщить дежурному по станции о 
такой остановке по радиосвязи, а при невозможности 
передачи такого сообщения с перегона — остановить-
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ся на станции для личной передачи этого сообщения 
дежурному по станции. Контроль за следованием поез
да в полном составе в этих случаях возлагается как на 
работников станции, так и на локомотивную бригаду.

3.3. Если после приема поезда не сработают устрой
ства контроля прибытия, дежурный по станции, убе
дившись, что поезд прибыл в полном составе, докла
дывает об этом поездному диспетчеру. Поездной дис
петчер убедившись путем переговоров с дежурными 
по станциям, ограничивающим перегон, в его свобод- 
носга, дает одновременно на обе станции разрешение 
на подачу блок-сигнала прибытия, после которого де
журный по станции производит эху операцию посред
ством вспомогательной кнопки, а при электромехани
ческой блокировке - путем искусственного срабаты
вания педальной замычки.

Разрешение дается по форме:
«Дежурному по станции.......разрешаю подать

на станцию ......  блокировочный сигнал прибытия
поезду № ........посредством вспомогательной кноп
ки (искусственного срабатывания педальной за
мы чки). Д Н Ц ....»

Такой же порядок должен соблюдаться и в случаях 
приема поезда на станцию при запрещающем показа
нии входного светофора. О срыве пломбы с вспомога
тельной кнопки прибытия или с педальной замычки 
дежурный по станции делает запись в журнале осмот
ра.

Если аппараты управления устройствами путе
вой блокировки оборудованы счетчиками, фикси
рующими нажатие вспомогательных кнопок при
бытия и срабатывание педальных замычек, то ука
занные кнопки не пломбируются. В этих случаях
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при искусственной подаче блокировочного сигна
ла прибытия дежурным по станции в журнале дви
жения поездов против номера соответствующего 
поезда записывается показание счетчика.

Если искусственное срабатывание вызвано не
исправностью устройств сигнализации, централи
зации и блокировки (далее — СЦБ), то об этой не
исправности делается запись в журнале осмотра.

3 .4 . Перед отправлением поезда дежурный по 
станции, приготовив маршрут, открывает выходной 
светофор (семафор) или дает распоряжение о его 
открытии на исполнительный пост.

Одновременно с открытием выходного светофо
ра на соседнюю станцию автоматически подается 
блокировочный сигнал об отправлении поезда (при 
электромеханической блокировке без исполнитель
ных постов блокировочный сигнал об отправлении 
поезда подается на соседнюю станцию отдельно, 
после закрытия выходного светофора).

После прохода поездом выходного светофора 
сигнальная кнопка (рукоятка) устанавливается в 
положение закрытия сигнала и дежурный по стан
ции по телефону извещает соседнюю станцию о 
времени фактического отправления поезда. Неза
висимо от наличия блокировочного сигнала прибы
тия дежурный по станции имеет право открыть вы
ходной светофор и отправить поезд только после 
получения от соседней станции по телефону уве
домления о прибытии ранее отправленного поезда.

Не получив от соседней станции уведомления по 
телефону о прибытии ранее отправленного поезда, 
дежурному по станции на однопутных перегонах 
запрещается также давать блокировочный сигнал 
согласия на прием поезда встречного направления.
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3.5. Если при свободном перегоне и правильно 
установленном маршруте выходной светофор не 
открывается из-за ложной занятости изолирован
ного стрелочного участка, дежурный по станции 
после проверки фактической свободности этого 
участка с согласия поездного диспетчера может от
крыть выходной светофор после предварительного 
нажатия кнопки «Выключение контроля свободно
сти стрелочных изолированных участков в марш
рутах отправления» (на станциях, где она имеется).

3.6. Если после открытия выходного светофора 
поезд почему-либо не будет отправлен, дежурный 
по станции обязан закрыть выходной светофор, сде
лать об этом запись в журнале движения поездов и 
сообщить о задержке поезда на соседний раздель
ный пункт и поездному диспетчеру.

Отправление задержанного или другого поезда 
того же направления производится при закрытом вы
ходном светофоре по разрешению на бланке зелено
го цвета с заполнением пункта I (бланк формы ДУ-52 
приведен на стр. 69). Соседний раздельный пункт о 
времени фактического отправления поезда уведомля
ется по телефону. При электромеханической блоки
ровке без исполнительных постов после фактическо
го отправления задержанного или другого поезда в том 
же направлении на соседний раздельный пункт пода
ется блокировочный сигнал. Следующие поезда от
правляются по блокировке обычным порядком.

Разрешение на бланке зеленого цвета с заполне
нием пункта I (бланк формы ДУ-52) при соблюдении 
требований пункта 9 Общих положений настоящей 
Инструкции выдается машинисту ведущего локомо
тива также в случаях самопроизвольного закрытия 
выходного светофора (вследствие ложной занятос-
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ти изолированной секции, перегорания светофорной 
лампы или ошибочного закрытия выходного свето
фора) при исправном действии блокировки.

На станциях, где устройства поездной радиосвя
зи оборудованы системой автоматической регист
рации переговоров, вместо выдачи письменного 
разрешения на бланке зеленого цвета машинисту 
поездного локомотива может быть передан по ра
диосвязи фиксируемый на регистраторе перегово
ров приказ об отправлении:

№ приказа, время ( ч . . . .  мин.......) .
«Разрешаю поезду № ......отправиться с ........пути

по .... главному пути и следовать до станции (блок
поста)........Перегон свободен. Д С П .......» .

На станциях, имеющих устройства, которые при 
свободном перегоне позволяют повторно открыть 
выходной светофор, отправление поезда произво
дится по вновь открытому выходному светофору. 
Воспользоваться устройствами для повторного от
крытия выходного светофора дежурный по станции 
может только с согласия поездного диспетчера.

3.7. Если на станции, ограничивающей однопут
ный перегон, после открытия выходного светофо
ра появится необходимость задержать поезд и от
править на этот перегон с соседней станции поезд 
встречного направления, выходной светофор зак
рывается, пользование полуавтоматической блоки
ровкой прекращается, и движение поездов устанав
ливается по телефонной связи. В этом случае поез
дам, следующим во встречном направлении, на пра
во занятия перегона выдаются путевые записки.

Действие полуавтоматической блокировки во
зобновляется при последующем отправлении на 
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перегон ранее задержанного или другого поезда, 
следующего в том же направлении, причем этот 
поезд отправляется по одному из разрешений, пре
дусмотренных в пункте 3.6 настоящей Инструкции.

3.8. Отправление поездов при наличии группо
вых выходных светофоров производится по разре
шающему показанию выходного светофора и мар
шрутному указателю на нем с цифрой зеленого цве
та, соответствующей номеру того пути, с которого 
разрешается отправление поезда.

В случаях неисправности маршрутных указате
лей групповых светофоров отправление поездов со 
станции производится при открытом выходном 
групповом светофоре с передачей машинисту ре
гистрируемого приказа дежурного по станции по 
форме, предусмотренной в пункте 1.7 настоящей 
Инструкции, или с вручением машинисту локомо
тива разрешения на бланке зеленого цвета с запол
нением пункта II (бланк формы ДУ-52).

При неисправности на выходном светофоре мар
шрутного указателя направления (белого цвета) от
правление поездов производится порядком, предус
мотренным в пункте 1.20 настоящей Инструкции.

3 .9 . Если ведущий локомотив готового к отправ
лению поезда находится за выходным светофором 
с разрешающим показанием, и машинисту не вид
но его показания, отправление поезда производит
ся по регистрируемому приказу дежурного по стан
ции, передаваемому машинисту по форме, предус
мотренной в пункте 1.8 настоящей Инструкции, или 
по разрешению на бланке зеленого цвета с запол
нением пункта II (бланк формы ДУ-52).

При этом в случаях неисправности изолирован
ного стрелочного участка или его занятости головой
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отправляющегося поезда для открытия выходного 
светофора может быть использована кнопка «Вык
лючение контроля свободности стрелочных изоли
рованных участков в маршрутах отправления».

Если голова отправляемого поезда находится за 
выходным светофором, и последний открыть невоз
можно, действие блокировки прекращается; от
правление поезда производится по телефонным 
средствам связи с выдачей машинисту путевой за
писки. В таком же порядке производится отправле
ние поездов с путей, не имеющих организованных 
маршрутов отправления.

3.10. Отравление поездов на однопутных и двух
путных перегонах (по правильному пути) с возвраще
нием с перегона на станцию отправления производит
ся при закрытом выходном светофоре с выдачей ма
шинисту ключа-жезла на право проезда закрытого 
выходного светофора и обратного следования.

При этом на однопутных перегонах перед отправ
лением поезда на перегон с последующим возвраще
нием должно быть установленным порядком получе
но от соседней станции по блок-аппарату согласие на 
отправление поезда или блок-система переключена на 
соответствующее направление движения.

Отправление двух и более единиц специального 
самоходного подвижного состава в сцепе в случае, 
когда предусмотрено их разъединение на перего
не, по юпочу-жезлу запрещается.

3.11. Если место, до которого следует поезд, нахо
дится за первым (по ходу поезда) путевым постом 
(блокпостом), то ДСП этого поста при свободное™ 
впереди лежащего перегона дает машинисту разре
шение на бланке зеленого цвета с заполнением пун
кта I (бланк формы ДУ-52) на право проследования 
закрытого проходного светофора и последующего
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возвращения. Так же поступают дежурные других 
постов, расположенных по пути следования поезда.

При возвращении на станцию отправления по
езд проследует безостановочно все указанные по
сты и принимается на станцию по открытому вход
ному светофору или по установленному разреше
нию, дающему право въезда на станцию при запре
щающем показании входного светофора.

ДСП путевых постов (блокпостов) во всех слу
чаях уведомляют по телефону дежурных по смеж
ным раздельным пунктам о фактическом проследо
вании поезда.

По прибытии поезда на станцию ключ-жезл воз
вращается дежурному по станции, который вклады
вает его в аппарат и по телефону уведомляет дежур
ного по соседнему раздельному пункту о возвраще
нии поезда.

3.12. При неисправности ключа-жезла, а также 
в случаях, когда блок-аппарат не оборудован клю
чом-жезлом, отправление поезда с последующим 
возвращением на станцию отправления произво
дится по телефонной связи с прекращением дей
ствия блокировки.

Поезда в этом случае отправляются при запре
щающем показании выходного светофора с выда
чей машинисту путевой записки (бланк формы 
ДУ-50 приведен на стр. 97).

Если на двухпутном перегоне место, до которо
го следует поезд, находится за впередилежащим 
блокпостом, то станция отправления выдает путе
вую записку до поста, а ДСП поста при свободнос- 
ти межпостового перегона выдает путевую запис
ку на дальнейшее следование. Возвращение поезда 
производится порядком, предусмотренным в пунк
те 3.11 настоящей Инструкции.

В зависимости от поездной обстановки, действие 
блокировки прекращается или одновременно на
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всех межпостовых перегонах, по которым должен 
проследовать поезд, или сначала на первом, приле
гающем к станции перегоне, а затем на каждом пос
ледующем свободном перегоне.

Действие блокировки возобновляется после воз
вращения поезда с перегона.

3.13. Отравление поезда с подталкивающим локо
мотивом, следующим до соседней станции, произво
дится по путевой блокировке обычным порядком с 
уведомлением этой станции по телефону об отравле
нии поезда с подталкивающим локомотивом.

Отправление поезда с подталкивающим локомоти
вом, когда последний возвращается с перегона на стан
цию отправления, производится по блокировке (при 
открытом выходном светофоре). На право обратного 
следования машинисту подталкивающего локомоти
ва вручается на станции отправления юпоч-жезл.

3.14. При неисправности ключа-жезла, а также в 
случаях, когда блок-аппарат не оборудован ключом- 
жезлом для подталкивающего локомотива, отправле
ние поезда с подталкивающим локомотивом, возвра
щающимся на станцию отправления, производится по 
телефонной связи с прекращением действия блоки
ровки. Машинистам ведущего и подталкивающего 
локомотивов выдаются путевые записки.

При наличии на перегоне блокпостов выдача 
разрешений и обратное следование подталкиваю
щего локомотива на станцию отправления произ
водятся порядком, предусмотренным в пункте 3.11 
настоящей Инструкции. Действие блокировки во
зобновляется после получения уведомления о при
бытии поезда на соседнюю станцию и возвращения 
подталкивающего локомотива.
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3 .15 . Специальный самоходный подвижной состав 
отправляется на перегон (в том числе и с возвращени
ем обратно) обычным порядком — как поезд.

СЛЕДОВАНИЕ ПОЕЗДОВ ПО ПЕРЕГОНАМ,
ИМЕЮЩИМ ПУТЕВЫЕ ПОСТЫ (БЛОКПОСТЫ)
3 .16 . Получив с соседнего раздельного пункта 

блокировочный сигнал об отправлении поезда, ДСП 
поста при свободном впереди лежащем перегоне 
открывает проходной светофор. Одновременно с 
открытием проходного светофора на соседний раз
дельный пункт автоматически подается блокиро
вочный сигнал отправления (при электромехани
ческой блокировке блокировочный сигнал подает
ся отдельно после закрытия проходного светофора).

После проследования поездом проходного све
тофора сигнальная кнопка (рукоятка) устанавлива
ется ДСП поста в положение закрытия сигнала. Убе
дившись, что поезд проследовал в полном составе, 
ДСП поста сообщает соседним станциям о време
ни фактического проследования поезда, а на поза
ди лежащий раздельный пункт, кроме того, подает 
блокировочный сигнал проследования (при элект
ромеханической блокировке блокировочный сиг
нал проследования подается одновременно и на впе
реди лежащий раздельный пункт).

3 .1 7 . Если поезд следовал с подталкивающим локо
мотивом, ДСП поста подает на позади лежащий раз
дельный пункт блокировочный сигнал проследования, 
лишь убедившись в проследовании толкача.

В случаях проследования поезда без подталкиваю
щего локомотива ДСП поста немедленно уведомляет 
об этом соседние раздельные пункты, но блокировоч-
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ный сигнал не подает (при электромеханической бло
кировке не закрывает и проходной светофор).

В аналогичном порядке действуют и ДСП впе
реди лежащих блокпостов. При электромеханичес
кой блокировке ДСП впереди лежащих постов про
пускают поезд на свободный перегон при закрытых 
проходных светофорах, выдавая машинисту разре
шение на бланке зеленого цвета с заполнением пун
кта I (бланк формы ДУ-52).

Подача блокировочного сигнала проследования 
каждым блокпостом производится лишь после про
следования блокпоста отставшим подталкивающим 
локомотивом.

При автоматическом закрытии проходного свето
фора впереди идущим поездом подталкивающий ло
комотив следует на соседний межпостовой перегон 
при запрещающем показании проходного светофора.

3.18 . Порядок организации движения поездов на 
перегонах, оборудованных автоматическими блок
постами; блокпостами, обслуживающими пункты 
примыканий; блокпостами, периодически открыва
емыми вместо раздельных пунктов с путевым раз
витием (при некруглосуточном действии после
дних), устанавливается начальником железной до
роги в зависимости от системы устройств.

1 1 т К  М ЕЙНИЕ ПОЕЗДОВ ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ 
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКИ
3.19 . К неисправностям, при которых действие 

полуавтоматической блокировки должно быть пре
кращено, относятся:

а) невозможность закрытия выходного или про
ходного светофора;

б) невозможность открытия выходного или про
ходного светофора при свободном перегоне (в  том
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числе с применением на выходных светофорах 
вспомогательных кнопок для выключения контро
ля сво-бодности изолированных участков);

в) произвольное получение блокировочных сиг
налов;

г) невозможность подачи или получения блоки
ровочных сигналов;

д) отсутствие пломб на аппарате управления (за 
исключением пломб на педальной замычке или 
вспомогательной кнопке).

Во всех указанных случаях, а также при работах по 
переоборудованию, переносу, ремонту, испытанию и 
замене блокировочных устройств и других работах, 
вызывающих временное прекращение действия уст
ройств, движение поездов по блокировке прекраща
ется и устанавливается по телефонной связи.

3 .20. Во время осмотра электромехаником аппа
рата полуавтоматической блокировки (аппарата 
управления дежурного по станции) действие бло
кировки не прекращается. При этом, пока блок-ап
парат открыт, дежурный по станции и электроме
ханик обязаны особо внимательно следить за пра
вильностью работы устройств блокировки.

Перед опломбированием после окончания осмот
ра, регулировки и смазывания аппаратуры полуавто
матической блокировки электромеханик совместно с 
дежурным по станции по показаниям контрольных 
приборов проверяют соответствие показаний на блок- 
аппарате состоянию перегонов (по записям в журна
ле движения поездов и путем переговоров с дежурны
ми по соседним раздельным пунктам).

О каждом случае вскрытия блок-аппарата для его 
осмотра или ремонта, а также об окончании этой 
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работы электромехаником делается соответствую
щая запись в журнале осмотра.

3.21. Переход на телефонную связь, а также во
зобновление движения поездов по блокировке осу
ществляются приказом поездного диспетчера пос
ле предварительной проверки через дежурных по 
станциям свободности перегона.

При неисправности диспетчерской связи переход 
на телефонную связь при движении поездов и восста
новление действия блокировки производятся поряд
ком, указанным в пунктах 1.28 и 1.29 настоящей Инст
рукции с заменой в тексте телефонограмм слова «ав
тоблокировка» на слово — «блокировка».

3.22. После прекращения действия блокировки 
и перехода на телефонную связь машинистам по
ездов выдается для следования до соседнего раздель
ного пункта путевая записка (бланк формы ДУ-50).

3.23. Проследование поездами маршрутного све
тофора с запрещающим показанием (до выходного 
светофора) может осуществляться:

по пригласительному сигналу;
по регистрируемому приказу дежурного по стан

ции, передаваемому машинисту отправляющегося 
поезда по радиосвязи;

по разрешению на бланке зеленого цвета фор
мы ДУ-52 с заполнением пункт I (при соответству
ющем изменении текста от руки).

3.24. При следовании поезда двойной тягой или 
с подталкивающим локомотивом на весь перегон 
разрешение на право занятия перегона вручается 
только машинисту ведущего локомотива. Машини
сты второго (при двойной тяге) и подталкивающего
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локомотивов должны руководствоваться сигналами 
или передаваемыми по радиосвязи сообщениями 
машиниста ведущего локомотива.

3 .25 . При неисправности блокировочной теле
фонной связи дежурный по станции обязан особо 
внимательно следить за изменением показаний кон
трольных приборов на аппаратах управления.

Уведомления о движении поездов в этом случае 
осуществляются через поездного диспетчера или по 
другим средствам связи, находящимся в распоряже
нии дежурного по станции.

3.26. На двухпутных (многопутных) перегонах, 
оборудованных полуавтоматической блокировкой 
для движения в одном направлении, отправление 
поездов (в порядке регулировки) по неправильно
му пути производится по приказу поездного диспет
чера с переходом на телефонную связь по прави
лам однопутного движения.

3 .27. В зависимости от системы полуавтомати
ческой блокировки и конкретных условий работы 
на том или ином участке порядок пользования уст
ройствами, а также порядок действий работников 
при приеме, отправлении и пропуске поездов уста
навливаются при необходимости в инструкциях, 
разрабатываемых на железной дороге.
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КОРЕШОК РАЗРЕШЕНИЕ №
РАЗРЕШЕНИЯ № _______

Станция (штемпель) Станция (штемпель)
« _ _ » _________20.. г. «___»___________ 20... г.

Разрешение выдано на 
поезд № _______с запол
нением пункта__________

_ „ блокпосту
Дежурный по--------------

станции

I
Разрешаю поезду (толкачу поезда)
№ _______отправиться с ________
пути по пути_____________ при за
крытом выходном (проходном, 
маршрутном) сигнале и следовать до 
входного (проходного, выходного)

блокпостасигнала--------------- , д о_______ км
станции

с возвращением обратно 
П

Разрешаю поезду № отправиться с пути 
по открытому выходному (групповому, 
маршрутному) сигналу.

„  м блокпосту
Дежурный по--------------

станции

(ненужное зачеркнуть) 

(зеленого цвета)
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Глава 4. ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДОВ 
ПРИ ЭЛЕКТРОЖЕЗЛОВОЙ СИСТЕМЕ

4.1. Согласно пункту 16.25 ПТЭ, на малодеятель- 
ных участках и железнодорожных подъездных 
путах в качестве средств связи при движении по
ездов допускается применять элекгрожезловую 
систему и телефон.

При электрожезловой системе разрешением на 
занятие поездом перегона служит жезл данного пе
регона, вручаемый машинисту.

4 .2 . Устройства электрожезловой системы не долж
ны допускать изъятия из жезловых аппаратов одновре
менно более одного жезла. Жезловые аппараты, уста
навливаемые в помещениях стрелочных постов, не дол
жны допускать возможность изъятия жезла из аппара
та без разрешения дежурного по данной станции.

4 .3 . Каждый жезл должен иметь порядковый 
номер, серию и наименование станций, ограничи
вающих перегон. Каждому перегону должна соот
ветствовать своя серия жезлов. Установка жезло
вых аппаратов одной серии допускается не чаще, 
чем через три перегона, а на подходах к узлам — 
через два. В жезловых аппаратах обеих станций, 
ограничивающих перегон, при отсутствии на нем 
поездов должно быть в сумме четное число жезлов.

4 .4 . Жезловые аппараты станций, с которых про
изводится отправление поездов с подталкивающим 
локомотивом, возвращающимся с перегона обрат
но на станцию, должны дополняться приборами с 
ключом-жезлом.

Конструкция жезлового аппарата, дополненно
го прибором с ключом-жезлом, не должна допускать
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извлечения из аппарата ключа-жезла до извлечения 
основного жезла или извлечения основного жезла 
при изъятом ключе-жезле.

4 .5 . Жезловые аппараты станций, с которых про
изводится отправление поездов с подталкивающим 
локомотивом, следующим до соседней станции, дол
жны иметь развинчивающиеся жезлы. Каждый раз
винчивающийся жезл должен состоять из двух час
тей: «жезла» и «билета». Жезловые аппараты с раз
винчивающимися жезлами применяются также в 
условиях организации движения поездов с разгра
ничением временем.

4 .6 . Дежурному по станции разрешается пере
давать без пропуска через жезловый аппарат жезл, 
полученный с прибывшего поезда, на отправляемый 
на тот же перегон поезд; в этом случае необходимо 
предварительно получить согласие дежурного по 
соседней станции, на которую отправляется поезд. 
На станциях, где жезловые аппараты имеют клю
чи-жезлы, передавать жезл без пропуска через жез
ловой аппарат запрещается.

4 .7 . Обмен жезлов производится при посредстве 
механических жезлообменивателей или вручную, 
как правило, у помещения дежурного по станции. 
При обмене жезлов вручную жезлы должны быть 
вложены в жезлоподаватели. При безостановочном 
пропуске поездов запрещается производить обмен 
жезлов на выходных горловинах.

4 .8 . Запрещается:
а) запрашивать разрешение на извлечение жезла 

ранее готовности поезда к отправлению, за исключе
нием случаев безостановочного пропуска поездов или 
стоянки их по расписанию не более 5 мин;
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б) хранить действующие жезлы не вложенны
ми в аппарат;

в) провозить жезлы на соседний перегон.
ПРИЕМ  И ОТПРАВЛЕНИЕ ПОЕЗДОВ
4 .9 . Перед прибытием поезда дежурный по стан

ции заблаговременно готовит маршрут для его при
ема и открывает входной сигнал. По прибытии по
езда на станцию жезл сдается дежурному по стан
ции, который, убедившись в прибытии поезда в пол
ном составе и, проверив принадлежность жезла 
перегону, с которого он прибыл, записывает номер 
жезла в журнал движения поездов, вкладывает жезл 
в жезловой аппарат и уведомляет по телефону стан
цию отправления о прибытии поезда.

На станциях, где жезловые аппараты установле
ны в помещениях стрелочных постов, жезл с при
бывающего поезда передается дежурному стрелоч
ного поста, который, убедившись в прибытии поез
да в полном составе и проверив принадлежность 
жезла данному перегону, вкладывает его в аппарат 
и сообщает дежурному по станции его номер для 
записи в журнале движения поездов.

4 .10 . По прибытии поезда с подталкивающим 
локомотивом дежурный по станции, получив пер
вую часть жезла от машиниста поездного локомо
тива и вторую часть от машиниста подталкивающе
го локомотива, обязан свинтить обе части, после 
этого вложить жезл в жезловый аппарат.

4 .11 . Для отправления поезда дежурный по станции 
запрашивает по телефону согласие дежурного по стан
ции, на которую отправляется поезд, по форме:

«М огу ли отправить поезд № ........... » .
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Дежурный по станции, если нет препятствий для 
приема поезда, дает по телефону согласие по форме:

«Ожидаю поезд № ........... » , —
и разрешает вынуть жезл.
Вынув из аппарата жезл, дежурный по станции 

отправления обязан записать его номер в журнал 
движения поездов и вручить маш инисту отправля
емого поезда.

На станциях, где жезловые аппараты вынесены 
на стрелочные посты, номер изъятого жезла сооб
щается дежурному по станции дежурным стрелоч
ного поста.

Если дежурные по станции согласовали предва
рительно возможность отправления встречного по
езда с жезлом от прибывающего поезда без пропус
ка жезла через аппарат, то в журналах движения 
поездов (обеих станций) против номера этого поез
да должна быть сделана отметка:

«Согласовано отправление по жезлу от поезда 
№ ..........ДСП..........

4 .12 . При отправлении поезда на перегон, обо
рудованный электрожезловой системой, с пути, на 
котором есть выходной светофор, проезд запреща
ющего показания этого светофора при наличии 
жезла разрешается по лунно-белому огню на све
тофоре при погашенном красном.

Если зажечь лунно-белый огонь невозможно, 
отправление поезда производится по жезлу. Дежур
ный по станции в этом случае должен известить 
машиниста (лично, через дежурного стрелочного 
поста или сигналиста, по радиосвязи), что зажечь 
лунно-белый огонь невозможно и маршрут отправ
ления поезда готов.
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При отправлении поезда с пути, на котором име
ется выходной семафор, жезл является одновремен
но и правом на проследование запрещающего по
казания выходного семафора.

4 .13 . Если после изъятия жезла для отправления 
поезда последний почему-либо не будет отправлен, 
дежурный по станции обязан вложить жезл в аппа
рат, уведомить об этом дежурного по соседней стан
ции и сделать отметку в журнале движения поездов:

«Поезд № ........ задерж ан».
4 .14 . При отправлении поезда с последующим 

возвращением его с перегона на станцию отправ
ления жезл машинисту локомотива выдается обыч
ным порядком. Дежурный по соседней станции уве
домляется как об отправлении, так и о возвращении 
поезда с перегона.

4 .15 . При отправлении поезда с подталкиваю
щим локомотивом, следующим по всему перегону, 
машинисту ведущего локомотива вручается часть 
жезла с надписью «Билет», а машинисту толкача — 
вторая часть жезла с надписью «Жезл».

Дежурный по станции отправления при запро
се пути ставит в известность дежурного по сосед
ней станции о следовании к нему поезда с подтал
кивающим локомотивом.

В тех случаях, когда подталкивающий локомотив 
следует по всему перегону прицепленным к соста
ву поезда, жезл вручается только машинисту веду
щего локомотива.

4 .1 6 . Если жезловые аппараты не оборудованы раз
винчивающимися жезлами, то при необходимости
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отправления поезда с неприцепленным к составу под
талкивающим локомотивом, следующим на весь пере
гон, действие жезловой системы прекращается и дви
жение поездов осуществляется по телефонной связи.

4 .17 . При отправлении поездов с подталкиваю
щим локомотивом, возвращающимся с перегона на 
станцию отправления, машинисту ведущего локо
мотива выдается жезл, а машинисту подталкиваю
щего — ключ-жезл.

Ключи-жезлы могут использоваться также для 
организации подачи (уборки) вагонов на подъезд
ные пути, примыкающие на перегонах, и при дви
жении за отправленным поездом хозяйственных 
поездов с последующим возвращением их на стан
цию отправления с соблюдением требований безо
пасности, устанавливаемых начальником отделения 
железной дороги, а при отсутствии в составе желез
ной дороги отделений железной дороги — замести
телем начальника железной дороги.

4 .18 . Если жезловые аппараты не оборудованы 
ключами-жезлами, то при необходимости отправ
ления поезда с подталкивающим локомотивом, 
возвращающимся с перегона на станцию отправ
ления, действие жезловой системы прекращ ает
ся и движение поездов осуществляется по теле
фонной связи.

ДВИЖ ЕНИЕ ПОЕЗДОВ ПРИ НАЛИЧИИ
ПРИМЫ КАНИЙ НА ПЕРЕГОНЕ

4.19 . При наличии на перегоне примыкания, не 
обслуживаемого вспомогательным постом, конт
роль положения стрелки примыкания осуществля-
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ется с помощью ключа от контрольного замка стрел
ки примыкания, наглухо соединяемого с жезлом или 
с ключом-жезлом.

4 .2 0 . При необходимости подачи (уборки) вагонов 
на примыкание, не обслуживаемое вспомогательным 
постом, с возвращением локомотива на станцию от
правления или дальнейшим следованием до соседней 
станции машинисту выдается жезл с ключом от конт
рольного замка стрелки примыкания. Дежурный по 
соседней станции извещается как об отправлении ло
комотива для подачи (уборки) вагонов на примыкание, 
так и о возвращении на станцию.

4 .2 1 . При наличии на перегоне примыкания, об
служиваемого вспомогательным постом, этот пост 
соединяется с одной из станций перегона дополни
тельной жезловой связью.

Аппараты и жезлы дополнительной связи долж
ны иметь одну и ту же серию и надписи, что и аппа
раты перегона.

В паре аппаратов, связывающих станции пере
гона, при отсутствии на нем поездов находится чет
ное число жезлов, а в аппаратах, связывающих стан
цию с постом — нечетное.

Вспомогательный пост в движении поездов, сле
дующих непосредственно между станциями, учас
тия не принимает. Стрелки примыкания оборуду
ются соответствующей зависимостью, исключаю
щей возможность:

перевода стрелок при отсутствии у дежурного 
по посту изъятого жезла;

вложения жезла в аппарат, установленный на 
посту, до установки стрелки примыкания в нормаль
ное положение — по главному пути.
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4 .22 . При отправлении поезда на примыкание, 
обслуживаемое вспомогательным постом, дежур
ный по станции, согласовав с постом отправление к 
нему поезда, должен запросить соседнюю станцию, 
с согласия дежурного по этой станции вынуть жезл, 
который и выдается машинисту поезда, отправляе
мого на примыкание. Об отправлении поезда сооб
щается по телефону дежурным по посту и соседней 
станции.

4 .23. По прибытии поезда на вспомогательный 
пост и после уборки его на примыкание стрелка ус
танавливается в нормальное положение, дежурный 
по посту вкладывает в аппарат жезл прибывшего на 
примыкание поезда и сообщает дежурным по обе
им станциям время прибытия поезда и освобожде
ния главного пути. Затем разрешает дежурному по 
станции, с которой пост соединен жезловой связью, 
изъять жезл для перекладки его из дополнительно
го аппарата в основной.

4.24. Отправление поезда с поста на одну из стан
ций производится по жезлу, полученному с разре
шения дежурного по станции, с которой пост соеди
нен жезловой связью.

Дежурный по этой станции предварительно со
гласовывает возможность отправления с дежурным 
по соседней станции, извлекает жезл и переклады
вает его из основного в дополнительный аппарат.

4 .23 . Движение поездов при жезловой системе 
по перегонам, на которых для увеличения пропуск
ной способности открываются путевые посты, осу
ществляется в порядке, устанавливаемом в инструк
ции, утверждаемой начальником железной дороги.
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ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДОВ ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ
ЭЛЕК1РОЖЕЗЛОВОЙ СИСТЕМЫ И ПОРЯДОК
РЕГУЛИРОВКИ КОЛИЧЕСТВА ЖЕЗЛОВ
В ЖЕЗЛОВЫХ АППАРАТАХ
4.26. Электрожезловая система считается неис

правной в случаях, когда:
а) невозможно вложить жезл в аппарат или вы

нуть жезл из аппарата при свободности перегона;
б) отсутствует вследствие утери принадлежащий 

перегону жезл;
в) на жезловом аппарате или на индукторе от

сутствуют пломбы;
г) возможно вращение рукоятки индуктора в 

обратную сторону (вместе с якорем);
д ) отклоняется стрелка амперметра жезлового 

аппарата или звонит звонок в то время, когда сосед
няя станция не посылает ток.

4.27. Во всех указанных случаях, а также при ремон
те, переносе и замене жезловых аппаратов пользова
ние элекгрожезловой системой прекращается, и дви
жение поездов организуется по телефонной связи.

Переход на другой вид связи при движении по
ездов, а также восстановление основного вида свя
зи осуществляются приказом поездного диспетче
ра после предварительной проверки через дежур
ных по станциям свободности перегона и наличия 
жезлов в аппаратах.

При неисправности жезловой телефонной связи, но 
исправном действии жезловых аппаратов движение 
поездов производится по элекгрожезловой системе, а 
переговоры ведутся по поездной диспетчерской связи.

При осмотре электромехаником С ЦБ жезловых 
аппаратов прекращать действие элекгрожезловой 
системы не требуется.
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4.28. При неисправности поездной диспетчерской 
связи дежурный по станции, обнаружив неисправ
ность электрожезловой системы, делает об этом за
пись в журнале осмотра и подает дежурному по со
седней станции поездную телефонограмму:

«Жезловая система неисправна. Последним 
прибыл от Вас поезд № .... Последним отправлен к 
Вам поезд № ..... Жезлов имею.......шг. Прошу перей
ти на телефонную связь. ДСП (подпись):».

Дежурный по соседней станции проверяет по 
сообщенным и своим данным число жезлов и, если 
оно в обоих аппаратах в сумме четное, отвечает:

«Последним прибыл от Вас поезд № . . .  После
дним отправлен к Вам поезд № . . .  .

Жезлов имею ......нтг. Перегон свободен. Пере-
хожу на телефонную связь. ДСП (подпись)».

4.29. После исправления электрожезловой свя
зи и записи об этом электромеханика в журнале 
осмотра, но при неисправности диспетчерской по
ездной связи, дежурный по станции подает на со
седнюю станцию поездную телефонограмму:

«Действие электрожезловой системы восста
новлено в ... ч ... мин. Последним прибыл от Вас 
поезд № .... Последним отправлен к Вам поезд № .... 
Прошу перейти на движение по жезлам. ДСП (под-

Дежурный по соседней станции, убедившись в 
свободное™ перегона, отвечает:

«Последним прибыл от Вас поезд № .... После
дним отправлен к Вам поезд № ......Перегон свобо-
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ден. Перехожу на движение по жезлам, ДСП (под
п и сь)» .

4 .30 . При утере жезла, в том числе в случае непо
лучения жезла с прибывшего или проследовавше
го поезда, дежурный по станции делает запись в 
журнале осмотра и докладывает поездному диспет
черу. Проверив свободность перегона и фактичес
кое наличие жезлов в аппаратах станций, ограни
чивающих его, последний дает приказ о переходе 
на телефонную связь.

Для восстановления действия электрожезловой 
системы дежурный по станции обязан потребовать 
от электромеханика С ЦБ изъятия из аппарата еще 
одного жезла. Вынутый из аппарата жезл должен 
храниться у электромеханика.

Об изъятии жезла электромеханик и дежурный по 
станции обязаны сделать запись в журнале осмотра и 
доложить поездному диспетчеру, после чего действие 
электрожезловой системы восстанавливается.

Если утерянный жезл будет найден, дежурный по 
станции извещает электромеханика, а жезл хранит у 
себя до тех пор, пока электромеханик не вложит его в 
жезловой аппарат вместе с жезлом, изъятым ранее, о 
чем делается запись в журнале осмотра.

4 .3 1 . Если число жезлов в аппарате одной из стан
ций окажется менее четверти общего количества их 
в обоих аппаратах перегона, дежурный по этой стан
ции уведомляет электромеханика о необходимости 
регулировки числа жезлов.

Электромеханик обязан явиться к дежурному по 
соседней станции, ограничивающей перегон, в его 
присутствии вскрыть жезловой аппарат и изъять 
четное количество жезлов, сделав об этом совмест
но с дежурным по станции запись в журнале осмот
ра с указанием числа изъятых жезлов.
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Изъятые жезлы доставляются электромехани
ком дежурному по станции, сделавшему уведомле
ние о необходимости регулировки количества жез
лов. В присутствии дежурного по станции жезлы 
должны быть вложены в жезловой аппарат, о чем 
электромеханик делает запись в журнале осмотра с 
указанием числа вложенных в аппарат жезлов.

Записи электромеханика СЦБ о регулировке 
жезлов должны быть подтверждены подписью де
журных по станциям.

4.32. На отдельных однопутных перегонах, обо
рудованных путевой блокировкой, в период прекра
щения пользования ею разрешается устанавливать 
движение поездов по электрожезловой связи.

Такие перегоны по указанию начальника желез
ной дороги оборудуются электрожезловой связью 
как резервной. Переход с основных средств связи 
на резервные и обратно производится установлен
ным порядком — приказом поездного диспетчера.
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Г лава 5 . ДВИЖ ЕНИЕ ПОЕЗДОВ ПРИ 
ТЕЛЕФ ОННЫ Х СРЕДСТВАХ СВЯЗИ

5 .1 . При телефонных средствах связи разреше
нием на занятие поездом перегона служит путевая 
записка, вручаемая машинисту локомотива (бланк 
формы ДУ-50 приведен на стр. 97).

Перед выдачей путевой записки дежурный по 
станции должен: на однопутных перегонах получить 
от соседней станции поездную телефонограмму о 
согласии на прием поезда, а на двухпутных — поез
дную телефонограмму о прибытии на эту станцию 
ранее отправленного поезда.

5 .2 . Поездными телефонограммами между со
седними станциями обмениваются лично дежурные 
по станции или по их указаниям операторы.

5 .3 . Обмен поездными телефонограммами о дви
жении поездов должен вестись по телефонам поез
дной диспетчерской связи или поездной межстан
ционной связи.

В исключительных случаях при неисправности 
поездной межстанционной связи и поездной дис
петчерской связи переговоры о движении поездов 
могут осуществляться и по другим, имеющимся в 
распоряжении дежурного по станции видам связи 
непосредственно с дежурным по соседней станции.

5 .4 . Бланки путевых записок заполняются лич
но дежурным по станции или оператором.

Заполнять бланк путевой записки дежурный по 
станции или оператор имеют право лишь при нали
чии соответствующих записей в журнале поездных 
телефонограмм: на однопутных перегонах — поез
дной телефонограммы о согласии соседней станции
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на прием поезда, на двухпутных перегонах — поез
дной телефонограммы о прибытии на соседнюю 
станцию ранее отправленного поезда.

Бланк путевой записки, заполненный операто
ром, дежурный по станции обязан проверить по за
писям в журнале поездных телефонограмм и заве
рить штемпелем станции и своей подписью.

Для станций, где пути отправления удалены от по
ста дежурного по станции, а служебные переговоры 
фиксируются регистраторами, это право может пре
доставляться дежурному по парку на основании при
казов дежурного по станции, регистрируемых в спе
циальных журналах у дежурного по станции и дежур
ного по парку, что указывается в ТРА станции. В этом 
случае путевую записку подписывает дежурный по 
парку и вручает ее машинисту.

5 .5 . Запрещается:
а) делать запрос об отправлении поезда в то вре

мя, когда перегон еще занят другим поездом;
б) заполнять бланки путевых записок до получе

ния с соседней станции поездной телефонограммы 
о согласии на прием поезда (на однопутных перего
нах) или о прибытии ранее отправленного поезда 
(на двухпутных перегонах);

в) передавать исходящие телефонограммы ранее 
записи их в журнал поездных телефонограмм и без 
подписи дежурного по станции.

5 .6 . Путевая записка дает машинисту право сле
довать с поездом до входного сигнала соседней стан
ции, а при отправлении поезда по неправильному 
пути и отсутствии входного сигнала — до сигналь
ного знака «Граница станции».

При безостановочном следовании поездов путе
вые записки должны подаваться на локомотив
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вложенными в ручной подаватель и, как правило, 
со стороны помещения дежурного по станции.

5 .7 . При отправлении поезда с пути, на котором 
имеется выходной сигнал, выдавать письменное 
разрешение на проезд закрытого сигнала при нали
чии путевой записки не требуется.

Отправление поездов в этом случае производит
ся порядком, предусмотренным в пункте 9.24 насто
ящей Инструкции.

5 .8 . При следовании поезда двойной тягой или с 
подталкивающим локомотивом на протяжении все
го перегона путевая записка вручается машинисту 
ведущего локомотива.

При следовании поезда с подталкивающим ло
комотивом на часть перегона путевая записка вру
чается также и машинисту толкача.

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА ПОЕЗДНЫХ
ТЕЛЕФОНОГРАММ

5 .9 . При движении поездов по телефонной свя
зи на каждой станции ведется журнал поездных 
телефонограмм.

Из журнала поездных телефонограмм на каж
дый момент должно быть ясно видно, свободен 
или занят соответствующий перегон (или путь пе
регона) .

5 .10 . На станциях, ограничивающих однопутные 
перегоны, ведется один журнал. На левых страни
цах журнала записываются телефонограммы, отно
сящиеся к одному перегону, а на правых — относя
щиеся к другому перегону.
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На тупиковых станциях, ограничивающих одно
путные перегоны, поездные телефонограммы запи
сываются в последовательном порядке без подраз
деления страниц.

5.11. На станциях, ограничивающих двухпутные пе
регоны, ведутся два журнала поездных телефонограмм 
отдельно для каждого перегона: на левых страницах каж
дого журнала записываются телефонограммы для нечет
ных поездов, на правых — для четных поездов.

При отправлении поезда на двухпутном перего
не по неправильному пути телефонограммы для 
нечетных поездов записываются на правых страни
цах журнала, а для четных поездов — на левых стра
ницах журнала.

Все телефонограммы о поездах, следующих по од
ному из главных путей двухпутного перегона, во всех 
случаях записываются на одной странице журнала, 
относящейся к данному главному пути перегона.

Если к станции примыкают три и более направ
ления, то для каждого примыкающего перегона этих 
направлений ведется отдельный журнал поездных 
телефонограмм.

5.12. Все поездные телефонограммы пишутся в 
журнале обязательно чернилами лично дежурным 
по станции или оператором.

Исходящие телефонограммы должны быть под
писаны лично дежурным по станции.

Оператор после записи входящей телефоног
раммы обязан немедленно предъявить ее для про
чтения и подписи дежурному по станции.

Для сокращения времени на запись в журнал 
поездных телефонограмм по распоряжению на
чальника отделения железной дороги, а при отсут-
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ствии в составе железной дороги отделений желез
ной дороги — заместителем начальника железной 
дороги, могут применяться специальные штампы с 
текстом поездных телефонограмм.

5.13. Нумерация исходящих поездных телефоног
рамм ведется посуточно (с первого номера), начиная с 
О часов московского времени, отдельно по каждому 
перегону. При переходе на телефонную связь из-за 
перерыва действия основных средств сигнализации и 
связи нумерация исходящих телефонограмм начина
ется с первого номера в момент перехода на телефон
ные средства связи. При повторных в течение суток 
перерывах основных средств сигнализации и связи и 
переходе на телефонную связь сохраняется последо
вательная нумерация исходящих телефонограмм, на
чатая во время первого перехода.

Входящие телефонограммы записываются в жур
нал под номером, переданным со станции их подачи.

5 .14 . В поездных телефонограммах не допускается 
никаких исправлений, добавлений или помарок. Не
правильно написанная исходящая поездная телефо
нограмма перечеркивается накрест, под ней делается 
надпись: «Недействительна». Эта телефонограмма не 
нумеруется и на соседнюю станцию не передается.

5 .15. При приеме и сдаче дежурств дежурные по 
станции и операторы расписываются в журнале 
поездных телефонограмм по форме:

«Число, месяц, часы, минуты.
Дежурство принял Д С П .......................(подпись)
О ператор.................................. (подпись)
Дежурство сдал Д С П .........................(подпись)
О ператор.................................. (подпись)».
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При переходе на телефонную связь в случаях нару
шения действия основных средств сигнализации и свя
зи и при восстановлении их, записи в журнале о при
еме и сдаче дежурства оформляются после получения 
об этом приказа поездного диспетчера по формам:

«Число, месяц, часы, минуты.
Диспетчерским приказом № ... на перегоне.......

по .... пути установлено движение поездов по теле
фонной связи.

Дежурство по телефонной связи принял:
Д С П .................  (подпись)
О ператор.................(подпись)».
«Число, месяц, часы, минуты.
Диспетчерским приказом № .... на перегоне....-

......по .... пути восстановлено движение поездов по
......(указываются средства связи). Дежурство
по телефонной связи сдал:
Д С П .................. (подпись)
О ператор............... (подпись)».
Фамилии дежурного по станции и оператора, всту

пивших на дежурство, сообщаются на соседнюю стан
цию, где их записывают в журнал поездных телефо
нограмм ниже записи о приеме и сдаче дежурств.

5.16. Если переход на телефонные средства свя
зи осуществлен на перегоне, одна сторона которо
го ограничена раздельным пунктом, на котором нет 
дежурного по станции, то в журнале поездных те
лефонограмм другой станции, где дежурный по 
станции есть, регистрируются переговоры о движе
нии поездов с поездным диспетчером, осуществля
емые по формам, установленным для поездных те
лефонограмм, за исключением формы 2, предусмот
ренной в пункте 5.19 настоящей Инструкции, кото- 
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рая заменяется текстом приказа поездного диспет
чера, предусмотренным в пункте 1.26 настоящей 
Инструкции, с заменой в тексте приказа слова «Ав
тоблокировка» на слово «Блокировка».

5.17. Перед передачей поездной телефонограммы 
дежурные по станциям или операторы обязаны сооб
щить один другому свою должность и фамилию.

Передачу и прием телефонограмм допускается 
производить только при соответствии фамилий ра
нее записанным в журнале поездных телефоног
рамм при вступлении на дежурство.

5.18. После передачи поездной телефонограммы 
должна производиться ее проверка путем дослов
ного повторения текста принявшим телефонограм
му работником. Если при повторении текст соответ
ствует переданной телефонограмме, то дежурный 
по станции или оператор, передавший телефоног
рамму, подтверждает это словом «Верно», после 
чего в журналах поездных телефонограмм обеих 
станций отмечается время передачи и приема теле
фонограммы и заверяется подписью дежурного по 
станции или оператора.

ФОРМЫ ТЕЛЕФОНОГРАММ ПРИ ДВИЖЕ
НИИ
ПОЕЗДОВ НА ОДНОПУТНЫХ УЧАСТКАХ
5.19. При приеме и отправлении поездов на од

нопутных перегонах применяются следующие ос
новные формы поездных телефонограмм:

Адресование исходящих телефонограмм произ
водится по форме:

«С танция......... из станции.............» ,
например: «Пушкино из Софрино».
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Станция
отправления

Станция
приема

Форма 1.
«Могу ли отправить
поезд № ___________
ДСП (подпись)»

Форма 2. 
«Ожидаю поезд
№ ___________
ДСП (подпись)».

Форма 3. Форма 4.
«Поезд № __________  «Поезд № _______
отправился в ч ____  прибыл в ________ч
_______мин. ______мин.
ДСП (подпись)». ДСП (подпись)».

S.20. При отправлении поездов, возвращающихся 
с перегона на станцию отравления, и поездов с под
талкивающими локомотивами должна соблюдаться та 
же последовательность подачи поездных телефоног
рамм с соответствующим изменением их текста:

а) при возвращении поезда с перегона обратно:
Форма 5.
«Могу ли отправить
поезд № __________
д о _______км
и обратно.

ДСП (подпись)».

Форма 6.
«Можете отправить
поезд № _________
д о _______км
с возвращением обратно 
к Вам.
ДСП (подпись)».

Уведомление об отправлении поезда передается по 
форме 3, а о возвращении его обратно — по форме 7:

Форма 7.
«Поезд № ___ возвратился в ____ч ____мин.
ДСП (подпись)».
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По таким же формам производится отправление 
поездов на перегон для подачи вагонов на примы
кание, не обслуживаемое вспомогательным постом;

б) при движении поездов с подталкивающим 
локомотивом:
Форма 8.
«Могу ли отправить
поезд № _____
с толкачом, 
возвращающимся 
с _______км обратно

ДСП (подпись)». ДСП (подпись)».

Уведомление об отправлении поезда передает
ся по форме 3 с добавлением слов «с толкачом, воз
вращающимся с ...... км обратно». Уведомление о
прибытии поезда передается по форме 4, а о возвра
щении толкача — по форме 10.

Ф орма 10.
Толкач поезда № __возвратился в ___ч ___мин.

ДСП (подпись)».
При отправлении поезда с подталкивающим ло

комотивом, следующим до соседней станции, теле
фонограммы передаются по формам 1,2,3 и 4 с до
бавлением слов «с толкачом ».

5 .21 . Обмен телефонограммами о поездах, про
ходящих станцию без остановки, производится 
обычным порядком по формам 1 и 2, а уведомление 
о проследовании поезда (прибытии и отправлении) 
передается на соседние станции по форме 11:

Форма 9.
«Ожидаю поезд
№ ______с толкачом,
возвращающимся 
с ____ км обратно к Вам
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Ф орма 11.
«Поезд № проследовал в ч мин.
ДСП (подпись) » .
5.22. При скрещении поездов на станции дежур

ный по станции, имея к отправлению поезд встреч
ного направления, уведомляет дежурного по сосед
ней станции о прибытии поезда и одновременно 
делает запрос на отправление встречного поезда, 
совмещая текст форм 4 и 1 или 11 и 1.

5.23. При открытии на перегоне вспомогатель
ного поста для обслуживания примыкания этот пост 
участвует в переговорах о движении только тех по
ездов, которые следуют по назначению на примы
кание или обратно с примыкания.

5.24. Перед отправлением поезда на примыкание, 
обслуживаемое вспомогательным постом, с одной из 
соседних станций дежурный по станции отправления 
запрашивает разрешение от дежурного по посту и де
журного по впереди лежащей станции по форме 12:

Форма 12.
«М огу ли отправить поезд № ______на пост
_______ км .
ДСП (подпись)^.
Дежурный по впереди лежащей станции отве

чает станции отправления и посту по форме 13:
Форма 13.
«Можете отправить поезд № ______на пост
_______ км . ДСП (подпись)^.

Получив это разрешение, дежурный по посту 
дает согласие станции отправления по форме 2.
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Об отправлении поезда на пост дежурный по 
станции отправления уведомляет по форме 3 де
журных по посту и соседней станции. После при
бытия поезда на примыкание и установки стрел
ки примыкания в нормальное положение дежур
ный по посту уведомляет по форме 4 дежурных 
по обеим станциям.

5.25. При отправлении поезда с примыкания на 
одну из соседних станций дежурный по посту зап
рашивает разрешение от дежурных по обеим стан
циям по форме 14:

Форма 14.
«Могу ли отправить поезд № ____ на станцию

ДСП поста (подпись)».
Дежурный по позади лежащей станции отвеча

ет посту и впереди лежащей станции по форме 15:
Форма 15.
«Можете отправить поезд № _____ на станцию

ДСП (подпись)».
Получив это разрешение, дежурный по впере

ди лежащей станции дает дежурному по посту со
гласие на прием поезда по форме 2. Получив согла
сие, дежурный по посту отправляет поезд, устанав
ливает стрелку примыкания в нормальное положе
ние и уведомляет об отправлении поезда по форме 
3 дежурных по обеим станциям.

О прибытии поезда дежурный по станции при
ема уведомляет дежурных по посту и соседней стан
ции по форме 4.
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5.26. При необходимости выезда с подвижным 
составом с примыкания на главный путь с последу
ющим возвращением на примыкание перегон при
казом поездного диспетчера закрывается для дви
жения всех поездов.

После передачи приказа поездного диспетчера 
о закрытии перегона выезд на главный путь произ
водится по указанию дежурного по посту.

Перегон открывается для движения поездов пос
ле его освобождения и установки стрелки примы
кания в нормальное положение.

ФОРМЫ ТЕЛЕФОНОГРАММ ПРИ ДВИЖЕНИИ
ПОЕЗДОВ НА ДВУХПУТНЫХ УЧАСТКАХ
5.27. При приеме и отправлении поездов на двух

путных перегонах передача телефонограмм осуще
ствляется по формам 3 и 4, причем полученное от 
станции приема уведомление по форме 4 дает пра
во на отправление следующего поезда того же на
правления. При следовании поездов с подталкива
ющими локомотивами к формам 3 и 4 добавляется 
текст, предусмотренный для этих случаев в пункте 
5.20 настоящей Инструкции.

5.28. При безостановочном пропуске поезда че
рез станцию уведомления о его прибытии и отправ
лении подаются соседним станциям по форме 11.

5.29. При наличии на двухпутных перегонах пу
тевых постов дежурный по станции отправления 
уведомляет ДСП поста об отправлении поезда по 
форме 3.

ДСП поста при свободности от поезда следую
щего межпостового перегона открывает проходной 
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сигнал и пропускает поезд без остановки, вручая 
машинисту путевую записку на ходу.

После проследования поезда дежурный по по
сту закрывает проходной сигнал и уведомляет де
журных по обеим соседним станциям о проследо
вании поезда по форме 11.

Если же впереди лежащий межпостовой пере
гон занят, то прибывающий поезд задерживается у 
закрытого проходного сигнала поста до освобожде
ния перегона. Телефонограмма на позади лежащую 
станцию об отправлении этого поезда с поста пода
ется только после отправления его с поста.

О прибытии поезда дежурный по станции при
бытия уведомляет дежурного по посту по форме 4.

При неисправности проходного сигнала на путе
вом посту ДСП поста при свободное™ впереди лежа
щего перегона встречает поезд непосредственно у све
тофора и вручает машинисту путевую записку на пра
во дальнейшего следования. Вверху путевой записки 
делается отметка «Светофор на посту неисправен».

5 .30 . Об отправлении поезда по правильному 
пути, с возвращением обратно дежурный по стан
ции отправления извещает соседнюю станцию (пу
тевой пост) телефонограммой по форме 3 с добав
лением слов « д о ......км с возвращением обратно», а
о возвращении поезда обратно соседняя станция 
(путевой пост) уведомляется по форме 7.

Машинисту отправляемого поезда выдается пу
тевая записка с добавлением в ее тексте слов: «до .... 
км с возвращ ением обратно».

Поезда, возвращающиеся обратно на станцию 
отправления, при наличии на перегоне путевых по
стов проследуют эти посты безостановочно. О про-
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следовании возвращающегося поезда ДСП поста 
уведомляет впереди лежащий пост или станцию 
также по форме 7.

5.31. При наличии примыкания на послу, являю
щемся раздельным пунктом межстанционного пе
регона, поезда по правильному пути со станции на 
примыкание и с примыкания на станцию отправ
ляются обычным порядком. Об отправлении поез
да дежурный по станции или посту подает телефо
нограмму по форме 3, о прибытии — по форме 4.

Если примыкание обслуживается вспомога
тельным постом, то он участвует в переговорах о 
движении только тех поездов, которые следуют 
на примыкание или с примыкания. Об отправле
нии поезда на примыкание соседняя станция и 
пост уведомляются по форме 3 с добавлением слов 
«на пост... км ».

О прибытии поезда после установки стрелки 
примыкания в нормальное положение дежурный по 
посту уведомляет дежурных по обеим станциям по 
форме 4. Отправление поезда с примыкания, обслу
живаемого вспомогательным постом, на одну из 
соседних станций производится порядком, предус
мотренным в пункте 5.25 настоящей Инструкции.

5.32. При оправлении поезда в порядке регулиров
ки по неправильному пути (после получения приказа 
поездного диспетчера) обмен телефонограммами меж
ду станциями производится по формам:

Форма 16.
«Могу ли отправить поезд № ____ п о _____ не

правильному пути.
ДСП (подпись)^.
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Форма 17.
«Ожидаю поезд № _____ п о______неправильно

му пути.
ДСП (подпись)».
Уведомление об отправлении поезда подается по 

форме 3, а о прибытии — по форме 4 с добавлением 
в обоих случаях слов — по .... неправильному п у т» .

При отправлении поезда по неправильному пути 
с возвращением обратно на станцию отправления 
к телефонограммам по формам 16 и 17 добавляют
ся слова « д о .......км и обратно», а в форме 17, кроме
того, слово «ожидаю» заменяется словами «може
те отправить».

Вверху бланка путевой записки, выдаваемой 
машинисту, делается отметка:

«П о... неправильному пути».
5.33. При закрытии на двухпутном участке желез

ной дороги одного из путей с установлением одно
путного движения по незакрытому пути телефоног
раммы об отправлении и прибытии поездов переда
ются по формам 1,2,3,4 и другим, установленным для 
однопутных участков. Вверху бланка путевой

записки в этих случаях делается отметка: « ..........
путь для движения закрыт».
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Бланк формы ДУ-50

КОРЕШОК ПУТЕВОЙ ПУТЕВАЯ ЗАПИСКА
ЗАПИСКИ

Станция (штемпель) Станция (штемпель)
« »_______  20.. г. «____» ______ 20.. г.

ч. мин. ч. мин.

Выдана на поезд Разрешаю поезду (толкачу поезда)
№ № отправиться с пу-
(толкачу поезда ти
№ ) по пути и следовать до

входного сигнала станции 
Дежурный по станции _______(до ____ км) с возвра

щением обратно Блокировка не 
действует

Дежурный по станции 

(ненужное зачеркнуть)

белого цвета)
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Глава 6. ПОРЯДОК ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ ПРИ 
ПЕРЕРЫВЕ ДЕЙСТВИЯ ВСЕХ СРЕДСТВ 

СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ
6.1. Согласно пунюу 16.29 ПТЭ, при перерыве дей

ствия всех средств сигнализации и связи движение по
ездов производится на однопутных участках при по
средстве письменных извещений, а на двухпутных — с 
разграничением временем, положенным на просле
дование поезцом перегона между станциями.

Движение поездов при посредстве письменных 
извещений или с разграничением временем, поло
женным на проследование поездом перегона, ус
танавливается в тех случаях, когда переговоры о 
движении поездов между дежурными по станциям, 
ограничивающим перегон, невозможно осуще
ствить ни по одному из имеющихся в их распоря
жении видов связи непосредственно между ними.

6 .2 . Правом на занятие поездом перегона при 
перерыве действия всех средств сигнализации и 
связи служит разрешение на бланке белого цвета с 
двумя красными полосами по диагоналям, выдавае
мое дежурным по станции машинисту (бланк фор
мы ДУ-56 приведен на стр. 109).

Если при этом сведений о прибытии на сосед
нюю станцию ранее отправленного поезда нет, ма
шинист' должен следовать по перегону с особой бди
тельностью и готовностью к немедленной останов
ке, так как хвост впереди отправленного поезда мо
жет быть не огражден.

6 .3 . При перерыве действия всех средств сигна
лизации и связи запрещается отправлять поезда:

а) с опасными грузами класса 1 (ВМ ), негабарит
ными грузами, поезда: соединенные, повышенных
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веса и длины, а также обслуживаемые одним маши
нистом;

б) с остановкой для работы на перегоне, кроме 
восстановительных, пожарных и вспомогательных 
локомотивов;

в) следующие на примыкание на перегоне. Под
талкивающие локомотивы должны следовать по 
всему перегону до соседней станции.

ПОРЯДОК ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ НА ОДНО
ПУТНЫХ ПЕРЕГОНАХ
6.4. При перерыве действия всех средств сигна

лизации и связи впредь до установления движения 
поездов по письменным извещениям на перегон, 
ограниченный станциями, между которыми прекра
тилась связь, может быть отправлен поезд только 
нечетного направления, являющегося для однопут
ных перегонов преимущественным. Ни один из по
ездов направления, противоположного преимуще
ственному, не может быть отправлен на перегон до 
установления движения по письменным извещени
ям, за исключением:

а) поезд, на отправление которого до переры
ва связи было получено разрешение от станции 
преимущественного направления (блок-сигнал 
согласия при полуавтоматической блокировке, 
поездная телефонограмма при телефонных сред
ствах связи, изъятый жезл перегона при электро- 
жезловой системе). Это исключение не расспрос- 
траняется на однопутные перегоны с двусторон
ней автоблокировкой;

б) восстановительного, пожарного поезда или 
вспомогательного локомотива — по требованию о 
высылке помощи, полученному с перегона.
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Дежурный по станции как преимущественного 
направления, так и направления, противоположно
го преимущественному, получив требование с пе
регона об оказании помощи, организует отправле
ние восстановительного, пожарного поезда или 
вспомогательного локомотива с вручением маши
нисту разрешения на бланке белого цвета с крас
ной полосой по диагонали согласно требованиям 
главы 7 настоящей Инструкции.

На двухпутных перегонах, если один из путей до 
перерыва связи был закрыт, впредь до установле
ния движения по письменным извещениям первым 
может быть отправлен поезд только того направле
ния, которое для оставшегося действующего пути 
было правильным при двухпутном движении.

6.5. На отправление первого поезда преимуще
ственного направления разрешения дежурного по 
соседней станции не требуется, если перегон не 
оборудован двусторонней автоблокировкой.

На однопутном перегоне, оборудованном двусто
ронней автоматической блокировкой, первый поезд 
преимущественного направления может быть отправ
лен со станции только после обеспечения дежурным 
по станции натурной проверки свободности перегона 
на всем протяжении с одновременной доставкой де
журному по соседней станции письменного извеще
ния о дальнейшем порядке движения поездов. О про
верке свободности перегона делается запись в журна
ле движения поездов с указанием способа проверки и 
фамилии работника, производившего проверку.

6.6. Восстановительный поезд (специальный са
моходный подвижной состав), пожарный поезд 
или вспомогательный локомотив разрешается от
править на перегон при прекращении действия
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всех средств сигнализации и связи как в преиму
щественном, так и противоположном направле
нии, но только после получения от машиниста ос
тановившегося на перегоне поезда или работников 
службы пути, сигнализации и связи, электроснаб
жения соответствующего требования. При этом, 
если перегон оборудован автоматической блоки
ровкой, дежурный по станции, получив требование 
об оказании помощи, до отправления восстанови
тельного поезда или локомотива обязан убедить
ся, что между станцией и местом, куда высылается 
помощь, нет других поездов.

6 .7 . Пересылка письменных извещений между 
станциями начинается с первым поездом, отправ
ляемым на перегон при перерыве действия всех 
средств сигнализации и связи.

При этом машинисту ведущего локомотива на 
право занятия перегона выдается разрешение на 
бланке белого цвета с двумя красными полосами по 
диагоналям. Кроме того, с машинистом этого поез
да посылается на соседнюю станцию письменное 
извещение на специальном бланке белого цвета 
(бланк формы ДУ-55 приведен на стр. 108) о поряд
ке дальнейшего движения поездов, заполненное по 
одной из следующих форм:

Форма А . «О травил к Вам в .... ч .... мин поезд
№ ......  По прибытии его ожидаю от Вас поезд.
ДСП........» .

Форма Б. «О травил к Вам в...... ч...... мин поезд
№ .... , после которого в......ч...... мин отправляю еще
поезд № ...... Д С П ........ >>.

6 .8 . Если к моменту перерыва действия всех 
средств сигнализации и связи на станции отсутству-
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ют нечетные поезда для отправления на перегон, 
ограниченный станциями, между которыми прекра
тилась связь, то дежурный по станции, имеющий 
право отправления первого поезда, если ему извес
тно о наличии к отправлению на этот перегон поез
да с соседней станции, посылает на эту станцию 
извещение, заполненное по форме В:

Форма В. «Ожидаю от Вас поезд. ДСП....... ».
На перегонах, не оборудованных двусторонней 

автоблокировкой, для пересылки письменных изве
щений формы В разрешается использовать несъем
ные дрезины, одиночные локомотивы, а также дру
гие транспортные средства.

6.9. После получения дежурным по станции из
вещения формы А, Б или В движение поездов по 
письменным извещениям считается установлен
ным.

6.10. Отправление поездов, следующих в одном 
направлении, должно производиться через проме
жуток времени, необходимый для проследования 
впереди отправленным поездом всего межстанци
онного перегона с прибавлением 3 мин.

Путевые посты, действовавшие до перерыва свя
зи как раздельные пункты, участия в движении по
ездов не принимают.

Если до перерыва действия всех установленных 
средств сигнализации и связи со станции был отправ
лен поезд преимущественного направления на при
мыкание на перегоне, а уведомление от дежурного 
по вспомогательному посту о прибытии поезда и 
уборке его на примыкание не получено, то перегон 
считается занятым на все время, необходимое для
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проследования поезда до вспомогательного поста и 
уборки его на примыкание с прибавлением 3 мин.

Дежурный по вспомогательному посту после 
уборки поезда на примыкание обязан установить 
стрелку примыкания в нормальное положение (по 
главному пути) и не допускать выхода подвижного 
состава на главный путь до восстановления связи с 
дежурными по соседним станциям.

6.11. В течение перерыва действия всех средств 
сигнализации и связи поезда отправляются по раз
решениям на бланке белого цвета с двумя красны
ми полосами по диагоналям.

Чтобы не прерывать связи друг с другом, дежур
ные по станциям впредь до восстановления нормаль
ного действия устройств обязаны пересылать с маши
нистом ведущего локомотива каждого поезда в том и 
другом направлении письменные извещения по фор
ме А или Б о дальнейшем отправлении поездов.

Извещения по формам А, Б и В на обеих станциях 
записываются в журнал поездных телефонограмм.

Переход на движение поездов при посредстве 
письменных извещений оформляется записью в 
журнале поездных телефонограмм по форме:

«Дата..., ... ч ... мин. В связи с перерывом действия 
всех средств сигнализации и связи на перегоне .. . .  
движение поездов установлено при посредстве 
письменных извещ ений.

ДСП . . . .  (название станции и подпись)».
6.12. Если до перерыва действия всех средств 

сигнализации и связи дежурным по станции, полу
чающим с прекращением связи право преимуще
ственного отправления поездов, дано согласие на
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отправление на перегон, ограниченный станциями, 
между которыми прекратилась связь, поезда не пре
имущественного направления (четного), то перегон 
считается занятым впредь до прибытия этого поез
да или до получения с соседней станции (поста) уве
домления, что поезд отправлен не будет.

Если согласие дано на отправление четного по
езда на пост примыкания, перегон считается заня
тым до получения с поста уведомления о прибытии 
поезда и его уборке на примыкание.

6.13. Если до перерыва действия веек средств сиг
нализации и связи дежурному по вспомогательному 
посту было дано разрешение на отправление с при
мыкания поезда нечетного направления и от дежур
ного по посту получено извещение об отправлении 
этого поезда, то после перерыва связи дежурному по 
станции, отправляющему на перегон поезда преиму
щественного направления, разрешается отправлять 
на соседнюю станцию первый поезд этого направ
ления через промежуток времени, необходимый для 
проследования отправленным поездом части пере
гона от поста до станции, с прибавлением 3 мин.

Если уведомление об отправлении нечетного 
поезда с поста примыкания получено не было, то 
перегон считается занятым впредь до получения от 
дежурного по посту уведомления об отправлении 
поезда и установке стрелки примыкания по главно
му пути или о задержке отправления поезда.

До получения соответствующего уведомления с 
поста запрещается отправлять поезд на перегон так
же и в тех случаях, когда до перерыва связи было 
согласовано отправление с примыкания поезда с 
возвращением на примыкание.
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6.14. Если дежурным по станции, получающим 
с прекращением связи право на отправление пер
вого поезда в преимущественном направлении, 
разрешение на отправление поезда было получе
но до перерыва связи, то, отправляя поезд по это
му разрешению, он обязан одновременно устано
вить письменную связь с дежурным по соседней 
станции.

6.15. После восстановления действия соответ
ствующих средств сигнализации и связи движе
ние поездов по этим видам связи возобновляется 
приказом поездного диспетчера, который обязан 
предварительно проверить свободность перегона.

6.16. Если средства сигнализации и связи вос
становлены ранее, чем диспетчерская связь, то де
журный по станции, пользующийся правом от
правления поездов в преимущественном направ
лении, подает соседней станции телефонограмму:

«На перегоне между станциями...........движение
поездов устанавливается п о ............. (такой-то) связи.

Последним прибыл от Вас поезд № ........Отправ
лен к Вам поезд № ........ДСП .......».

Дежурный по соседней станции, убедившись в 
свободности перегона, отвечает:

«Последним прибыл от Вас поезд № ........О трав
лен к Вам поезд № ........ , перегон свободен.
ДС П ....... ».

После обмена этими телефонограммами дежур
ные обеих станций переходят к руководству движе-
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нием поездов при посредстве основных средств сиг
нализации и связи.

ПОРЯДОК ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ
НА ДВУХПУТНЫХ ПЕРЕГОНАХ
6.17. На двухпутных перегонах при перерыве 

действия всех средств сигнализации и связи поезда 
отправляются по правильному пути с разграниче
нием их временем, положенным по расписанию для 
проследования поездом перегона, с прибавлением 
3 мин, если в момент перерыва связи блокировка 
была установлена в соответствующем направлении.

Если дежурным по станции до перерыва дей
ствия всех средств сигнализации и связи было дано 
согласие на отправление поезда с соседней станции 
по неправильному пути, то после прибытия этого 
поезда на станцию, перед отправлением первого 
поезда по правильному пути дежурный по станции 
должен убедиться в свободности перегона от 
встречных поездов.

6 .18. При наличии между станциями путевых 
постов, действовавших до перерыва связи как раз
дельные пункты перегона, эти посты остаются дей
ствующими и при перерыве связи.

В этом случае при отправлении поезда дежурный 
по станции выжидает время, положенное по распи
санию для прибытия ранее отправленного поезда до 
путевого поста с прибавлением 3 мин, и выдает раз
решение на следование поезда только до первого 
попутного путевого поста.

6 .19 . Получив требование о высылке восстано
вительного поезда (специального самоходного под
вижного состава), пожарного поезда или вспомога-
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тельного локомотива, когда его необходимо отпра
вить по неправильному пути, дежурный по станции 
обязан убедиться в свободности этого пути от поез
дов (от станции до места, куда необходимо высылать 
помощь).

6.20. После восстановления соответствующих 
средств сигнализации и связи движение поездов по 
этим видам связи возобновляется приказом поезд
ного диспетчера, а при отсутствии диспетчерской 
связи — каждой станцией по правильному для нее 
пути.

6.21. Для выяснения свободности перегона в слу
чаях, предусмотренных в пунктах 6.5, 6.6, 6.8, 6.17, 
6.19 настоящей Инструкции, дежурному по станции 
разрешается использовать любую возможность (пе
реговоры с дежурным по соседней станции по го
родской связи, по радиосвязи, автотранспортные 
средства, съемные автодрезины и т. п.), а в случаях, 
предусмотренных в пункте 6.8 настоящей инструк
ции, и одиночные локомотивы.
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Бланк формы ДУ-55

КОРБШ ОК ИЗВЕЩЕНИЕ
ИЗВЕЩЕНИЯ № ______________

_______ __

Станция (штемпель) Станция (штемпель)
« » _______  20 ... г. « » ________________ 20 ... г.

О движении поезда на О движении поезда на однопут- 
о дно путных перегонах ных перегонах при перерыве всех 
при перерыве всех средств сигнализации и связи
средств сигнализации и _____________________________
связи_______________
_____________________  Дежурному по станции_________

Дежурному по станции

Дежурный по станции

Дежурный по станции

(белого цвета)
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Бланк формы ДУ-56

КОРЕШОК РАЗРЕШЕНИЕ № ___________
РАЗРЕШЕНИЯ
№____________

«____» ________20 ... г « » 20... г.

Станция (штемпель) 
Выдано на поезд №

w „ станции
Дежурный п о ------------

посту

Станция (штемпель)

Разрешаю поезду №___ отпра-
станции

виться со -----------------------и сле-
поста станции

довать до входного сигнала------------
выходном поста

при закрытом----------------
проходном

сигнале. Все виды средств сигна
лизации и связи прерваны.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

О прибытии на соседнюю станцию
ранее отправленного поезда све- 

имеютсядения-----------------
не имеются 

_  м станции
Дежурный п о ----------------------

посту
(ненужное зачеркнуть)

(белого цвета с двумя красными 
полосами по диагоналям)
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Глава 7. ДВИЖЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ, 
ПОЖАРНЫХ ПОЕЗДОВ, СПЕЦИАЛЬНОГО  

САМОХОДНОГО ПОДВИЖ НОГО СОСТАВА 
И  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫ Х ЛОКОМОТИВОВ

7.1.  Восстановительные, пожарные поезда, спе
циальный самоходный подвижной состав и вспомо
гательные локомотивы назначаются на основании 
требования о помощи (письменного, переданного по 
телефону или радиосвязи), полученного от маши
ниста (помощника машиниста) ведущего локомоти
ва остановившегося в пути на перегоне поезда, а 
также по требованию работников служб пути, элек
троснабжения, сигнализации и связи.

Вызов восстановительных и пожарных поездов 
производится в соответствии с действующими по
ложениями об этих поездах. Отправление и следо
вание восстановительных, пожарных поездов, 
специального самоходного подвижного состава и 
вспомогательных локомотивов к месту назначения 
осуществляются по приказу поездного диспетчера.

7 .2 .  При затребовании помощи машинист (по
мощник машиниста) остановившегося на перегоне 
поезда обязан сообщить дежурному по станции или 
поездному диспетчеру, на каком километре и пике
те находится голова поезда, в связи с чем требуется 
помощь и время ее затребования. В исключительных 
случаях, при отсутствии телефонной и радиосвязи с 
дежурным по станции или поездным диспетчером 
для доставки на станцию письменного требования 
может быть использован поездной локомотив. От
цеплять локомотив от состава разрешается лишь пос
ле закрепления вагонов от ухода укладкой под коле
са вагонов тормозных башмаков и приведением в
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действие ручных тормозов. Перед отцепкой локомо
тива от состава должны быть приведены в действие 
также и автотормоза оставляемых вагонов (полным 
открытием концевого крана). Не разрешается ис
пользование локомотива пассажирского поезда для 
доставки требования на станцию.

Если по условиям профиля пути, на котором рас
положен состав остановившегося поезда, имею
щихся средств для закрепления вагонов недостаточ
но, отцеплять локомотив от состава запрещается. 
При необходимости на двухпутных перегонах для 
доставки дежурному по станции письменного тре
бования о помощи разрешается использовать локо
мотивную бригаду встречного поезда.

7 .3 . Получив требование о высылке восстанови
тельного, пожарного поезда, специального самоход
ного подвижного состава или вспомогательного ло
комотива, дежурный по станции немедленно док
ладывает об этом поездному диспетчеру. Требова
ние, полученное по телефону или радиосвязи, за
писывается в журнал движения поездов.

7 .4 . Поездной диспетчер, получив требование об 
оказании помощи, немедленно докладывает об этом 
дежурному по отделению железной дороги, а при 
отсутствии в составе железной дороги отделений 
железной дороги — дорожному диспетчеру.

Дежурный по отделению (дорожный диспетчер) 
железной дороги и поездной диспетчер совместно оп
ределяют, с какой из ограничивающих перегон стан
ций должна быть оказана помощь и на какую станцию 
при необходимости будут выводиться вагоны.

При наличии поездной радиосвязи намеченный 
порядок оказания помощи поездной диспетчер (не-
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посредственно или через дежурного по станции) дол
жен сообщить машинисту остановившегося поезда.

Поездной диспетчер обязан обеспечить быст
рейшее продвижение восстановительных, пожар
ных поездов и вспомогательных локомотивов и при 
наличии соответствующих сведений информиро
вать начальников восстановительных (пожарных) 
поездов о положении на месте происшествия для 
подготовки поездов к работе.

7 .5 . Восстановительные, пожарные поезда, спе
циальный самоходный подвижной состав и вспомо
гательные локомотивы во всех случаях отправляют
ся на перегон, закрываемый для движения всех дру
гих поездов, порядком, предусмотренным в пункте 
10.10 настоящей Инструкции. Машинисту локомо
тива выдается разрешение на бланке белого цвета 
с красной полосой по диагонали (бланк формы ДУ- 
64 приведен на стр. 127). В нем на основании требо
вания и в зависимости от того, с какой стороны (с 
головы или хвоста) оказывается помощь, должно 
быть указано место (километр), до которого должен 
следовать восстановительный, пожарный поезд или 
вспомогательный локомотив.

Если помощь оказывается со стороны хвоста 
поезда, километр, указанный в требовании о помо
щи, изменяется с учетом длины поезда.

Разрешение на бланке белого цвета с красной по
лосой по диагонали выдается машинисту и в тех слу
чаях, когда у места препятствия для движения поездов 
на перегоне открывается временный пост. При этом 
движение восстановительных, пожарных поездов и 
вспомогательных локомотивов производится по пред
варительному согласованию дежурных по станциям, 
ограничивающим перегон, с дежурным по посту.
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Порядок отправления вспомогательных локомо
тивов на участки, оборудованные диспетчерской 
централизацией, предусмотрен в п. 2.8 настоящей 
Инструкции.

7 .6 . Машинист локомотива восстановительного, 
пожарного поезда, специального самоходного подвиж
ного состава или вспомогательного локомотива, от
правляемого на перегон для оказания помощи, за два 
километра от места, указанного в разрешении на блан
ке белого цвета с красной полосой по диагонали, обя
зан принять меры к снижению скорости и следовать 
далее с особой бдительностью и готовностью немед
ленно остановиться перед препятствием.

Не доезжая до поезда, с которого затребована по
мощь или до места, где необходимо выполнить работы 
по восстановлению движения (потушить пожар, ра
зобрать завал и т. п .), машинист должен остановить 
поезд и действовать в дальнейшем по указанию лица, 
руководящего восстановлением нормального движе
ния. Машинист вспомогательного локомотива по при
бытии к месту назначения согласовывает свои дей
ствия с машинистом остановившегося поезда.

7.7. Время отправления восстановительного, пожар
ного поезда, вспомогательного локомотива, специаль
ного самоходного подвижного состава на перегон, а так
же время возвращения с перегона дежурный по стан
ции обязан отметить в журнале движения поездов и 
немедленно сообщить дежурному по соседней станции, 
ограничивающей перегон, и поездному диспетчеру.

7 .8 . Перегон или соответствующий путь откры
вается для движения поездов приказом поездного 
диспетчера на основании уведомления (письменно-
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го, переданного по телефону или радиосвязи) стар
шего работника службы пути (по должности не ниже 
дорожного мастера), участвовавшего в работах по 
ликвидации возникших препятствий, о возможнос
ти возобновления движения поездов по перегону.

Уведомление об устранении повреждений контак
тной сети передается энергодиспетчером на основа
нии сообщения работника дистанции электроснабже
ния, руководившего восстановительными работами.

На перегонах, оборудованных автоблокировкой, 
если ее устройства были повреждены, поездной 
диспетчер для открытия движения поездов по авто
матической блокировке должен получить соответ
ствующее уведомление от электромеханика С ЦБ.

Если схода подвижного состава с рельсов и по
вреждений каких-либо устройств на перегоне не 
было, движение открывается после доклада маши
ниста вспомогательного локомотива или работни
ка, руководившего оказанием помощи, о выводе 
подвижного состава и свободности перегона.

На двухпутных перегонах, оборудованных автобло
кировкой, соответствующий путь перегона может 
быть открыт после сообщения машиниста вспомога
тельного локомотива по радиосвязи о начале вывода 
состава остановившегося поезда по правильному пути.

7.9. При разъединении (разрыве) поезда на пе
регоне машинист обязан:

немедленно сообщить о случившемся по радио
связи машинистам поездов, следующих по перего
ну, и дежурным по станциям, ограничивающим пе
регон, которые немедленно докладывают об этом 
поездному диспетчеру. При отсутствии радиосвя
зи сообщение передается по другим видам связи, 
порядком, установленным в пункте 16.43 ПТЭ;
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через помощника машиниста проверить состояние 
состава и сцепных приборов у разъединившихся ва
гонов и при их исправности сцепить состав поезда. 
Осаживать разъединившиеся части состава для сцеп
ления следует с особой осторожностью, чтобы при 
соударении вагонов скорость не превышала 3 к м /ч ;

поврежденные тормозные рукава заменить за
пасными или снятыми с хвостового вагона и у пере
днего бруса локомотива.

Во всех случаях, когда операции по соединению 
разъединившихся частей состава поезда не могут быть 
выполнены в течение 20 минут, машинист локомоти
ва обязан принять меры к тому, чтобы оставшаяся без 
локомотива часть поезда была закреплена тормозны
ми башмаками и ручными тормозами.

После сцепления разъединившихся частей по
мощник машиниста по номеру хвостового вагона и 
наличию на нем поездного сигнала должен убедить
ся в целостности состава. Перед возобновлением 
движения должны быть отпущены ручные тормо
за, произведено сокращенное опробование автотор
мозов, изъяты тормозные башмаки из-под вагонов.

7.10. Запрещается соединять части поезда на пе
регоне:

а) во время тумана, метели и при других небла
гоприятных условиях, когда сигналы трудно разли
чимы;

б) если отцепившаяся часть находится на укло
не круче 0,0025 и от толчка при соединении может 
уйти в сторону, обратную направлению движения 
поезда.

В исключительных случаях для соединения с от
цепившейся частью состава может быть использо-

115



ван локомотив сзади идущего поезда порядком, пре
дусмотренным в пункте 7.22 настоящей Инструкции.

7.11. Если соединить поезд невозможно, маши
нист должен затребовать вспомогательный локомо
тив или восстановительный поезд порядком, предус
мотренным в пункте 7.2 настоящей Инструкции, ука
зав дополнительно в заявке ориентировочное рассто
яние между разъединившимися частями поезда.

В исключительных случаях, предусмотренных в 
пункте 7.2 настоящей Инструкции, для доставки на 
станцию письменного требования о помощи может 
быть использован поездной локомотив (с вагонами 
или без них). Хвост такого локомотива должен быть 
обозначен порядком, предусмотренным в пункте 7.5 
Инструкции по сигнализации на железных дорогах 
Российской Федерации.

Запрещается оставлять на перегоне без охраны 
составы, в которых имеются вагоны с людьми и 
опасными грузами класса 1 (ВМ ).

7.12. Машинист локомотива, следующий на стан
цию с требованием о помощи, обязан:

на перегонах, оборудованных автоматической 
блокировкой, руководствоваться показаниями пу
тевых светофоров;

на перегонах с полуавтоматической блокировкой, 
имеющих путевые посты (блокпосты), на первом по 
пути следования блокпосту остановиться и сообщить 
о случившемся поездному диспетчеру. Дежурный по 
блокпосту отправляет такой локомотив по разрешаю
щему показанию проходного сигнала, но блокировоч
ного сигнала проследования не подает. Дежурные по 
остальным блокпостам на перегоне действуют поряд
ком, предусмотренным в пункте 3.17 настоящей Ин-
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струкции. На перегонах, оборудованных электрожез- 
ловой системой, жезл перегона, где оставлен состав 
поезда, машинист, прибывший на станцию с требова
нием о помощи, передает дежурному по станции. 
Впредь до освобождения перегона и восстановления 
нормального движения дежурный по станции должен 
хранить жезл, не вкладывая в аппарат.

7.13. Закрытие перегона и отправление локомо
тива или поезда для оказания помощи поезду, оста
новившемуся на перегоне, производятся порядком, 
предусмотренным в пункте 7.5 настоящей Инструк
ции. При оказании помощи с хвоста поезда, если 
место нахождения хвостовой части неизвестно, ма
шинисту вспомогательного локомотива (восстано
вительного поезда), кроме разрешения на бланке 
белого цвета с красной полосой по диагонали, вы
дается предупреждение:

■«Место нахождения разъединившихся на пере
гоне вагонов неизвестное.

При наличии такого предупреждения машинист 
локомотива, оказывающего помощь, должен следо
вать по перегону с особой бдительностью и с такой 
скоростью, которая обеспечивала бы своевремен
ную остановку перед препятствием.

ВОЗВРАЩ ЕНИЕ ПОЕЗДА С ПЕРЕГОНА
НА СТАНЦИЮ  ОТПРАВЛЕНИЯ
7.14. Если после остановки на перегоне поезд не 

может продолжать движение вперед и его необхо
димо возвратить на станцию отправления, маши
нист лично, через главного кондуктора или работ
ника локомотивной бригады должен сообщить об
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этом (письменно, по телефону или радиосвязи) де
журному по станции или поездному диспетчеру.

Получив такое сообщение, поездной диспетчер 
закрывает перегон (соответствующий путь перего
на) и устанавливает порядок возвращения поезда на 
станцию отправления.

7.15. Как правило, возвращение поезда с перегона 
должно производиться вспомогательным локомотивом.

В исключительных случаях остановившийся поезд 
(за исключением пассажирского поезда) может быть 
осажен до входного сигнала станции или до сигналь
ного знака «Граница станции». Осаживание произво
дится после закрытия приказом поездного диспетче
ра перегона (или пути) для движения всех поездов и 
передачи машинисту остановившегося поезда регис
трируемого приказа дежурного по станции по форме:

«Перегон....... (или путь перегона) для движения
всех поездов закрыт. Поезд № ......разрешается оса
дить до входного сигнала (или до сигнального зна
ка «Граница станции»).

ДСП . . . .  (название станции и подпись)».
При отсутствии радиосвязи или телефонной свя

зи осаживание поезда после приказа поездного дис
петчера о закрытии перегона производится после 
вручения (через нарочного) машинисту остановив
шегося поезда разрешения на бланке белого цвета 
с красной полосой по диагонали.

На перегонах, оборудованных автоблокировкой, 
приказ о возможности осаживания поезда или раз
решение на бланке белого цвета с красной полосой 
по диагонали могут быть переданы машинисту ос
тановившегося поезда лишь при свободности от 
других поездов участка пути между остановившим-
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ся поездом и входным сигналом (или сигнальным 
знаком «Граница станции») станции.

Если на перегоне, оборудованном автоблокиров
кой, отправившийся поезд остановился, не освобо
див первого блок-участка, то осаживание поезда до 
входного сигнала или до сигнального знака «Грани
ца станции» может быть произведено без закрытия 
перегона по разрешению дежурного по станции:

«Машинисту поезда № ........  разрешаю осадить
поезд до входного сигнала (до сигнального знака 
«Граница станции»).

Д С П ............(название станции и подпи сь)».
7.16. Скорость осаживания остановившегося на 

перегоне поезда до входного сигнала (или до сигналь
ного знака «Граница станции») станции отправления 
должна быть не более 5 к м /ч . Впереди осаживаемого 
по перегону поезда (на переходной площадке или спе
циальной подножке вагона) должен находиться работ
ник локомотивной бригады, кондуктор или другой ра
ботник по указанию машиниста.

Осаживание с перегона моторвагонных поездов, 
специального самоходного подвижного состава и оди
ночных локомотивов производится со скоростью, 
обеспечивающей остановку в пределах видимости 
сигналов и подвижного состава; машинист моторва
гонного поезда переходит в другую (головную по на
правлению осаживания) кабину управления.

Если хвост отправленного поезда еще не вышел за 
границу станции, то осаживание такого поезда при 
необходимости производится маневровым порядком 
по устному указанию дежурного по станции со скоро
стью не более 5 к м /ч . На переходной площадке или 
специальной подножке первого по ходу движения ва
гона осаживаемого поезда должен находиться работ-
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ник локомотивной бригады или кондуктор, другой ра
ботник по указанию дежурного по станции.

7.17. Прием возвращаемых с перегона поездов 
на станцию производится по открытому входному 
светофору или при запрещающем показании све
тофора порядком, установленным в пункте 9.30 на
стоящей Инструкции.

При готовности маршрута для приема на стан
цию осаживаемого поезда, предусмотренное в пун
кте 7.15 настоящей Инструкции разрешение на оса
живание по перегону может быть совмещено с при
казом о приеме поезда на станцию. В этом случае, в 
зависимости от наличия входного светофора и ус
ловий приема, текст разрешения на осаживание
дополняется словами, например: -«и следовать н а .......
путь. Входной светофор открыт»; «и следовать на
........ путь при запрещающем показании входного
светофора. Маршрут приема готов»; си следовать 
н а ........путь. Маршрут приема готов».

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ОСТАНОВИВШЕМУСЯ
НА ПЕРЕГОНЕ ПОЕЗДУ ЛОКОМОТИВОМ
СЗАДИ ИДУЩЕГО ПОЕЗДА
7.18. На участках, оборудованных автоблокиров

кой и поездной радиосвязью, в условиях хорошей 
видимости для оказания помощи остановившему
ся на перегоне поезду можно использовать:

одиночный локомотив, следующий по перегону 
за остановившимся поездом;

локомотив, отцепленный от состава грузового 
поезда, следующего по перегону за остановившим
ся поездом;

сзади идущий грузовой поезд без отцепки от 
него ведущего локомотива.
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Тот или иной способ оказания помощи осуще
ствляется по регистрируемому приказу поездного 
диспетчера, передаваемому машинистам обоих ло
комотивов после всесторонней оценки им создав
шейся обстановки.

Запрещается для оказания помощи отцеплять 
локомотив от людского поезда и поезда, в котором 
есть вагоны с опасными грузами класса 1 (ВМ ). Та
кие поезда нельзя также использовать для оказания 
помощи без отцепки локомотива от состава.

7 .19 . Если помощь оказывается одиночным ло
комотивом, следующим по перегону за остановив
шимся поездом, приказ передается по форме:

«Машинисту локомотива поезда №  ........Окажи
те помощь остановившемуся впереди поезду №  . . . .  
Д Н Ц ....... » .

При оказании помощи одиночным локомотивом, 
отцепляемым от состава сзади идущего грузового 
поезда, приказ передается по форме:

«М аш инисту поезда № ....... Закрепите состав
поезда, отцепитесь от него и окажите помощ ь ос
тановившемуся впереди поезду № ........Д Н Ц ......... »•

До передачи такого приказа поездной диспетчер 
обязан убедиться в том, что состав поезда, от кото
рого надо отцепить локомотив, расположен на бла
гоприятном профиле и может быть закреплен по
рядком, предусмотренным в пункте 7.2 настоящей 
Инструкции. Машинисту локомотива запрещ ается 
отцеплять локомотив от состава поезда без закреп
ления вагонов от ухода.
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7.20. Машинистам локомотивов, используемых для 
оказания помощи, после получения приказа поездно
го диспетчера разрешается проследовать на занятый 
блок-участок и продолжить движение со скоростью, 
обеспечивающей остановку у впереди стоящего поез
да. Не доезжая до состава этого поезда, машинист дол
жен остановиться, лично осмотреть автосцепку хвос
тового вагона, автосцепку локомотива закрепить в по
ложении «на буфер» и только после этого осторожно 
подъехать к составу. Толкание начинается по сигналу 
(указанию), подаваемому машинистом первого поез
да, а в дальнейшем машинисты обоих локомотивов 
обязаны по радио поддерживать связь друг с другом и 
согласовывать свои действия. По миновании надобно
сти в оказании помощи второй локомотив по сигналу 
(указанию) с ведущего локомотива прекращает под
талкивание. Если помощь оказывалась одиночным ло
комотивом, следовавшим за остановившимся поездом, 
то после прекращения подталкивания он продолжает 
движение, самостоятельно руководствуясь сигналами 
автоблокировки.

При оказании помощи локомотивом, отцепленным 
от сзади идущего поезда, этот локомотив после прекра
щения подталкивания возвращается к оставленному 
составу, причем если этот локомотив в процессе ока
зания помощи вместе с поездом прибудет на впереди 
находящуюся станцию, возвращение его к оставлен
ному на перегоне составу производится по указанию 
дежурного по станции без вручения дополнительного 
разрешения на занятие перегона. Не доезжая остав
ленного состава, машинист останавливает локомотив 
и лично убеждается в готовности автосцепки к сцеп
лению. Дальнейшее движение локомотива для прицеп
ки к составу производится с особой осторожностью.
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После прицепки локомотива и зарядки тормоз
ной воздушной магистрали до установленного дав
ления производится сокращенное опробование ав
тотормозов, а затем работниками локомотивной 
бригады или главным кондуктором извлекаются из- 
под колес вагонов тормозные башмаки и отпуска
ются ручные тормоза.

7.21. Оказание помощи остановившемуся на пе
регоне поезду сзади идущим поездом без отцепки 
от него ведущего локомотива производится в исклю
чительных случаях, лишь на участках, устанавлива
емых начальником железной дороги, и при условии, 
что вес и длина поезда, используемого для оказания 
помощи, не превышает установленных норм. Одно
временно с установлением участков и перегонов, 
где такой способ оказания помощи разрешается 
применять, начальником железной дороги должен 
быть определен порядок действий работников (по
ездных диспетчеров, машинистов поездных локо
мотивов, дежурных по станциям и др.) при выпол
нении указанной операции.

7.22. Оказание помощи для соединения частей 
расцепившегося на перегоне состава грузового по
езда производится в случаях, предусмотренных в 
пункте 7.10 настоящей Инструкции, только по 
просьбе машиниста поезда, в котором произошло 
разъединение. Помощь может быть оказана оди
ночным локомотивом, следующим за расцепившим
ся поездом или идущим за ним грузовым поездом, 
без отцепки от него ведущего локомотива.

Приказ диспетчера об оказании помощи пере
дается в этих случаях по форме:
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«М ашинисту локомотива поезда №  ......  Соеди
нитесь с хвостовыми вагонами, отцепившимися от
остановившегося впереди поезда № ...... , и окажите
помощь при соединении этих вагонов с головной 
частью  состава. Д Н Ц .........» .

Вне зависимости от того, осуществляется ли помощь 
одиночным локомотивом или локомотивом вместе с 
составом сзади идущего поезда, должно производиться 
сцепление локомотива, оказывающего помощь, с пос
ледним вагоном отцепившейся части поезда. Дальней
шие действия производятся по указанию машиниста 
локомотива первого поезда после выполнения им тре
бований, предусмотренных в пункте 7.9 настоящей 
Инструкции, при этом в зависимости от расстояния 
между расцепившимися вагонами, количества вагонов 
в головной и отцепившейся частях состава, профиля 
пути и цр. соединение может осуществляться или пу
тем осаживания головной части первого поезда, или 
пуш и надвига отцепившихся вагонов до соединения их 
с головной частью первого поезда. После соединения 
расцепленных частей помощник машиниста второго 
поезда отцепляет локомотив от последнего вагона и оба 
поезда продолжают движение самостоятельно, руко
водствуясь сигналами автоблокировки.

7 .23 . При остановке на перегоне, оборудованном 
автоблокировкой, одиночного локомотива или спе
циального самоходного подвижного состава, когда 
дальнейш ее самостоятельное их движение невоз
можно, вывод их с перегона до ближайшей станции 
может быть произведен сзади идущим поездом без 
отцепки локомотива от состава этого поезда. Это осу
щ ествляется также по приказу поездного диспетче
ра, передаваемому машинистам обоих локомотивов
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и дежурному впереди расположенной станции. 
В этом случае производится сцепление остановивше
гося локомотива (специального самоходного подвиж
ного состава) с локомотивом сзади идущего поезда. 
Скорость дальнейшего следования до ближайшей 
станции не должна превышать 25 к м /ч .

Возможность применения такого порядка на 
участках устанавливается начальником железной 
дороги в зависимости от плана и профиля пути.

7.24. Если грузовой поезд, следовавший по пере
гону, оборудованному автоблокировкой, остановил
ся на подъеме и для возможности дальнейшего дви
жения его необходимо осадить на более легкий про
филь, то это может быть осуществлено только по 
регистрируемому приказу поездного диспетчера, 
передаваемому машинисту локомотива и дежурно
му позади лежащей станции при свободности от 
поездов участка пути от хвоста поезда до станции:

«Машинисту поезда № ....... разрешаю осадить
состав на более легкий профиль, участок пути до 
входного сигнала (сигнального знака -«Граница 
станции») станции.........свободен от поездов. Пере
гон .......... для движения закры т. Д Н Ц ...........» .

7.25. При вынужденной остановке моторвагонно
го поезда на перегоне и когда его дальнейшее само
стоятельное движение невозможно, разрешается 
прицеплять к нему вслед идущий моторвагонный 
поезд для вывода с перегона до первой попутной стан
ции сдвоенным составом. Автотормоза обоих поез
дов должны быть включены в общую магистраль.

Соединение составов производится по регистри
руемому приказу поездного диспетчера, передаваемо-
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му машинистам обоих поездов (с использованием для 
этой цели всех имеющихся средств связи) по форме:

■«Машинисты поездов № ......и № ........соедините
поезда и сдвоенным составом следуйте до станции 
............ Д Н Ц .............» .

При невозможности управления соединенным 
поездом из головной кабины первого поезда управ
ление поездом и тормозами производится из голов
ной кабины второго поезда, причем скорость следо
вания в этом случае должна быть не более 25 к м /ч . 
В головной кабине первого поезда должен находить
ся машинист, который обязан следить за движени
ем и при необходимости принимать меры к останов
ке экстренным торможением.

Порядок действий локомотивных бригад обоих 
поездов при соединении и следовании сдвоенными 
составами устанавливается начальником железной 
дороги в соответствии с местными условиями.

7 .2 6 . При вынужденной остановке на перегоне 
пассажирского поезда, когда его дальнейшее само
стоятельное движение невозможно, помощь этому 
поезду может быть оказана как с головы, так и с хво
ста поезда вспомогательным локомотивом, соответ
ственно с выводом пассажирского поезда, на впере
ди или позади расположенную станцию. Машинист 
вспомогательного локомотива обязан предупредить 
о направлении предстоящего движения машиниста 
пассажирского поезда, который, в свою очередь, пре
дупреждает об этом начальника (механика-бригади
ра) пассажирского поезда и проводников.
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КОРЕШОК
РАЗРЕШЕНИЯ
Станция (штемпель)
« » 20.. г.

Бланк формы ДУ-64 

РАЗРЕШЕНИЕ

Станция (штемпель)
« » ______  20.. г.

Разрешаю поезду
№  ____  с локомотивом
№    отправиться
на перегон _________ по
____  пути до ____  км
для___________________

Настоящее разрешение 
дает право проезда вы
ходного сигнала станции 
с запрещающим показа
нием и следования по пе
регону вне зависимости 
от показаний проходных 
светофоров автоблоки
ровки.

Разрешаю поезду №  _________  с
локомотивом № ____ отправиться
на перегон__________ п о _________
пути до____ км д л я _____________

Настоящее разрешение дает право 
проезда выходного сигнала стан
ции с запрещающим показанием и 
следования по перегону вне зави
симости от показаний проходных 
светофоров автоблокировки

Дежурный по станции___________
(подпись)

Дежурный по станции

(подпись)

(белого цвета с красной полосой по диагонали)

ли отправляется поезд на закрытый перегон, например: «для вывода 
с перегона состава поезда № ... на станцию ...», «для подталкивания 
остановившегося на перегоне поезда № ... и возвращения после под
талкивания обратно на станцию ...», «для производства работ по ре
монту пути на перегоне и последующего возвращения (прибытия) на 
станцию... по указанию руководителя работ» и т.п.
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Глава 8. ДВИЖЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОЕЗДОВ, 
СПЕЦИАЛЬНОГО САМОХОДНОГО ПОДВИЖНОГО 

СОСТАВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ НА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ И СООРУЖЕНИЯХ

8.1. Согласно пункту 8.3 ПТЭ, ремонт сооружений 
и устройств должен производиться при обеспечении 
безопасности движения и охраны труда, как прави
ло, без нарушения графика движения поездов.

Для производства больших по объему ремонт
ных и строительных работ в графике движения 
поездов должны предусматриваться окна и учиты
ваться ограничения скорости, вызываемые этими 
работами.

Для выполнения работ по текущему содержанию 
пути, искусственных сооружений, контактной сети 
и устройств СЦБ должны предоставляться предус
матриваемые в графике движения поездов техноло
гические окна продолжительностью 1,5—2 часа, а при 
производстве этих работ комплексами машин, спе
циализированными бригадами и механизированны
ми колоннами — продолжительностью 3—4 часа, в 
соответствии с порядком, установленным начальни
ком железной дороги.

Работы по ремонту пути, контактной сети, уст
ройств СЦБ и связи и других сооружений и устройств, 
выполняемые в период времени, не предусмотрен
ный в графике движения поездов, должны произво
диться, как правило, без закрытия перегона.

Если выполнение этих работ вызывает необходи
мость перерыва в движении, точный срок их начала 
и окончания устанавливается начальником отделе
ния железной дороги совместно с руководителем ра
бот и согласовывается с начальником службы нере-
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возок, а при отсутствии в составе железной дороги 
отделений железной дороги — устанавливается глав
ным инженером железной дороги.

На время производства работ, вызывающих 
перерыв движения, а также для производства ко
торых в графике движения предусмотрены окна, 
руководитель работ обязан установить постоян
ную связь (телефонную или по радио) с поездным 
диспетчером.

На участках, где окна в графике движения по
ездов предусматриваются в темное время суток, 
руководитель работ обязан обеспечить освещение 
места производства работ.

Согласно пункту 8.8 ПТЭ, закрытие перегона 
для производства работ на однопутном участке, а 
на двухпутном или многопутном участке одного 
или нескольких путей производится с разрешения 
начальника отделения железной дороги и по согла
сованию с начальником службы перевозок, а при 
отсутствии в составе железной дороги отделений 
железной дороги — главного инженера железной 
дороги, если оно не вызывает изменения установ
ленных размеров движения с соседними железны
ми дорогами. Если такое закрытие вызывает изме
нение установленных размеров движения поездов 
на соседние железные дороги, оно может быть раз
решено начальником железной дороги по согласо
ванию с Департаментом управления перевозками 
МПС России.

Закрытие перегона или путей, вызывающее не
обходимость пропуска поездов в обход по другим 
участкам данной железной дороги, или по другим 
железным дорогам допускается лишь в исклю чи
тельных случаях с разрешения МПС России.

129



На производство ремонтных и строительных работ, 
требующих по своему характеру закрытия перегона, 
главного пути перегона или станции, а также приемо- 
отправочного пути станции должно быть получено 
разрешение начальника отделения железной дороги, 
а при отсутствии в составе железной дороги отделе
ний железной дороги — главного инженера железной

станции) до начала работ и после их окончания офор
мляются приказом поездного диспетчера.

8.2 . В разрешении на производство работ долж
ны быть указаны время, на которое согласовано зак
рытие перегона или отдельного пути, и фамилия 
лица, осуществляющего единое руководство этими 
работами. Фамилию и должность руководителя ра
бот поездной диспетчер обязан сообщить дежур
ным по станциям, ограничивающим перегон.

Запрещается предоставление «окна» для производ
ства работ на перегоне и станции при отсутствии ру
ководителя данных работ, указанного в разрешении 
начальника отделения железной дороги, а при отсут
ствии в составе железной дороги отделений железной 
дороги — главного инженера железной дороги.

8.3. Перед закрытием перегона руководитель работ 
обязан дать дежурным по станциям, ограничивающим 
перегон, и поездному диспетчеру заявку о последова
тельности отправления на закрытый перегон хозяй
ственных поездов, с указанием для каждого поезда 
километра первоначальной остановки на закрытом 
перегоне (или главном пути) и станции, куда они дол
жны следовать по окончании работ, и сделать запись в 
журнале диспетчерских распоряжений.
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8.4. С наступлением срока начала работ с закры
тием перегона (пути) поездной диспетчер устанав
ливает его свободность от поездов или свободность 
соответствующего пути на двухпутном и многопут
ном участках, после чего дает дежурным по станци
ям, ограничивающим перегон, и руководителю ра
бот приказ о закрытии.

В исключительных случаях при отсутствии на 
месте работ телефонной или радиосвязи с поездным 
диспетчером приказ о состоявшемся фактическом 
закрытии перегона или пути передается руководи
телю работ дежурным по станции, ближайшей к 
месту работ (по телефону или через нарочного, ко
мандируемого с места работ).

Запрещается приступать к работам до получения 
руководителем работ приказа поездного диспетчера 
(письменного, по телефону или радиосвязи) и до ог
раждения места работ установленными сигналами.

8.5. Отправление хозяйственных поездов, вклю
чая отдельные единицы специального самоходного 
подвижного состава (далее в главе 8 настоящей Ин
струкции при отправлении на перегон именуются — 
хозяйственный поезд), на перегон (или путь пере
гона), закрытый для ремонта сооружений и уст
ройств, производится по разрешениям на бланке 
белого цвета с красной полосой по диагонали (бланк 
формы ДУ-64 приведен на сгр. 127) с соблюдением 
требований пункта 9.24 настоящей Инструкции. 
В соответствии с заявкой руководителя работ в раз
решении указывается место (километр) первона
чальной остановки каждого поезда.

8.6 . На закрытом перегоне (пути) может работать 
одновременно несколько хозяйственных поездов, 
в том числе и принадлежащих различным органи-
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зациям, но находящихся под руководством одного 
работника, указываемого в разрешении начальни
ка отделения железной дороги, а при отсутствии в 
составе железной дороги отделений железной до
роги — главного инженера железной дороги, в со
ответствии с пунктом 8.2 настоящей Инструкции.

М ашинист локомотива каждого хозяйственно
го поезда должен следовать до места, указанного в 
разрешении на бланке белого цвета с красной по
лосой по диагонали. Первый поезд следует с уста
новленной скоростью, последующие — не более 
20 к м /ч , при этом расстояние между поездами дол
жно быть не менее 1 км. В случае, если расстояние 
от станции отправления до места работ не позволя
ет выдержать интервалы не менее 1 км между по
путными хозяйственными поездами, то в разреше
ниях на бланках белого цвета с красной полосой по 
диагонали, выдаваемых каждому хозяйственному 
поезду, должны указываться километры и пикеты 
первоначальной остановки, в соответствии с заяв
кой руководителя работ.

При отравлении хозяйственных поездов на закры
тый перегон с соседних раздельных пунктов навстречу 
друг другу дежурные по обеим станциям по указанию 
поездного диспетчера в разрешениях на бланке белого 
цвета с красной полосой по диагонали после записи о 
цели отправления вносят запись по форме:

«Н а перегон отправлен встречный хозяйствен
ный поезд № .... Соблюдайте особую бдительность».

Хозяйственные поезда, отправляемые на закры
тый перегон с различных раздельных пунктов на
встречу друг другу, должны следовать только до мес
та, указанного в разрешении, где по указанию ру-
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ководителя работ устанавливается переносной сиг
нал остановки, находящийся под охраной стоящего 
около него сигналиста с ручным красным сигналом. 
Расстояние между пунктами остановки встречных 
поездов должно быть не менее 1 км. Машинист ло
комотива хозяйственного поезда (специального са
моходного подвижного состава) после остановки на 
указанном в разрешении месте сообщает по радио
связи машинисту локомотива встречного хозяй
ственного поезда и машинистам хозяйственных по
ездов и специального самоходного подвижного со
става, движущимся вслед, о своем местонахождении.

После остановки, дальнейшее передвижение 
хозяйственных поездов (специального самоходно
го подвижного состава), по перегону осуществляет
ся по указанию руководителя работ со скоростью 
не более 20 к м /ч  с особой бдительностью. О своих 
последующих передвижениях до начала места про
изводства работ машинисты встречных хозяйствен
ных поездов (специального самоходного подвижно
го состава) уведомляют друг друга по радиосвязи.

8 .7 . Если работы производятся на перегоне, обо
рудованном автоблокировкой, то по согласованию 
с поездным диспетчером разрешается отправлять 
хозяйственные поезда к месту работ по сигналам 
автоблокировки, не ожидая закрытия перегона.

Машинисту каждого поезда выдается предуп
реждение об остановке на перегоне в месте, указан
ном в заявке руководителя работ.

Разрешение на бланке белого цвета с красной поло
сой по диагонали (бланк формы ДУ-64) при отправле
нии таких поездов та перегон, подлежащий закрытию, 
вручается руководителю работ или уполномоченному 
им работнику, который передает его машинисту локо-
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мотива после остановки поезда на перегоне в обуслов
ленном месте и получения приказа поездного диспет
чера о закрытии перегона. Перегон или соответствую
щий путь закрывается для ремонтных работ приказом 
поездного диспетчера после освобождения от поездов, 
отправленных впереди хозяйственных поездов.

8.8. На больших по времени хода перегонах с бла
гоприятным планом и профилем пути, не оборудо
ванных автоматической блокировкой, по указанию 
поездного диспетчера разрешается отправлять хо
зяйственные поезда к месту работы, не ожидая зак
рытия перегона, вслед за ранее отправленным гру
зовым поездом, но не менее чем через 5 мин после 
его отправления. Разрешение передастся станциям, 
ограничивающим перегон, и руководителю работ 
регистрируемым приказом поездного диспетчера.

«В евши с предстоящим закрытием перегона......
( ...... пути перегона) для производства работ разре
шаю отправлять на этот перегон п о ..... пути хозяй
ственные поезда со станции .......  вслед за поездом
№ ....... ДНИ (подпись)».

В этом случае каждый хозяйственный поезд от
правляется по разрешению на бланке белого цвета 
с красной полосой по диагонали. В соответствии с 
заявкой руководителя в разрешении указывается 
место (километр) первоначальной остановки каж
дого поезда на перегоне. Машинисту первого хозяй
ственного поезда вручается также предупреждение:

«Впереди Вас в .... ч .... мин отправлен поезд № ..., 
сообщение о прибытии которого не получено».

При следовании хозяйственных поездов по пе
регону должен соблюдаться порядок, предусмот
ренный в п. 8.6 настоящей Инструкции.
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8.9. Отправляемые со станции в одном поезде для 
одновременной работы на перегоне хозяйственные 
поезда, специальный самоходный подвижной со
став могут на перегоне расцепляться или соединять
ся по указанию руководителя работ.

Возможный состав и порядок размещения в таких 
поездах специального самоходного подвижного соста
ва определяются руководителем работ в соответствии 
с Инструкцией по обеспечению безопасности движе
ния поездов при производстве путевых работ.

При отправлении со станции нескольких хозяй
ственных поездов, соединенных друг с другом для 
последующей их работы на перегоне по указанию 
руководителя, машинисту каждого га них должно 
выдаваться отдельное разрешение на бланке бело
го цвета с красной полосой по диагонали (бланк 
формы ДУ-64) с присвоением каждому хозяйствен
ному поезду отдельного номера.

8.10. Хозяйственные поезда, специальный само
ходный подвижной состав при производстве работ 
на перегоне или в пределах станции должны сопро
вождаться руководителем работ или уполномочен
ным им работником.

По указанию начальника отделения железной до
роги, а при отсутствии в составе железной дороги отде
лений железной дороги — заместителя начальника 
железной дороги, на хозяйственные поезда в необхо
димых случаях могут назначаться главные кондукторы.

8.11. Ко времени окончания установленного пе
рерыва в движении поездов для производства ра
бот последние должны быть полностью закончены, 
сооружения и устройства приведены в состояние, 
обеспечивающее безопасное движение поездов, и 
сигналы остановки сняты с оставлением, если не-
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обходимо, сигналов уменьш ения скорости и соот
ветствую щ их сигнальных знаков.

8 .1 2 . Отправление хозяйственных поездов с пе
регона производится по указанию  руководителя 
работ, согласованному предварительно с поездным 
диспетчером.

О нам ечен ном  порядке возвращ ения хозяй 
ственных поездов с перегона поездной диспетчер 
ставит в известность деж урных по станциям, огра
ничиваю щ им перегон.

По окончании работы хозяйственных поездов, 
специального самоходного подвижного состава ру
ководитель работ обязан лично или через подчинен
ных работников осмотреть путь и другие ремонти
руем ы е устройства на всем протяжении участка 
работы , обеспечить немедленное устранение недо
статков, препятствую щ их нормальному движению , 
а такж е проверить, не находятся ли грузы за преде
лами установленны х габаритов.

8 .1 3 . Если на двухпутных перегонах, оборудован
ны х автоблокировкой, хозяйственны е поезда пос
ле окончания работ отправляю тся на станцию  по 
правильном у пути, то движ ение их независимо от 
наличия у  маш инистов разреш ения на бланке бе
лого цвета с красной полосой по диагонали (бланк 
формы Д У -64) производится по сигналам автобло
кировки с установленной скоростью.

В остальны х случаях скорость следования воз
вращ аем ы х после работы на перегоне хозяйствен
ных поездов (кроме первого) должна быть не более 
20 к м /ч , а расстояние между ними не менее 1 км.

8 .1 4 . Открытие перегона (пути) производится при
казом поездного диспетчера только после получения
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уведомления (письменного, по телефону или радиосвя
зи) от начальника дистанции пути или работника, им 
уполномоченного (по должности не ниже дорожного 
мастера), об окончании путевых работ или работ на 
искусственных сооружениях, об отсутствии на пере
гоне хозяйственных поездов, специального самоход
ного подвижного состава (или об их отправлении по 
правильному пути двухпутного перегона), а также дру
гих препятствий для безопасного движения поездов 
независимо от того, какая организация выполняла ра
боты. Уведомление передается поездному диспетчеру 
непосредственно или через дежурного по ближайшей 
станции. Уведомление, полученное по телефону или 
радиосвязи, поездной диспетчер записывает в журнал 
диспетчерских распоряжений.

Восстановление действия существующих средств 
сигнализации и связи или электроснабжения (если 
работа их нарушалась) производится после получения 
уведомления, соответственно, от старшего электроме
ханика СЦБ и связи или энергодиспетчера.

8.15. На двухпутных перегонах, оборудованных 
автоблокировкой, поездному диспетчеру после по
лучения уведомления об окончании ремонтных и 
строительных работ, отсутствии препятствий для 
движения поездов, исправном действии автоблоки
ровки и об отправлении с места работ хозяйствен
ных поездов (специального самоходного подвижно
го состава) по правильному пути разрешается от
крывать перегон для движения поездов по автобло
кировке, не ожидая прибытия всех хозяйственных 
поездов (специального самоходного подвижного 
состава) на соседнюю станцию.

8.16. Хозяйственные поезда и специальный само
ходный подвижной состав, следующие с перегона пос-
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ле работы друг за другом, разрешается принимать на 
один и тот же путь станции или на свободный участок 
другого пути, занятого подвижным составом. При этом 
поезда, прибывающие с перегона, принимаются на 
свободный участок пути станции при запрещающем 
показании входного светофора порядком, предусмот
ренным в пункте 9.30 настоящей Инструкции.

При вводе поезда на станцию машинист должен 
соблюдать особую бдительность и быть готовым к 
немедленной остановке, если встретится препят
ствие для дальнейшего движения.

8.17. Порядок движения поездов по остающемуся 
пути на двухпутных и многопутных перегонах в пери
од закрытия для ремонтных работ одного из путей с 
учетом осуществления необходимых мер по лучшему 
использованию пропускной способности (пропуск 
соединенных поездов, движение поездов с разграни
чением временем, применение временных устройств 
автоблокировки, открытие временных постов и др.) 
устанавливается начальником железной дороги.

8.18. Работы по ремонту пути, сооружений и ус
тройств, не требующие по своему характеру закры
тия перегона, выполняются, как правило, в переры
вы между поездами. Порядок обеспечения безопас
ности при таких работах устанавливается в инструк
циях МПС России.

8.19. Отправление хозяйственных поездов на 
перегоны (пути перегонов), где не производятся 
работы по ремонту сооружений и устройств или где 
характер работ не требует закрытия перегона 
(пути), осуществляется по устному указанию поез
дного диспетчера.
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Указанные поезда отправляются на перегон по 
разрешениям, предусмотренным для соответствую
щих средств сигнализации и связи.

Руководителю работ и машинисту выдается пре
дупреждение о времени прибытия (возвращения) 
поезда на станцию. Занимать перегон сверх време
ни, указанного в предупреждении, запрещается.

До выезда хозяйственного поезда с перегона 
руководитель работ обязан убедиться в том, что пре
пятствий для нормального движения поездов нет.

8.20. При работе специального самоходного под
вижного состава на одном из путей двухпутного или 
многопутного перегона, а также приемоотправоч
ном или главном путях станции, соседний путь ог
раждается сигналами в случаях и порядком, установ
ленными в Инструкции по обеспечению безопас
ности движения поездов при производстве путевых 
работ. На поезда, следующие по этому пути, выда
ются предупреждения в соответствии с заявкой 
руководителя работ.

8.21. При работе снегоочистителя вагонного типа 
или струга, балластера, путеукладчика, подъемного 
крана, щебнеочистительной и других машин на двух
путных или мношпутных участках, а также на приемо
отправочных или главных путях станций машинистам 
поездов, проходящих по соседнему пути, выдаются 
предупреждения следующего содержания:

«На перегоне (станции).......п о .......пути работает
путевой струг (снегоочиститель). При следовании 
по перегону (станции) соблюдать особую бдитель
ность; перед местами с плохой видимостью пода
вать оповестительные продолжительные свистки».
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Эти предупреждения выдаются дежурными по 
станциям по указанию поездного диспетчера.

8.22. Работы на станционных путях производят
ся с соблюдением требований пункта 8.7 ПТЭ и пун
ктов 3.10, 3.11 Инструкции по сигнализации на же
лезных дорогах Российской Федерации.

Дежурный по станции, ознакомившись с содер
жанием записи руководителя работ в журнале ос
мотра, дает указания дежурным по постам, сигна
листам, дежурным стрелочных постов, составите
лям, а через них и машинистам локомотивов, рабо
тающих на станции, о недопустимости заезда на те 
или иные пути или участки путей, о сокращении 
скорости или особой бдительности при следовании 
по путям, где производятся работы, а о предстоящем 
пропуске поездов и маневровых передвижениях 
информирует по парковой связи работников, нахо
дящихся на станционных путях, или включает ре
чевой информатор.

При приеме поездов на пути, где производятся та
кие работы, машинистам в случае необходимости вы
даются предупреждения об уменьшении скорости или 
принятии других мер предосторожности.

В случаях производства работ на контактной 
сети в журнале осмотра должно быть указано, ка
кие пути, стрелки или секции контактной сети зак
рываются для движения всех поездов или только 
электроподвижного состава.
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Глава 9. ПРИЕМ И ОТПРАВЛЕНИЕ ПОЕЗДОВ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
9.1. Согласно пункту 15.1 ГГГЭ, порядок исполь

зования технических средств станции устанавлива
ется техническо-распорядительным актом, которым 
регламентируется безопасный и беспрепятствен
ный прием, отправление и проследование поездов 
но станции, безопасность внутристанционной ма
невровой работы и соблюдение требований охра
ны труда.

Порядок, установленный техническо-распоря
дительным актом, является обязательным для ра
ботников всех служб.

Маршрут для приема или отправления каждого 
поезда должен быть приготовлен своевременно и 
входной (выходной) светофор открыт с таким расче
том, чтобы машинист принимаемого (отправляемо
го) поезда мог своевременно воспринять открытое 
положение сигнала и не допустить снижения уста
новленной скорости поезда при входе на станцию 
или задержки поезда при отправлении со станции.

Перед приемом и отправлением каждого поезда 
дежурный по станции обязан прекратить маневры 
с выходом на путь и маршрут приема (отправления), 
а также на путях, с которых невозможно исключить 
выход подвижного состава на маршрут следования 
поезда путем установки стрелок в охранное поло
жение.

Запрещается дежурному по станции открывать 
сигнал или давать другое разрешение на прием или 
отправление поезда до убеждения в фактическом 
прекращении маневров.
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Порядок прекращения маневров, передачи де
журным по станции распоряжений и его убежде
ния в их исполнении устанавливается в техничес
ко-распорядительном акте станции.

Порядок производства маневров в сортировоч
но-отправочных парках станций при отправлении 
поездов устанавливается начальником отделения 
железной дороги, а при отсутствии в составе желез
ной дороги отделений железной дороги — замести
телем начальника железной дороги и указывается 
в техническо-распорядительном акте станции.

9.2. На станциях, оборудованных электрической 
централизацией стрелок и сигналов, все операции по 
приготовлению маршрутов приема и отправления по
ездов выполняются лично дежурным по станции или 
по его указанию оператором поста централизации. 
При управлении централизованными стрелками с ис
полнительных постов все распоряжения о приготов
лении маршрутов приема или отправления поездов 
дежурный по станции передает операторам исполни
тельных постов централизации и подтверждает распо
ряжение соответствующими действиями на аппарате 
управления. Правильность выполнения отданных рас
поряжений контролируется по показаниям приборов 
управления центрального аппарата.

Порядок пользования устройствами электричес
кой централизации стрелок и сигналов, а также дей
ствий дежурных по станциям и операторов постов цен
трализации при приготовлении маршрутов для при
ема, отправления и пропуска поездов устанавливает
ся в инструкции о порядке пользования устройствами 
СЦБ и в техническо-распорядительном акте станции. 
В этих же документах устанавливается порядок дей-
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ствий работников на станциях, имеющих как центра
лизованные, так и нецентрализованные стрелки.

9.3. №  станциях с нецентрализованными стрелка
ми распоряжение о приготовлении маршрута приема 
или отправления поезда дежурный по станции должен 
передавать одновременно всем старшим дежурным 
стрелочных постов, участвующим в приготовлении 
маршрута, четко и ясно, соблюдая установленный рег
ламент переговоров. Если дежурство старших дежур
ных стрелочных постов не установлено, распоряже
ния о приготовлении маршрута даются непосредствен
но дежурным стрелочных постов.

В приготовлении маршрутов для приема и от
правления поездов должны участвовать стрелочные 
посты, расположенные во входной (выходной) гор
ловине, в противоположном конце пути приема, а 
также другие посты, через которые возможен вы
ход подвижного состава на маршрут приема или 
отправления поезда.

9.4. Распоряжение о приготовлении маршрута на 
стрелочные посты или исполнительные посты цен
трализации дежурный по станции должен переда
вать с учетом возможности окончания всех необ
ходимых операций за время, обеспечивающее сво
евременное открытие соответствующего сигнала.

9.5. Правильность приготовления маршрута де
журный по станции проверяет по показаниям при
боров аппарата управления.

На станциях, не имеющих таких приборов, дежур
ный по станции обязан проверить правильность при
готовления маршрут по докладам старших дежурных 
стрелочных постов или дежурных стрелочных постов.
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9.6. Если отдельные стрелки на станции располо
жены на значительном расстоянии от стрелочного по
ста и их, как правило, не выводят из нормального по
ложения (съезды между главными путями, примыка
ния к главным и приемо-отправочным путям и т.п.), то 
может быть установлен порядок проверки их положе
ния и исправности не перед каждым принимаемым и 
отправляемым поездом, а лишь при вступлении на де
журство и периодически во время дежурства. Кроме 
того, положение и исправность таких стрелок долж
ны обязательно проверяться в случаях, если перед при
готовлением маршрута они переводились для манев
ровых передвижений, осмотра, ремонта и т.п. Такие 
стрелки должны быть оборудованы контрольными 
замками, ключи от которых должны находиться в ап
паратах управления, а при отсутствии ключевой зави
симости — храниться у дежурного по станции.

Перечень станций, где разрешается применять 
такой порядок, с указанием номеров стрелок, утвер
ждается начальником отделения железной дороги, 
а при отсутствии в составе железной дороги отде
лений железной дороги — заместителем начальни
ка железной дороги.

Порядок проверки положения таких стрелок ука
зывается в техническо-распорядительном акте станции.

9.7. После доклада о готовности маршрут для при
ема или отправления поезда дежурным стрелочных 
постов, сигналистам и дежурным по станции запреща
ется передавать дежурство другим работникам до тех 
пор, пока поезд, для которого приготовлен маршрут, 
не прибудет на станцию или не отправится со станции. 
При необходимости смены дежурства до прибытия 
или отправления поезда вновь вступающий работник 
обязан сам убедиться в правильности установки мар-
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шрута, не ссыпаясь на выполнение этой операции ра
ботником, сдающим дежурство.

9.8. Останавливать грузовые поезда на пути, рас
положенном между пассажирским зданием и путем, 
где стоит пассажирский поезд, как правило, не допус
кается. В исключительных случаях при стоянке грузо
вого поезда на пути между пассажирским зданием и 
пассажирским поездом грузовой поезд должен быть 
расцеплен и для пассажиров сделан проход (если нет 
переходного моста или тоннеля). При этом на станци
ях, где нет составительских бригад, начальником отде
ления железной дороги, а при отсутствии в составе 
железной дороги отделений железной дороги — заме
стителем начальника железной дороги, устанавлива
ется порядок осуществления этих операций с указа
нием перечня работников, которые могут привлекать
ся для их выполнения.

Если необходимо пропустить поезд, маневровый 
состав или локомотив по путям, расположенным 
между стоящим пассажирским поездом и пасса
жирским зданием, дежурные по станции и вокзалу 
обязаны принять меры, обеспечивающие безопас
ность посадки и высадки пассажиров.

Порядок пропуска поездов и маневровых соста
вов по путям, расположенным между пассажирс
ким зданием и путем, где стоит пассажирский по
езд, должен быть предусмотрен в техническо-рас
порядительном акте станции.

9.9. Дежурные по станциям, не имеющим электри
ческой изоляции приемо-отправочных путей, перед 
приемом пассажирских, почтово-багажных и людских 
поездов обязаны докладывать поездному диспетчеру 
о том, на какой путь будет приниматься поезд.
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9.10. Прием или отправление поезда на путь или с 
пути, которые не предусмотрены для этого техничес
ко-распорядительным актом станции, могут быть до
пущены лишь в исключительных случаях по регист
рируемому приказу поездного диспетчера. Перед тем 
как разрешить прием на такие пути пассажирских, 
почтово-багажных, грузо-пассажирских и людских 
поездов, поездной диспетчер должен согласовать свои 
действия с дежурным по отделению железной доро
ги, а при отсутствии в составе железной дорога отде
лений железной дорога — со старшим дорожным дис
петчером службы перевозок железной дорога. В этих 
случаях при отсутствии у дежурного по станции аппа
ратов управления, позволяющих ему контролировать 
положение стрелок в маршруте, правильность их ус
тановки в маршрутах приема и отправления пассажир
ских, почтово-багажных и людских поездов; должна 
быть проверена начальником станции или его замес
тителем, дежурным по станции или парку.

О приеме пассажирского поезда на путь, не пре
дусмотренный техническо-распорядительным ак
том, а также о задержке пассажирского поезда на 
станции, где стоянка его по расписанию не предус
мотрена, дежурный по станции должен информи
ровать машиниста локомотива по радиосвязи.

Перед приемом, отправлением пассажирского по
езда, обслуживаемого одним машинистом, дежурный 
по станции, а на участках, оборудованных диспетчер
ской централизацией, — поездной диспетчер, обязан 
информировать машиниста о готовности маршрута и 
открытии сигналов или необходимости вынужденной 
задержки поезда. Перечень станций, где дежурный по 
станции, исходя из местных условий и размеров дви
жения поездов, не может своевременно передать та-
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кое сообщение машинисту, и порядок обеспечения 
при этом безопасности движения поездов устанавли
ваются начальником железной дороги.

9.11. На станциях с централизованными стрел
ками дежурный по станции при необходимости ис
пользования вариантных маршрутов для приема 
или отправления поезда с электротягой обязан 
убеждаться в наличии контактной сети по маршру
ту следования такого поезда.

ПРИЕМ ПОЕЗДОВ
9.12. Согласно пункту 16.6 ПТЭ, прием поездов 

на станцию должен производиться на свободные 
пути, предназначенные для этого техническо-рас
порядительным актом станции, и только при от
крытом входном сигнале, а пассажирских поездов, 
кроме того, на нуга, оборудованные путевыми ус
тройствами автоматической локомотивной сигна
лизации. Порядок, обеспечивающий безопасность 
движения пассажирских поездов при приеме на 
пути, не оборудованные этими устройствами, ус
танавливается начальником железной дороги.

Согласно пункту 16.4 ПТЭ, дежурный по стан
ции обязан обеспечить наличие свободных путей 
для своевременного приема поездов и не допускать 
задержки поезда у закрытого входного сигнала без 
всякой не вызванной на то необходимости.

Для обеспечения безопасного приема поездов 
дежурный по станции обязан:

а) принимать поезда на свободные от подвижно
го состава пути в соответствии со специализацией, 
установленной техническо-распорядительным ак
том станции;
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б) заранее планировать последовательность заня
тия путей прибывающими поездами и в соответствии 
с этим готовить путь для приема каждого поезда;

в) вести учет положения (свободности или заня
тости) приемо-отправочных, путей (по показаниям 
приборов управления, на графике исполненного 
движения и другими способами).

9.13. На станциях с нецентрализованными стрел
ками дежурный по станции, старшие дежурные 
стрелочных постов и дежурные стрелочных постов 
перед приемом поездов обязаны соблюдать следу
ющий порядок приготовления маршрутов.

Имея свободный путь для приема поезда, дежур
ный по станции вызывает всех старших дежурных 
стрелочных постов (или дежурных стрелочных по
стов, если дежурство старших не установлено), вхо
дящих в маршрут приема, и дает им распоряжение 
о приготовлении маршрута.

По указанию дежурного по станции один из де
журных стрелочного поста в присутствии у телефо
на всех остальных повторяет это распоряжение, а 
все остальные подтверждают его восприятие сло
вом «Верно». Убедившись, что распоряжение поня
то правильно, дежурный по станции подтверждает 
его словом «Выполняйте»;

Получив распоряжение о приготовлении марш
рута, старшие дежурные стрелочных постов обяза
ны немедленно передать его для исполнения дежур
ным стрелочных постов своего района и также убе
диться, что последние поняли его правильно.

К выполнению распоряжения все участвующие 
в приготовлении маршрута работники обязаны при
ступить немедленно.
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Если в районе поста, участвующего в приготов
лении маршрута, производится маневровая работа 
с выходом на пути и стрелки предстоящего приема 
поезда, то она должна быть немедленно прекраще
на, маневровый состав установлен в пределах путей, 
где его нахождение не препятствует следованию 
принимаемого поезда, в чем дежурный по станции 
обязан убедиться в соответствии с пунктом 9.1 на
стоящей Инструкции порядком, установленным в 
техническо-распорядительном акте станции.

При производстве маневров в противоположном 
конце станции дежурный соответствующего стре
лочного поста должен поставить стрелки в положе
ние, исключающее возможность выхода маневро
вого состава на путь приема, и запереть их.

Приготовляя маршрут, дежурные стрелочных 
постов обязаны проверить установленным на стан
ции порядком свободность пути приема, перевести 
стрелки в требуемое положение, проверить плот
ность прилегания остряков к рамным рельсам у каж
дой стрелки, входящей в маршрут, и запереть их на 
закладку и навесной стрелочный замок.

В районах, где работой руководят старшие де
журные стрелочных постов, последние обязаны 
лично проверить правильность приготовления мар
шрута дежурными стрелочных постов своего райо
на, убедиться, что свободность пути проверена, и 
отобрать ключи от запертых стрелок.

После окончания всех операций, связанных с при
готовлением маршрута, и тщательного убеждения в 
правильности их выполнения каждый старший дежур
ный стрелочного поста (или дежурный стрелочного 
поста), получивший задание на приготовление марш
рута, вызывает дежурного по станции для доклада о 
готовности маршрута и свободности пути.
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Доклад о готовности маршрута дежурный по 
станции обязан принимать в присутствии у телефо
на одновременно всех дежурных стрелочных по
стов, которым давалось задание на приготовление 
маршрута. Последние поочередно докладывают ему 
о готовности маршрута.

На станциях, имеющих аппарат управления, позво
ляющий контролировать положение стрелок в задан
ном маршруте, дежурный по станции убеждается в 
правильности выполнения распоряжения о приготов
лении маршрута и по показаниям приборов;

г) убедившись, что маршрут приготовлен правиль
но, путь свободен, а маневры в соответствии с пунктом 
9.1 настоящей Инструкции прекращены, дежурный по 
станции открывает входной сигнал или дает распоря
жение о его открытии дежурному стрелочного поста, 
если управление сигналом находится на этом посту;

д) дежурные стрелочных постов обязаны охранять 
приготовленный маршрут и внимательно следить за 
наличием проходов по смежным путям. Встречать по
езда с установленными сигналами дежурные стрелоч
ных постов должны в местах, указанных в техничес
ко-распорядительном акте станции;

е) при следовании поезда дежурные стрелочных 
постов обязаны обращать внимание на состояние 
вагонов, правильность положения груза на откры
том подвижном составе, наличие предусмотренных 
сигналов и др. О всех замеченных ненормальнос
тях немедленно сообщать старшему дежурному 
стрелочного поста или дежурному по станции, а в 
случаях, угрожающих безопасности движения или 
жизни людей, принимать меры к остановке поезда.

Дежурный стрелочного поста, в который входит 
стрелка, ограничивающая путь приема, обязан по 
наличию хвостового сигнала убедиться, что поезд 
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прибыл в полном составе, проверить его установку 
в границах предельных столбиков и доложить об 
этом дежурному по станции.

После прибытия (проследования) поезда дежур
ные стрелочных постов, не ожидая особого распо
ряжения, должны поставить стрелки в нормальное 
положение, а в случаях занятости пути — в направ
лении свободного пути.

Порядок приготовления маршрутов для приема 
поездов, а также порядок встречи прибывающих 
поездов на станциях, где один дежурный стрелоч
ного поста обслуживает два поста, устанавливается 
в техническо-распорядительном акте станции.

9.14. Дежурный по станции не вправе давать ука
зание об изменении маршрута приема, если вход
ной светофор уже открыт.

В исключительных случаях при необходимости 
изменения маршрута для приема поезда на другой 
свободный путь дежурный по станции обязан пре
дупредить машиниста, закрыть входной светофор, 
отменить заданный маршрут и только после этого 
дать установленным порядком новое задание на 
приготовление маршрута.

9.15. Если необходимо принять на станцию после
довательно несколько поездов, дежурному по станции 
после получения доклада о готовности маршрута для 
одного из них разрешается давать дежурным стрелоч
ных постов указание о предстоящем приготовлении 
маршрута для следующего поезда. В этом случае пос
ле прибытия в полном составе первого поезда и зак
рытия входного светофора немедленно готовится мар
шрут приема второго поезда. Стрелки, не входящие в 
маршрут первого поезда, могут быть установлены и 
заперты заблаговременно.
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Доклад дежурному по станции о готовности мар
шрута второму поезду передается одновременно с 
сообщением о прибытии первого поезда.

9.16. Порядок проверки свободное™ пути перед 
приемом поезда устанавливается в техническо-рас
порядительном акте станции. Способы проверки 
могут быть следующие:

по контрольным приборам аппаратов управле
ния на станциях, оборудованных электрической 
изоляцией приемо-отправочных путей;

проверка свободное™ определенной части пути 
производится проходом указанного в техническо- 
распорядительном акте работника станции (одного 
или двух, в зависимости от районов их работы) до 
места, откуда обеспечивается хорошая видимость 
проверяемого пути;

в темное время суток и при плохой видимости 
днем — сквозным проходом дежурного стрелочно
го поста или указанного в техническо-распоряди
тельном акте работника вдоль пути приема;

по хвостовым сигналам поездов, проходящих стан
цию без остановки (при хорошей видимости всего п ут).

В необходимых случаях по распоряжению де
журного по станции проверка свободноcm  одного 
или нескольких путей приема может быть произ
ведена заблаговременно с ограждением каждого 
проверенного пути с обеих сторон переносными 
красными сигналами, снимаемыми после приготов
ления маршрута для приема поезда.

В зависимости от технических устройств, усло
вий работы и расположения путей могут быть и дру
гие способы проверки, но при этом четкое соблю
дение установленного порядка должно исключать 
возможность приема поезда на занятый путь.
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9.17. Если на станцию прибывает поезд, не уста
навливающийся в границах полезной длины пути 
приема, то дежурный по станции по радиосвязи 
может передать машинисту этого поезда разреше
ние на безостановочное (впредь до получения ко
манды или сигнала остановки) проследование вы
ходного (маршрутного) светофора пути приема по 
лунно-белому огню на мачте этого светофора при 
погашенном красном огне.

При неполучении такого разрешения машинист 
прибывающего поезда при наличии лунно-белого 
огня на выходном (маршрутном) светофоре обязан 
остановиться, не проезжая выходного (маршрутно
го) светофора пути приема.

При необходимости осаживания такого поезда 
для его отправления по разрешающему показанию 
выходного светофора это производится по передан
ному машинисту по радиосвязи указанию дежур
ного по станции после предварительной подготов
ки им маршрута для осаживания.

9.18. Поезда с опасными грузами класса 1 (ВМ) и не
габаритными грузами должны приниматься на пути, ука
занные в техническо-распорядительном акте станции.

Меры безопасности, подлежащие соблюдению 
при приеме и отправлении поездов с негабаритны
ми и опасными грузами класса 1 (ВМ ), устанавлива
ются Правилами перевозок опасных грузов по же
лезным дорогам от 27 декабря 1994 г. № ЦМ-3091, 
инструкцией по перевозке негабаритных и тяжело
весных грузов на железных дорогах колеи 1520 мм 
и главой 16 настоящей Инструкции.

1 Признаны не нуждающимися в государственной регистра- 
ции (письмо Минюста России от 06.04.95 № 07-01-218-95).
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ОТПРАВЛЕНИЕ ПОЕЗДОВ
9.19. Согласно пунгау 16.17 ПТЭ, дежурный по 

станции, а на участках, оборудованных диспетчерс
кой централизацией, поездной диспетчер не вправе 
открывать выходной светофор или давать другое раз
решение на занятие перегона, не убедившись в том, 
что маршрут для отправления поезда готов, стрелки 
заперты, маневры на стрелках маршрута отправле
ния прекращены, техническое обслуживание и ком
мерческий осмотр состава закончены. При отправле
нии поездов со станций их формирования, станций, 
где к составу поезда производилась прицепка и от
цепка вагонов, или станций, где предусмотрена заме
на сигнальных дисков, обозначающих хвост поезда, 
дежурный по станции перед открытием выходного 
светофора или выдачей машинисту локомотива, спе
циального самоходного подвижного состава разреше
ния на занятие перегона должен также убедиться в 
наличии поездного сигнала на последнем вагоне в со
ответствии с порядком, установленным техническо- 
распорядительным актом станции.

При вьщаче локомотива под пассажирский поезд 
или iron смене локомотивной бригады дежурный по 
депо (пункту оборота бригад) обязан сообщить дежур
ному по станции об обслуживании локомотива одним 
машинистом с указанием номера локомотива, фами
лии машиниста и времени его явки на работу.

Дежурный по станции записывает эти данные в 
журнал движения поездов и сообщает их поездно
му диспетчеру.

Поездной диспетчер, получив это сообщение, 
передает регистрируемый приказ на станции свое
го участка и сообщает поездному диспетчеру сосед
него участка по маршруту следования по форме:
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«Поезд № ... отправляемый со станции ... обслу
живается машинистом в одно лицо. Обеспечьте бе
зопасный пропуск». ДНЦ... .

В техническо-распорядительном акте станции ука
зываются пути приема и пропуска таких поездов.

На станциях с нецентрализованными стрелками 
дежурный по станции, старшие дежурные стрелоч
ных постов и дежурные стрелочных постов при от
правлении поездов обязаны соблюдать следующий 
порядок приготовления маршрутов.

Дежурный по станции вызывает всех старших 
дежурных стрелочных постов (или дежурных стре
лочных постов, если дежурство старших не установ
лено), входящих в маршрут отправления, и дает им 
распоряжение о приготовлении маршрута.

По указанию дежурного по станции один го де
журных стрелочного поста в присутствии у телефо
на всех остальных повторяет это распоряжение, а 
все остальные подтверждают его восприятие сло
вом «Верно». Убедившись, что распоряжение поня
то правильно, дежурный по станции подтверждает 
его словом «Выполняйте»;

Получив распоряжение о приготовлении марш
рута, старшие дежурные стрелочного поста обяза
ны немедленно передать его для исполнения дежур
ным стрелочного поста своего района и также убе
диться, что последние поняли его правильно.

Все операции, связанные с приготовлением мар
шрута отправления и докладом дежурному по стан
ции о готовности маршрута, производятся тем же 
порядком, что и для маршрута приема;

Дежурный по станции, убедившись, что марш
рут отправления приготовлен правильно, при сво
бодное™ перегона и наличии в необходимых слу-
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чаях согласия дежурного по соседней станции от
крывает выходной светофор или дает машинисту 
другое разрешение на занятие перегона (приказ по 
радиосвязи, письменное разрешение или жезл);

Дежурные стрелочного поста обязаны прово
жать поезда с установленными сигналами в местах, 
предусмотренных техническо-распорядительным 
актом станции, наблюдая за отправлением в том же 
порядке, что и при приеме поездов. Дежурный стре
лочного поста, в который входит последняя выход
ная стрелка маршрута, проводив поезд и убедив
шись в наличии на хвостовом вагоне сигналов, док
ладывает дежурному по станции об отправлении 
поезда в полном составе.

После отправления поезда стрелки устанавлива
ются в нормальное положение, а в случаях занятос
ти пути — на свободный путь.

9.20. После открытия выходного светофора для от
правления поезда дежурный по станции не имеет пра
ва давать указания об изменении маршрута и приго
товлении маршрута для отправления другого поезда.

В исключительных случаях это может быть осу
ществлено лишь после предупреждения машинис
та локомотива поезда, которому был открыт выход
ной светофор, закрытия выходного светофора и 
отмены заданного маршрута.

9.21. При отправлении со станции последователь
но нескольких попутных поездов дежурному по стан
ции после получения доклада о готовности маршрута 
для одного из них разрешается давать дежурным стре
лочных постов указание о предстоящем приготовле
нии маршрута для следующего поезда. В этом случае 
после отравления в полном составе первого поезда 
немедленно готовится маршрут для отравления вто-
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рого. Стрелки, не входящие в маршрут первого поез
да, могут быть установлены и заперты заблаговремен
но. Доклад дежурному по станции о готовности марш
рута второму поезду передается одновременно с со
общением об отравлении первого поезда.

9.22. При скрещении поездов дежурному по 
станции после получения доклада о готовности 
маршрута для приема поезда разрешается давать 
дежурным стрелочных постов указание о предсто
ящем (после прибытия поезда) приготовлении 
маршрута отправления встречному поезду. В этом 
случае после прибытия поезда в полном составе 
немедленно готовится маршрут отправления 
встречному поезду. Стрелки, не входящие в мар
шрут прибывающего поезда, могут бьггь установ
лены и заперты заблаговременно. Доклад дежур
ному по станции о готовности маршрута отправ
ления передается одновременно с сообщением о 
прибытии поезда.

9.23. На станциях, где имеются маршрутно-кон
трольные устройства, обеспечивающие контроль за 
положением стрелок только при приеме поезда, эти 
устройства при возможности должны использовать
ся и для контроля положения стрелок в маршрутах 
отправления. В этих случаях дежурный по станции 
после передачи на стрелочные посты распоряжения 
о приготовлении маршрута отправления и его вы
полнения дежурными стрелочных постов проверя
ет правильность установки стрелок в приготовлен
ном маршруте по блок-очкам и маршрутным руко
яткам для приема поезда на этот путь.

Маршрутно-контрольные устройства должны 
при возможности использоваться и для контроля
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правильности установки стрелок при приеме поез
дов, следующих по неправильному пути (блокиро
ванием обратных маршрутов).

9.24. При отправлении поезда со станционных 
путей при запрещающем показании выходного све
тофора, а также с путей, не имеющих выходных 
светофоров, запрещается машинисту ведущего ло
комотива, при наличии письменного разрешения на 
занятие перегона, приводить поезд в движение без 
указания дежурного по станции, переданного по 
радиосвязи, или сигнала отправления, поданного 
дежурным по станции либо по его указанию ДСП 
поста, дежурным по парку, оператором поста цент
рализации, дежурным стрелочного поста или глав
ным кондуктором (составителем поездов). Порядок 
подачи сигнала отправления указывается в техни
ческо-распорядительном акте станции.

Дежурному по станции запрещается открывать 
пригласительный сигнал, передавать машинисту 
регистрируемый приказ по радиосвязи или выда
вать письменное разрешение на отправление поез
да, не убедившись установленным порядком в го
товности маршрута отправления.

После выдачи машинисту письменного разреше
ния дежурный по станции (работник станции) дол
жен передать ему по радиосвязи указание об от
правлении (подать сигнал отправления).

После открытия пригласительного сигнала на 
выходном светофоре или передачи регистрируемо
го приказа по радиосвязи, давать дежурным по стан
ции дополнительное указание или сигнал отправле
ния машинисту не требуется.

При отправлении поезда по путевой записке или 
разрешениям на бланках белого цвета с одной или
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двумя красными полосами по диагонали (соответ
ственно, формы ДУ-50, ДУ-64, ДУ-56) для замыкания 
маршрута отправления дежурный по станции мо
жет открывать выходной светофор на разрешаю
щее показание. В этом случае перед открытием вы
ходного светофора дежурный по станции должен 
по радиосвязи или другим способом убедиться в 
наличии у машиниста письменного разрешения на 
право занятия перегона.

9.25. При сквозном пропуске поезда через стан
цию с нецентрализованными стрелками дежурный 
по станции и дежурные стрелочных постов обяза
ны соблюдать тот же порядок приготовления мар
шрутов и доклада об их готовности, который уста
новлен для приема и отправления поездов.

В этом случае при передаче распоряжений о при
готовлении маршрута и докладе о его готовности у 
телефонов присутствуют старшие дежурные (или 
дежурные, если дежурство старших не установле
но) всех стрелочных постов, входящих в маршрут 
следования поезда.

9.26. На участках с интенсивным движением при 
попутном следовании через станцию нескольких 
поездов по одному и тому же маршруту с неболь
шими интервалами дежурный по станции при по
лучении доклада о готовности маршрута проследо
вания для первого поезда дает указание о запреще
нии перевода и сохранении запертыми стрелок, вхо
дящих в этот маршрут.

В этом случае дежурным стрелочных постов пос
ле прохода первого поезда запрещается переводить 
стрелки, входящие в маршрут следования. Об от
крытии входного и выходного светофоров каждо
му последующему поезду дежурный по станции 
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должен ставить в известность дежурных стрелоч
ных постов, а последние обязаны встречать и про
вожать поезда в установленном порядке.

В свободное™ пута приема дежурный по стан
ции убеждается лично или по докладам дежурных 
стрелочных постов (входного и выходного), которые 
сообщают ему о прибытии и отправлении поезда в 
полном составе с хвостовыми сигналами.

9.27. На участках, оборудованных автоматической 
блокировкой, при переводе входных, маршрутных и 
выходных светофоров на автоматическое действие для 
сквозного пропуска поездов через станцию разреша
ющее показание их является нормальным. О постанов
ке входных, маршрутных и выходных сигналов на ав
томатическое действие дежурный по станции должен 
поставить в известность операторов исполнительных 
постов централизации, сигналистов и дежурных стре
лочных постов. Указанные работники в этом случае 
обязаны встречать и провожать каждый поезд в уста
новленном месте, не ожидая особого распоряжения 
дежурного по станции, и немедленно докладывать пос
леднему о всех замеченных ненормальностях, а при 
обнаружении неисправностей, угрожающих безопас
ности движения или жизни людей, принимать меры к 
остановке поезда.

9.28. Во всех случаях перед отправлением поез
да с пути, на котором остаются вагоны, между со
ставом поезда и этими вагонами должен быть сде
лан разрыв расстоянием не менее 5 м. Остающиеся 
на месте вагоны должны быть надежно закрепле
ны от ухода.

Порядок выполнения этих операций устанавлива
ется в техническо-распорядительном акте станции.
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ПРИЕМ ПОЕЗДОВ НА СТАНЦИЮ
ПРИ ЗАПРЕЩАЮЩЕМ ПОКАЗАНИИ
ВХОДНОГО СВЕТОФОРА
9.29. Согласно пункту 16.8 ПТЭ, не допускается 

прием поезда на станцию при запрещающем по
казании или погасших основных огнях входного 
светофора. Прием поезда на станцию при запре
щающем показании или погасших основных огнях 
входного светофора может быть осуществлен по 
пригласительному сигналу, по специальному раз
решению дежурного по станции только в исклю
чительных случаях и в соответствии с порядком, 
предусмотренным в настоящей Инструкции.

Скорость следования поезда при приеме на 
станцию по пригласительному сигналу или по спе
циальному разрешению дежурного по станции 
должна быть не более 20 к м /ч , при этом машинист 
обязан вести поезд с особой бдительностью и го
товностью немедленно остановиться, если встре
тится препятствие для дальнейшего движения.

Прием поезда на станцию при запрещающем 
показании входного (маршрутного) светофора до
пускается в случаях:

а) невозможности открытия входного светофо
ра из-за неисправности;

б) если прием поезда производится на путь, не 
предусмотренный техническо-распорядительным 
актом, и невозможно открыть входной светофор;

в) приема на определенные участки путей под
талкивающих локомотивов, локомотивов, следую
щих в расположенное на станции депо, локомоти
вов, следующих из депо под составы поездов;

г) приема восстановительных и пожарных поез
дов, вспомогательных локомотивов, локомотивов
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без вагонов, снегоочистителей, специального само
ходного подвижного состава, а также хозяйственных 
поездов (при производстве работ с закрытием пере
гона) на свободные участки станционных путей, кро
ме путей, занятых пассажирскими поездами.

9.30. Прием поездов на станцию при запрещаю
щем показании входного (маршрутного) светофо
ра производится:

а) по регистрируемому приказу дежурного по 
станции, передаваемому машинисту по радиосвязи;

б) по регистрируемому приказу дежурного по 
станции, передаваемому по специальному телефо
ну, установленному у входного светофора;

в) по пригласительному сигналу;
г) по письменному разрешению дежурного по 

станции;
д) по регистрируемому приказу поездного дис

петчера (при диспетчерской централизации);
е) по специальному маневровому светофору, ус

тановленному на мачте входного сигнала.
Таким же порядком при запрещающем показании 

входного светофора (или при отсутствии такого све
тофора) принимаются на станцию поезда, следующие 
по неправильному пути. Эти же разрешения приме
няются в тех случаях, когда при внезапном перекры
тии входного (маршрутного) светофора на запрещаю
щее показание машинист, восприняв перекрытие, ос
тановит поезд уже после проезда входного сигнала.

Любое из перечисленных разрешений может быть 
передано машинисту лишь после убеждения дежур
ного по станции в готовности маршрута приема.

Передаваемые машинисту приказы о приеме 
поезда на станцию при запрещающем показании 
входного (маршрутного) светофора должны регис- 
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трироваться порядком, предусмотренным в пункте 
8 Общих положений настоящей Инструкции.

Конкретный порядок действий работников при 
приеме поезда на станцию при запрещающем по
казании входного (маршрутного) светофора и по 
неправильному пути указывается в техническо-рас
порядительном акте станции.

9.31. При невозможности зажечь на входном 
(маршрутном) светофоре маршрутный указатель 
(парю, или пути приема) поезд принимается на стан
цию по разрешающему показанию входного (мар
шрутного) светофора без выдачи машинисту допол
нительного разрешения на проезд неисправного 
маршрутного указателя. В этих случаях машинист 
при следовании на станцию должен проявлять осо
бую бдительность.

Порядок проезда входного (маршрутного) свето
фора в случаях неисправности маршрутного указа
теля на станциях стыкования электрической тяги 
переменного и постоянного тока, а также на стан
циях совмещения путей разной ширины колеи ус
танавливается в инструкциях, утверждаемых на
чальником железной дороги.

9.32. Регистрируемый приказ дежурного по стан
ции по радиосвязи о приеме поезда при запрещающем 
показании входного светофора передается по форме:

«Приказ № ... Время: часы, мин.»
«Машинисту поезда № ............Я, дежурный по

станции .......  (наименование станции), разрешаю
Вам следовать н а ......путь при запрещающем пока
зании входного светофора. Маршрут приема готов. 
Д С П ........(фамилия)».
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При следовании поезда по неправильному пути 
и отсутствии входного сигнала по этому пути реги
стрируемый приказ передается по форме:

«Приказ № . . .  Время: часы, мин.»
«Машинисту поезда № ..... Я, дежурный по стан

ции ....... разрешаю Вам с .......неправильного пути
следовать н а ...... путь. Маршрут приема готов.
Д С П ......... (фамилия)».

Повторив приказ и получив от дежурного по 
станции подтверждение, что приказ понят правиль
но, машинист вводит поезд на станцию.

По таким же формам передается машинисту 
приказ дежурного по станции о следовании поезда 
на станцию при запрещающем показании входно
го светофора, если это разрешение передается по 
специальному телефону, установленному у входно
го светофора (сигнального знака «Граница стан
ции»). Пользоваться этим телефоном могут только 
локомотивные бригады.

Как правило, приказ по радиосвязи передается ма
шинисту заблаговременно, при подходе поезда к стан
ции. Приказ по специальному телефону передается 
машинисту после остановки поезда перед входным 
светофором (сигнальным знаком «Граница станции»).

9.33. На участках с диспетчерской централизацией 
прием поезда на станцию при запрещающем показании 
входного светофора осуществляется порядком, предус
мотренным в пункте 2.13 настоящей Инструкции.

9.34. Прием поезда на станцию при запрещаю
щем показании входного светофора по письменно
му разрешению дежурного по станции осуществ
ляется лишь в исключительных случаях, когда для
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этой цели не могут быть использованы другие фор
мы разрешений, предусмотренных в пункте 9.30 
настоящей Инструкции. Письменное разрешение 
заполняется по форме:

■«Машинисту поезда № .......разрешается следо
вать н а ......путь станции. Маршрут приема готов.
ДСП (подпись)».

Разрешение заверяется штемпелем станции и под
писью дежурного по станции с указанием числа, меся
ца и времени заполнения разрешения (часы, минуты).

Для передачи машинисту прибывающего поезда 
письменного разрешения могут привлекаться дежурные 
стрелочных постов, сигналисты, дежурные и операторы 
постов централизации, работники составительских бри
гад и другие работники порядком, предусматриваемым 
в техническо-распорядительном акте станции.

9.35. Работники, назначаемые для передачи ма
шинисту письменного разрешения, встречают по
езд у входного (маршрутного) светофора, а по не
правильному пути (при отсутствии входного све
тофора по этому пути) — у сигнального знака 
«Граница станции», показывая в сторону прибы
вающего поезда — днем развернутый красный 
флаг, а ночью — красный огонь ручного сигналь
ного фонаря. После остановки поезда письменное 
разрешение вручается машинисту.

9 .36 . Прием восстановительных, пожарных по
ездов, вспомогательных локомотивов, локомотивов 
без вагонов, снегоочистителей, специального само
ходного подвижного состава, а также хозяйствен
ных поездов (при производстве работ с закрытием 
перегона) на свободные участки станционных пу-
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тей (кроме занятых пассажирскими, людскими и с 
опасным грузом класса 1 поездами) разрешается в 
необходимых случаях лишь при запрещающем по
казании входного сигнала по разрешениям, предус
мотренным в пункте 9.30 настоящей Инструкции, 
при этом машинисты локомотивов (специального 
самоходного подвижного состава) одновременно с 
передачей разрешения о приеме на станцию (в том 
числе перед зажиганием пригласительного огня на 
входном светофоре) должны быть предупреждены 
о месте, где необходимо остановиться.

В этом случае, следуя на станцию при запреща
ющем показании входного светофора, машинисты 
локомотивов (водители специального самоходного 
подвижного состава) должны останавливаться в 
месте, указанном в сообщении, а далее руководство
ваться сигналами или указаниями дежурного по 
станции, оператора поста централизации, дежурно
го стрелочного поста или сигналиста.

9.37. Разрабатываемый в соответствии с пунктом 
16.6 ПТЭ порядок приема на определенные участ
ки станционных путей подталкивающих локомоти
вов, локомотивов, следующих в расположенное на 
станции депо или из депо, расположенное на сосед
ней станции, под составы поездов, должен предус
матривать их следование от границы станции до 
определенного места — маневрового светофора или 
специального указателя с надписью «Остановка 
подталкивающего локомотива», «Остановка локо
мотива, следующего под состав поезда», «Останов
ка локомотива (моторвагонного поезда), следующе
го в депо», а также порядок дальнейшего движения 
этих локомотивов по станционным путям.
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Разрешением для въезда этих локомотивов на 
станцию может служить разрешение для приема 
поезда на станцию при запрещающем показании 
входного светофора из числа предусмотренных в 
пункте 9.30 настоящей Инструкции. Установленный 
порядок указывается в техническо-распорядитель
ном акте станции и объявляется всем машинистам 
подталкивающих локомотивов и машинистам локо
мотивов (моторвагонных поездов), прибывающих в 
депо.
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Глава 10. РАБОТА ПОЕЗДНОГО ДИСПЕТЧЕРА
10.1. Согласно пуншу 16.1 ПТЭ, движением по

ездов на участке должен руководить только один 
работник — поездной диспетчер, отвечающий за 
выполнение графика движения поездов по обслу
живаемому им участку.

Приказы поездного диспетчера подлежат безо
говорочному выполнению работниками, непосред
ственно связанными с движением поездов на дан
ном участке.

Не допускается давать оперативные указания 
о движении поездов на участке, помимо поездно
го диспетчера.

Поездной диспетчер обязан:
а) максимально использовать технические сред

ства для обеспечения заданных размеров движения, 
ускорения продвижения поездов, сокращения вре
мени обработки их на станциях, более эффективно 
использовать вагонный парк, локомотивы и пропус
кную способность;

б) контролировать работу станций и принимать 
меры к выполнению заданий по формированию и 
отправлению поездов в соответствии с графиком 
движения и планом формирования поездов;

в) своевременно давать указания по движению 
поездов дежурным по станциям, а при необходимо
сти и машинистам поездных локомотивов;

г) осуществлять контроль за следованием поездов 
по перегонам, своевременным приемом, отправлени
ем и пропуском поездов станциями, особенно при об
служивании локомотивов одним машинистом, нару
шениях нормальной работы устройств СЦБ и связи, 
при обгонах и скрещениях поездов: пассажирских,
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почтово-багажных, грузо-пассажирских, людских, 
повышенного веса и длины, дпинносоставных, тяже
ловесных, с опасными грузами класса 1 (ВМ) и негаба
ритными грузами с другими поездами;

д) принимать меры для выполнения графика дви
жения, обеспечения безопасности, недопущения 
нарушений установленного времени непрерывной 
работы локомотивных бригад.

На участках, оборудованных диспетчерской цент
рализацией, а также на малодеятельных участках, на 
станциях которых отменены дежурства дежурных по 
станции, порядок движения поездов, обслуживаемых 
одним машинистом, а также перечень таких участков 
устанавливаются начальником железной дороги.

На участках с особо интенсивным и интенсивным 
движением поездов, не оборудованных диспетчерской 
централизацией, вождение поездов одним машинис
том допускается при наличии дежурных по станциям.

10.2. Поездной диспетчер при вступлении на де
журство должен ознакомиться с поездным положе
нием, проверить вступление на дежурство всех де
журных по станциям, сообщить им для сверки ча
сов точное время, ознакомиться с положением на 
станциях, действующими на участке предупрежде
ниями, в зависимости от обстановки дать станциям 
необходимые указания о предстоящей работе, в том 
числе по обеспечению безопасности движения.

На участках, оборудованных диспетчерской цен
трализацией, поездной диспетчер при вступлении 
на дежурство обязан проверить исправность техни
ческих средств и через начальников станций или 
других работников, на которых возложено выпол
нение операций по приему и отправлению поездов, 
ознакомиться с положением на станциях участка.
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10.3. На участках, не оборудованных устройства
ми для автоматической записи графика исполненного 
движения (поездографами), поездной диспетчер обя
зан получать со станций, расположенных на участке, 
сообщения о времени прибытия, отправления или про
следования каждого поезда. Получая такие сообщения, 
обращать особое внимание на строгое соблюдение 
станциями установленной нумерации и индексации 
поездов, особенно с опасными грузами класса 1 (ВМ) 
и негабаритными грузами, тяжеловесными и длинно- 
составными, повышенного веса и длины.

На участках с интенсивным движением, а также 
оборудованных устройствами для автоматической за
писи графика исполненного движения (поездографа
ми), порядок передачи сообщений устанавливается 
начальником железной дороги в соответствии с пунк
том 11 Общих положений настоящей Инструкции.

10.4. Поездной диспетчер ведет график испол
ненного движения, на котором отмечает данные о 
движении поездов, а также все нарушения нормаль
ной работы на участке и причины их.

На графике исполненного движения указываются:
а) номера поездов и поездных локомотивов, фа

милии машинистов, вес и условная длина поездов, 
поезда, требующие особых условий пропуска. Но
мера поездов, дополненные соответствующими 
буквами и индексами, отмечаются с этими буквами 
и индексами на графике исполненного движения;

б) время отправления, прибытия и проследова
ния поездов по станциям участка;

в) данные об использовании локомотивов;
г) данные о поездной и грузовой работе станций 

по установленным периодам суток;
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д) занятие приемо-отправочных путей на проме
жуточных станциях отдельными вагонами или со
ставами с указанием количества уложенных тор
мозных башмаков или стационарных устройств для 
закрепления вагонов;

е) снятие напряжения в контактной сети на глав
ных и приемо-отправочных путях станций участка 
и перегонов;

ж) действующие предупреждения, требующие 
снижения скорости;

з) движение поездов по неправильному пути;
и) закрытие перегонов, путей и других уст

ройств, обслуживающих движение.
На отдельных участках с интенсивным движе

нием поездов для записи необходимых для поезд
ного диспетчера данных, касающихся движения 
поездов и грузовой работы, могут использоваться 
приборы и аппаратура автоматизированного рабо
чего места, а также назначаться в помощь диспет
черу операторы или другие работники отделения 
(диспетчерского центра) железной дороги.

10.5. Все распоряжения по движению поездов на 
участке поездной диспетчер передает дежурным по 
станциям и другим работникам, связанным с дви
жением поездов, приказами, регистрируемыми (за
писываемыми) в необходимых случаях в журнале 
диспетчерских распоряжений.

Все переговоры поездного диспетчера по диспет
черским средствам связи должны фиксироваться 
регистратором переговоров.

10.6. Обязательной регистрации в журнале дис
петчерских распоряжений подлежат следующие 
приказы:

171



а) об открытии и закрытии перегонов или отдель
ных путей перегонов (в том числе для движения 
электропоездов в связи со снятием напряжения);

б) о переходе с двухпутного движения на одно
путное и о восстановлении двухпутного движения;

в) о переходе с одних средств сигнализации и 
связи при движении поездов на другие;

г) об отправлении поездов по неправильному 
пути, не оборудованному двусторонней автоблоки
ровкой;

д) об отправлении поездов с разграничением 
временем (в случаях и порядком, предусмотренным 
в главе 14 настоящей Инструкции);

е) об отправлении поездов с опасными грузами 
класса 1 (ВМ) и негабаритными грузами;

ж) о приеме и отправлении пассажирских, по
чтово-багажных, грузо-пассажирских и людских 
поездов на пути и с путей, не предусмотренных для 
этих операций техническо-распорядительным ак
том станции;

з) о назначении поездов, не предусмотренных 
графиком, и порядке их следования и об отмене по
ездов. Приказы о пропуске по участку одиночных 
локомотивов, специального самоходного подвижно
го состава и хозяйственных поездов могут не реги
стрироваться;

и) о движении поездов при неисправности авто
матической локомотивной сигнализации;

к) о порядке проследования опаздывающих пас
сажирских поездов;

л) об отправлении пассажирского поезда с локо
мотивом, обслуживаемым одним машинистом;

м) в случаях, предусмотренных в пунктах 1.15, 
1.22 настоящей Инструкции.
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Регистрация других приказов, связанных с дви
жением поездов на участке, производится по усмот
рению диспетчеров.

В журнале диспетчерских распоряжений долж
ны записываться также все регистрируемые при
казы, адресованные машинистам поездных локомо
тивов, а также все приказы поездных диспетчеров 
соседних участков, адресованные поездному дис
петчеру данного участка.

Для сокращения времени на запись диспетчерс
ких приказов по разрешению начальника отделе
ния железной дороги, а при отсутствии в составе 
железной дороги отделений железной дороги 
заместителя начальника железной дороги, могут 
применяться специальные штампы с нанесенными 
на них текстами наиболее часто даваемых приказов. 
Диспетчерские приказы могут регистрироваться с 
использованием персональных компьютеров с рас
печаткой текстов приказов по формам, предусмот
ренным настоящей Инструкцией.

В журнале диспетчерских распоряжений реги
стрируются также прием и сдача дежурств поезд
ными диспетчерами.

10.7. Регистрируемые диспетчерские приказы 
дежурные по станциям или операторы записывают 
в журнал диспетчерских распоряжений.

Записав диспетчерский приказ, дежурный по 
станции или оператор дословно повторяет диспет
черу его содержание, называя свою фамилию. Убе
дившись в правильности приема приказа, диспет
чер подтверждает его словом: «Вьшолняйте».

Время проверки приказа и фамилия лица, при
нявшего его, отмечаются в журналах поездного
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диспетчера и станции. С этого момента приказ всту
пает в действие.

Если приказ поездного диспетчера принимает и 
записывает оператор, то последний обязан немед
ленно предъявить его дежурному по станции для 
ознакомления и расписки в прочтении.

Приказ, адресованный машинисту, передается 
последнему лично поездным диспетчером или че
рез дежурного по станции.

Диспетчер или дежурный по станции должен 
убедиться, что переданный приказ понят машини
стом правильно. Фамилия машиниста и время пе
редачи приказа отмечаются соответственно в жур
нале поездного диспетчера или станции.

1 0 .8 . Когда диспетчерский приказ адресуется 
нескольким станциям, передача текста приказа для 
его проверки осуществляется одним из дежурных 
по станции по указанию поездного диспетчера, а 
дежурные остальных станций обязаны в это время 
проверять, правильно ли записан приказ.

10 .9 . Закрытие однопутного перегона или одно
го или нескольких главных путей на двухпутном и 
многопутном перегонах или станциях производит
ся поездным диспетчером на основании:

а) распоряжения начальника отделения желез
ной дороги, а при отсутствии в составе железной 
дороги отделений железной дороги — заместителя 
начальника железной дороги в случаях производ
ства предусмотренных планом ремонтно-путевых, 
строительных или восстановительных работ, а так
же ремонтных работ на контактной сети;

б) требования, полученного от машиниста оста
новившегося в пути поезда, или требования работ
ников дистанции пути, сигнализации и связи, элек-
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троснабжения и др. при непредвиденной неисправ
ности пути, сооружений и устройств, угрожающей 
безопасности движения поездов.

Полученное требование поездной диспетчер 
обязан записать в журнал диспетчерских распоря
жений, указав время поступления и лицо, от кото
рого оно поступило.

Все письменные требования, уведомления, теле
граммы и телефонограммы должны храниться вме
сте с журналом диспетчерских распоряжений.

10.10. Приказ о закрытии перегона (пути) поезд
ной диспетчер дает станциям, ограничивающим 
перегон, и путевым постам, если они есть на пере
гоне, по одной из следующих (примерных) форм:

-«Для производства таких-то работ......  путь пе
регона ....... с .......ч ...... мин закрывается для дви
жения, кроме хозяйственных поездов №№...... . от
правляемых на закрытый перегон по заявке ру
ководителя работ .......  (указывается должность и
фамилия)».

«Для оказания помощи поезду № .....  , остано
вившемуся на ....км,..... пуп» перегона .... с ......ч ......
мин закрывается для движения всех поездов, кро
ме вспомогательного локомотива, отправляемого 
со станции.........для вывода остановившегося по
езда на станцию....... » или «для подталкивания ос
тановившегося поезда и последующего возвраще
ния на станцию...... ».

«Для производства восстановительных работ 
на .... км .... пуп» перегона .... с .... ч .....мин закры
вается для движения всех поездов, кроме восста
новительных» .
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На двухпутных и многопутных перегонах, когда 
один из путей закрыт, по остающемуся пути для поез
дов, отправляемых в гравильном направлении, а при 
двусторонней автоблокировке в обоих направлениях, 
сохраняются существующие средства сигнализации и 
связи. При необходимости отправления по остающе
муся пути поездов в неправильном направлении (если 
нет двусторонней автоблокировки) существующие 
средства сигнализации и связи по этому пути закрыва
ются и движение поездов устанавливается по телефон
ным средствам связи с передачей приказа по форме:

« С .....ч .... мин п о...... п ут перегона....... действие
блокировки закрывается и устанавливается дви
жение поездов по телефонной евши по правилам 
однопутного движения».

В зависимости от поездной обстановки, приказ 
об установлении по остающемуся пути движения 
поездов по телефонной связи может быть совмещен 
с приказом о закрытии пути.

10.11. Если одна из станций, ограничивающих зак
рываемый перегон, находится в распоряжении поез
дного диспетчера соседнего отделения или железной 
дороги, то приказ о закрытии согласовывается с этим 
поездным диспетчером и дается ему в копии.

10.12. Перед передачей приказа о закрытии пе
регона или отдельного пути поездной диспетчер 
обязан вызывать лично дежурных по станциям, ог
раничивающим перегон, предупредить их о пред
стоящем закрытии, сообщить фамилию и долж
ность руководителя работ, намечаемый порядок 
пропуска поездов по остающемуся пути и другие 
необходимые данные.
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10.13. Открытие перегона или пути производит
ся поездным диспетчером после получения уведом
ления об устранении возникших препятствий, окон
чании работ и освобождении перегона в порядке, 
предусмотренном в настоящей Инструкции.

Полученное уведомление поездной диспетчер обя
зан записать в журнал диспетчерских распоряжений, 
указав время его поступления, должность и фамилию 
лица от которого оно получено. Письменное уведом
ление или телефонограмма об окончании работ и воз
можности движения поездов должны храниться вме
сте с журналом диспетчерских распоряжений.

10.14. Приказ об открытии перегона или пути 
поездной диспетчер дает станциям, ограничиваю
щим перегон, и путевым постам, если такие на пе
регоне имеются, по форме:

«Приказ № .... о т ......числа отменяется. Движе
ние поездов п о ..... пути перегона.......с .... ч .... мин
восстанавливается по .... (указываются средства 
сигнализации и связи)».

10.15. Если на двухпутном перегоне, не оборудо
ванном устройствами для двустороннего движения 
по блокировке по каждому пути (в том числе по по
казаниям локомотивного светофора), поездной дис
петчер в порядке регулировки отправляет поезд по 
неправильному пути, то после проверки свободно- 
сти этого пути станциям, ограничивающим перегон, 
и путевым постам, если такие на перегоне имеют
ся, дается приказ по форме:

« С ..... ч ... мин движение........ (указывается чет
ных или нечетных) поездов по ...... пути перегона
..... прекращается. Поезд № ... со станции ......... от-
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правьте п о ......неправильному пути по телефонной
связи по правилам однопутного движения».

Прежде чем передать такой приказ об отправ
лении по неправильному пути пассажирского поез
да, в журнале диспетчерских распоряжений должен 
быть записан приказ дежурного по отделению, а при 
отсутствии в составе железной дороги отделений 
железной дороги — старшего дорожного диспетче
ра службы перевозок железной дороги:

«Поезд № .... со станции ... отправьте по......не
правильному пути».

В случае пропуска по неправильному пути одного 
за другим двух и более поездов текст приказа соответ
ственно изменяется, при этом при наличии на перего
не путевых постов они в случае необходимости могут 
быть использованы для разграничения попутно следу
ющих по неправильному пути поездов, что также ука
зывается в приказе поездного диспетчера.

Получив приказ о пропуске поезда по неправиль
ному пути, дежурные по станциям обмениваются 
под контролем диспетчера телефонограммами по 
формам, предусмотренным в пункте 5.32 настоящей 
Инструкции.

Дежурные по путевым постам (за исключением по
стов примыкания на однопутном перегоне с двухпут
ными вставками и предузловых постов, а также блок
постов) в переговорах о движении поездов по непра
вильному пути не участвуют, но об отправлении поезда 
они уведомляются по телефону, а время его проследо
вания отмечают в журнале движения поездов.

При отправлении по неправильному пути одно
го за другим нескольких поездов с разграничением
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путевыми постами дежурные этих постов сообща
ют на соседние станции о проследовании поездов:

«Поезд № ..... по ... неправильному пути просле
довал в .... ч .... мин. ДСП постам.

На двухпутных электрифицированных участках 
с односторонней путевой блокировкой, на которых 
применяется одностороннее ограждение съемных 
подвижных единиц, отправление поезда в порядке 
регулировки по неправильному пути поездной дис
петчер обязан предварительно согласовать с энер
годиспетчером. Перечень таких участков устанав
ливается начальником железной дороги.

Отправление поезда по неправильному пути на 
двухпутных перегонах, оборудованных двусторон
ней блокировкой, а также устройствами, обеспечи
вающими движение поездов по неправильному 
пути по сигналам локомотивных светофоров, осу
ществляется по устному указанию поездного дис
петчера и после переключения блокировки на со
ответствующее направление движения.

10.16. Перечень перегонов с наличием переездов, 
оборудованных автоматическими устройствами толь
ко для поездов, следующих по правильному пути, а так
же перегонов, где имеются улавливающие тупики, с 
указанием необходимых мер по обеспечению безопас
ности движения при отправлении на таких перегонах 
поездов по неправильному пути, устанавливается при
казом начальника железной дороги, при этом в прика
зе должен быть предусмотрен порядок заблаговремен
ного извещения дежурных по переездам о каждом 
отправленном поезде. С приказом должны быть озна
комлены машинисты поездных локомотивов, специ-
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ального самоходного подвижного состава и другие 
причастные работники.

Машинисты поездов, отправляемых в порядке 
регулировки по неправильному пути, обязаны обес
печить проследование оборудованных односторон
ними автоматическими устройствами переездов: 
обслуживаемых дежурным работником — со скоро
стью не свыше 40 к м /ч , а не обслуживаемых дежур
ным работником — не свыше 25 км /ч . После просле
дования по переезду ведущего локомотива машинист 
имеет право повысить скорость движения, вплоть до 
установленной для данного перегона.

10.17. По получении уведомления со станции о 
прибытии поезда по неправильному пути поездной 
диспетчер восстанавливает на перегоне нормальное 
движение передачей приказа по форме:

«Приказ № .... от......числа отменяется. С .... ч
.... мин п о ..... пути перегона .... восстанавливается
движение ....... (указывается четных или нечетных)
поездов по .......  (указываются средства сигнализа
ции и связи)»-.

10.18. В случае необходимости отправления со 
станции поезда с остановкой на перегоне, не пре
дусмотренной графиком движения (для посадки и 
высадки людей, погрузки и выгрузки грузов), с пос
ледующим прибытием на соседнюю станцию или 
возвращением на станцию отправления, поездной 
диспетчер в соответствии с поездной обстановкой 
дает разрешение станциям, ограничивающим пере
гон, указывая время отправления поезда и продол
жительность занятия им перегона.

Машинистам локомотивов, а также работникам, 
руководящим посадкой и высадкой людей, погруз-

180



кой и выгрузкой грузов, при отправлении таких 
поездов выдаются соответствующие предупрежде
ния. После остановки на перегоне машинисты этих 
поездов возобновляют движение по сигналам ука
занных работников.

Поездной диспетчер или по его указанию дежур
ные по станциям при отправлении на перегон пос
ледующих попутных поездов обязаны уведомлять 
машинистов этих поездов посредством радиосвязи 
о месте неграфиковой остановки поезда с указани
ем километра и пикета.

Отправление хозяйственных поездов, специаль
ного самоходного подвижного состава на закрытые 
перегоны (пути) осуществляется порядком, предус
мотренным в главе 8 настоящей Инструкции.

10.19. Получив сообщение о неисправности на том 
или ином перегоне (пути) средств сигнализации и свя
зи при движении поездов, поездной диспетчер запи
сывает его в журнал диспетчерских распоряжений и, 
проверив через дежурных по станциям свободность 
перегона (пути), дает приказ об установлении движе
ния по телефонным средствам связи по форме:

«Ввиду неисправности (таких-то средств связи) 
на перегоне (или по .... луга перегона) с .... ч .... мин 
движение поездов устанавливается по телефон
ным средствам связи по правилам .... (однопутно
го или двухпутного) движения».

10.20. При наличии на перегонах путевых постов 
приказ поездного диспетчера о переходе с одного 
вида связи на другой передается также ДСП постов, 
при этом, в зависимости от обстановки, переход на 
другой вид связи может производиться на всем меж
станционном перегоне или отдельно на каждом сво
бодном межпостовом перегоне.
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10.21. После получения уведомления о восстанов
лении действия средств сигнализации и связи поезд
ной диспетчер записывает его в журнал диспетчерс
ких распоряжений и, проверив через дежурных по 
станциям свободностъ перегона (пути), дает станциям, 
ограничивающим перегон, приказ по форме:

«Приказ № .....отменяется. С .... ч .......мин движе
ние поездов на перегоне..... (п о ........ пути перегона)
восстанавливается по ....... (указываются средства
сигнализации и связи)».

С указанного времени станции переходят на тот 
вид связи, который будет предусмотрен в приказе 
поездного диспетчера.

На двухпутных перегонах, оборудованных авто
блокировкой для движения в одном направлении, 
приказ о восстановлении действия автоблокиров
ки может быть передан до освобождения перегона 
от поездов, отправленных по правильному пути.

10.22. Открытие или закрытие раздельных пун
ктов или вспомогательных постов, работающих не 
круглосуточно, производится порядком, утвержда
емым начальником отделения дороги, а при отсут
ствии в составе железной дороги отделений желез
ной дороги — заместителем начальником железной 
дороги и оформляется приказом поездного диспет
чера, передаваемым станциям, ограничивающим 
перегон, по форме:

«Действие поста .... км с ... ч ... мин опфьгго (зак
рыта)».

10.23. На участках с электрической тягой поездной 
диспетчер должен работать во взаимодействии с энер
годиспетчером и принимать меры по обеспечению 
нормальной работы устройств электроснабжения.
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При повреждениях контактной сети, отключе
ниях тяговых подстанций или снижении их мощно
сти поездной диспетчер совместно с энергодиспет
чером устанавливает наиболее рациональный поря
док пропуска поездов по участкам.

В период гололедообразования поездной диспет
чер по заявкам энергодиспетчера предоставляет 
«окна» для плавки в контактной сети гололеда то
ком высокого напряжения.

10.24. При неисправности поездной диспетчер
ской связи движение поездов производится без уча
стия поездного диспетчера. Связь о движении по
ездов осуществляется непосредственно между де
журными по станциям.

При неисправности поездной диспетчерской 
связи поездной диспетчер и дежурные по станци
ям делают соответствующие записи в журнале дис
петчерских распоряжений.

О восстановлении действия поездной диспет
черской связи поездной диспетчер уведомляет все 
станции циркулярным приказом.

10.25. Порядок работы поездных диспетчеров на 
малодеятельных участках, где штат работников 
службы перевозок на станциях не предусмотрен, 
устанавливается начальником железной дороги.
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Глава 11. МАНЕВРОВАЯ РАБОТА НА СТАНЦИЯХ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Маневровая работа должна производиться 

в соответствии с технологическим процессом рабо
ты станции и по плану, предусматривающему:

своевременное формирование и отправление 
поездов;

своевременную подачу вагонов под грузовые 
операции и уборку их после окончания грузовых 
операций;

наименьшую затрату времени на переработку 
вагонов;

рациональное использование всех маневровых 
средств и технических устройств;

бесперебойный прием поездов на станцию;
безопасность движения, безопасность работни

ков, связанных с маневрами, и сохранность подвиж
ного состава.

11.2. На станциях, в зависимости от путевою разви
тая, характера и объема маневровой работы, пути раз
деляются на маневровые районы. Границы маневровых 
районов и порядок работы в каждом из них устанавли
ваются в техническо-расгорядитеа 1ьном акте станции.

В каждом маневровом районе работает, как пра
вило, один маневровый локомотив. При необходи
мости работы в отдельных районах двух и более 
маневровых локомотивов, порядок их работы, обес
печивающий безопасность движения, указывается 
в техническо-распорядительном акте станции.

Локомотивы, выдаваемые на маневровую работу, 
должны быть исправны, иметь исправно действующие 
радиостанции, установленные сигналы и инвентарь.
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11.3. Перевод нецентрализованных стрелок при 
маневровых передвижениях производится дежур
ными стрелочных постов по распоряжению лица, 
руководящего маневрами. При маневровых пере
движениях на станциях с электрической централи
зацией перевод стрелок осуществляется дежурным 
по станции или оператором поста централизации. 
В случае передачи стрелок с центрального на мест
ное управление, а также при производстве манев
ров на нецентрализованных стрелках, не обслужи
ваемых дежурным стрелочного поста, допускается 
перевод стрелок работниками составительских или 
локомотивных бригад, кондукторами, дежурными 
по паркам, дежурными по станции, начальником 
станции, приемосдатчиками груза и багажа, работ
никами локомотивного, вагонного депо и другими.

Перечень станций, на которых перевод стрелок 
при маневрах разрешается указанным работникам, 
устанавливается начальником отделения железной 
дороги, а при отсутствии в составе железной доро
ги отделений железной дороги — заместителем на
чальника железной дороги.

Перед переводом централизованной стрелки об
служивающий ее работник должен убедиться (лично 
или по докладу другого работника) в том, что она не 
занята подвижным составом, а также есть ли проходы 
по смежным путям. При электрической централиза
ции свободность стрелочного перевода от подвижно
го состава устанавливается по показаниям конт
рольных приборов на аппарате управления. При не
исправности или временном выключении этих прибо
ров или переводе стрелок с маневровых колонок по
рядок проверки свободности стрелочного перевода от 
подвижного состава устанавливается в техническо- 
распорядительном акте станции.
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Нецентрализованные стрелки (кроме располо
женных на сортировочных путях, путях, где манев
ровая работа постоянно осуществляется толчками, 
и стрелок, оборудованных шарнирно-коленчатыми 
замыкателями), должны при маневрах запираться 
на закладки.

11.4. Согласно пункту 15.14 ПТЭ, основным сред
ством передачи указаний при маневровой работе 
должна быть радиосвязь, а в необходимых случа
ях — устройства двусторонней парковой связи.

Подача сигналов при маневровой работе разре
шается ручными сигнальными приборами.

Составитель поездов должен иметь исправную но
симую радиостанцию. Имеющиеся на станциях уст
ройства радиосвязи и двусторонней парковой связи 
должны использоваться для организации маневровой 
работы и обеспечения безопасности движения.

Указания и сообщения, передаваемые по радио
связи и двусторонней парковой связи, должны быть 
краткими и ясными; давший указание обязан убе
диться, что оно правильно воспринято машинистом 
маневрового локомотива и другими работниками 
(выслушав краткое повторение указания, получив 
соответствующий ответный звуковой сигнал).

Для наиболее типичных указаний и сообщений о 
маневровой работе, передаваемых по радиосвязи и дву
сторонней парковой связи, при необходимости устанав
ливается примерный регламент ведения переговоров.

Порядок пользования устройствами радиосвязи и 
двусторонней парковой связи в каждом маневровом 
районе с указанием работников, которым предостав
лено право пользоваться этими устройствами, опреде
ляется техническо-распорядительным актом станции.
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Порядок эксплуатации радиосвязи и двусторон
ней парковой связи на станциях устанавливается 
специальной инструкцией МПС России.

11.5. Дежурный по станции должен готовить ма
невровые маршруты в соответствии с планом манев
ровой работы.

Маневровый маршрут без изменения направле
ния движения готовится, как правило, на весь путь 
следования маневрового состава. При невозможно
сти приготовления такого маршрута дежурный по 
станции обязан предупредить машиниста (руково
дителя маневров) о том, на какой путь или до какого 
светофора приготовлена часть маршрута.

Проезд маневрового светофора с запрещающим 
показанием или погасшим огнем при готовом мар
шруте разрешается по указанию дежурного по стан
ции, дежурного или оператора поста централиза
ции, передаваемому им машинисту маневрового 
локомотива лично, по радиосвязи, двусторонней 
парковой связи или через руководителя маневров.

11.6. Порядок и условия обеспечения безопасно
сти при перестановке составов из парка в парк по 
соединительным путям или через вытяжные пути 
устанавливаются в техническо-распорядительном 
акте станции, при этом особое внимание должно 
быть обращено на обеспечение безопасности при 
движении маневровых составов вагонами вперед.

В отдельных случаях, в зависимости от местных 
условий (при последовательном расположении парков, 
оборудовании маневровых локомотивов устройства
ми для отцепки их от вагона из кабины машиниста и 
др.), перестановка составов из парка в парк локомоти
вом вперед может производиться без сопровождения 
работниками составительской бригады.
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11.7. Вагоны с грузами отдельных категорий, в со
ответствии с правилами перевозок грузов на желез
нодорожном транспорте, а также Правилами перево
зок опасных грузов по железным дорогам, при произ
водстве маневров должны иметь прикрытие от паро
воза, работающего на твердом топливе, из вагонов с 
неопасными грузами или порожних вагонов.

Нормы прикрытия в поездах и при маневрах ука
зываются в перевозочных документах нанесением 
специального штемпеля, где цифрами обозначает
ся минимальное число вагонов прикрытия, напри
мер, 3/0-0-3-1, где:

первая цифра — число вагонов прикрытия от 
ведущего локомотива в поездах (числитель — от 
паровоза на твердом топливе, знаменатель — от па
ровоза на нефтяном топливе, электровоза или теп
ловоза); вторая цифра — от подталкивающего ло
комотива в поездах; третья цифра — от вагонов с 
людьми в поездах; четвертая цифра — от парово
за на твердом топливе при маневрах; знак «О» (нуль) 
означает, что прикрытия не требуется.

Вагоны с людьми, а также вагоны с проводника
ми, специально выделенными работниками для со
провождения грузов, караулами, нарядами охраны, 
вагоны с живностью могут ставиться в поезд как 
впереди, так и сзади вагонов с опасными грузами 
класса 1 (ВМ), но всегда впереди вагонов, загружен
ных опасными грузами, в перевозочных докумен
тах на которые имеются штемпели: «Ядовито» и 
«Прикрытие...» (одновременно оба штемпеля).

Вагоны с легковоспламеняющимися жидкостя
ми на станции формирования должны ставиться в 
поезд за вагонами с ВМ (считая от головы поезда).

11.8. Маневровые передвижения на ремонтных 
путях вагонных и локомотивных депо должны про-
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изводиться под наблюдением и по личным указаниям 
ответственного работника соответствующей службы.

11.9. На путях, где имеются вагоны, с которыми 
производятся технические или грузовые операции, 
маневры толчками не допускаются.

При неблагоприятных условиях погоды (силь
ный ветер, туман, метель), а также на неосвещае- 
мых путях маневровая работа должна производить
ся с особой бдительностью, а в необходимых случа
ях — с пониженной скоростью.

11.10. Работа хозяйственных поездов и путевых 
машин на путях станции производится под руковод
ством ответственного работника соответствующей 
службы (пути, сигнализации и связи и других).

Передвижения указанных поездов и машин с 
одного пути на другой или в другой район станции 
производятся только с разрешения лица, распоря
жающегося маневрами, или дежурного по станции.

В необходимых случаях для руководства пере
движениями таких поездов и путевых машин по 
указанию начальника станции могут назначаться 
соответствующие работники станции.

11.11. Разьединение и соединение тормозных ру
кавов на станциях производится работниками пунк
тов технического обслуживания вагонов или другими 
работниками, установленными, в зависимости от мес
тных условий, технологическим процессом или техни
ческо-распорядительным актом станции.

При производстве маневров разъединение или 
соединение тормозных рукавов производится со
ставительскими бригадами или кондукторами.

Разъединение и соединение тормозных рукавов при 
отцепке от состава и прицепке к составу поездного ло-
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комотива производит локомотивная бригада, а при об
служивании локомотива одним машинистом выполне
ние этих операций производится осмотрщиком вагонов.

11.12. Передвигать отдельные вагоны вручную 
допускается в исключительных случаях и только на 
горизонтальных путях.

На главных, приемо-отправочных и сортировоч
ных путях станции передвижение вагонов вручную 
запрещается.

Передвигать вагоны вручную можно только под 
непосредственным руководством ответственного 
лица, выделенного начальником соответствующе
го линейного подразделения, и в количестве не бо
лее одного груженого или двух порожних вагонов.

При передвижениях вагонов вручную не до
пускается:

передвигать их со скоростью более 3 км/ч, при
чем вагоны должны быть обязательно сцеплены;

выкатывать их за предельный столбик в направ
лении главных и приемо-отправочных путей;

начинать передвижение, не имея тормозных 
башмаков;

подкладывать для торможения под колеса шпа
лы, камни, ломы и другие предметы.

Перекатка вручную вагонов, занятых людьми и 
опасными грузами, запрещается.

Порядок передвижения вагонов кабестанами, элек
трошпилями и другими механическими средствами в 
зависимости от местных условий устанавливается спе
циальными инструкциями, утверждаемыми начальни
ком отделения железной дороги, а при отсутствии в 
составе железной дороги отделений железной дороги 
— заместителем начальника железной дороги.
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РУКОВОДСТВО МАНЕВРОВОЙ РАБОТОЙ
11.13. Согласно пункту 15.13 ПТЭ, маневры на 

станционных путах должны производиться по ука
занию только одного работника — дежурного по 
станции, маневрового диспетчера, дежурного по 
сортировочной горке или парку, а на участках, обо
рудованных диспетчерской централизацией, — 
поездного диспетчера. Распределение обязаннос
тей по распоряжению маневрами указывается в 
техническо-распорядительном акте станции.

Движением локомотива, производящего маневры, 
должен руководить один работник — руководитель 
маневров (составитель поездов или главный кондук
тор), ответственный за правильное рос выполнение.

На сортировочных горках движением маневровых 
локомотивов может руководить дежурный по горке.

На промежуточных станциях маневровая работа 
может производиться под руководством главного кон
дуктора. Маневровыми передвижениями локомотива 
(специального самоходного подвижного состава), не 
обслуживаемого составительской бригадой или глав
ным кондуктором, руководит работник, имеющий 
право распоряжаться производством маневров в дан
ном районе, или по его указанию сигналист (дежур
ный стрелочного поста). Для руководства маневровы
ми передвижениями в этих условиях могут привле
каться также начальники станций, их заместители и 
другие работники в порядке, устанавливаемом началь
ником отделения железной дороги, а при отсутствии в 
составе железной дороги отделений железной доро
ги — заместителем начальника железной дороги.

11.14. Маневровая работа производится состави
телем или составительской бригадой (составителем
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и его помощником), а также главным кондуктором 
или кондукторской бригадой. В зависимости от ме
стных условий, назначение для производства манев
ров составительской бригады или одного состави
теля устанавливается начальником отделения же
лезной дороги, а при отсутствии в составе желез
ной дороги отделений железной дороги — замести
телем начальника железной дороги.

Расстановка работников, занятых на маневрах, 
производится руководителем маневров.

Обслуживание одним машинистом маневрово
го локомотива может производиться по разреше
нию начальника железной дороги в зависимости от 
типа локомотива и местных условий.

11.15. Составитель поездов или главный кондуктор 
должен получать задание на маневровую работу толь
ко от одного лица, распоряжающегося маневрами.

Задание на маневровую работу должно быть 
дано четко и ясно и доведено руководителем манев
ров до каждого причастного работника.

Если в процессе производства маневров возни
кает необходимость изменить намеченный план 
работы, то с характером этих изменений должны 
быть заблаговременно ознакомлены все работники, 
участвующие в маневрах.

11.16. Передвижение маневрового локомотива (с 
вагонами или без вагонов) из одного маневрового рай
она в другой допускается только по разрешению де
журного по станции (дежурного по горке; или манев
рового диспетчера после предварительного согласова
ния с соответствующим ДСП поста, дежурным по пар
ку, в район которого предстоит передвижение, или с 
составителем поездов, работающим в этом районе.
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ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТНИКАМ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МАНЕВРОВ
11.17. Согласно пункту 15.23 ПТЭ, руководитель 

маневров обязан:
точно и своевременно выполнять задания на 

маневровую работу;
обеспечивать правильную расстановку и согла

сованность действий всех работников, участвую
щих в производстве маневров, на основе ознаком
ления их с планом и способами выполнения пред
стоящей маневровой работы;

формировать поезда в точном соответствии с 
требованиями ПТЭ, соответствующих инструкций 
и других актов МПС России;

организовать маневровую работу так, чтобы 
были обеспечены безопасность движения, личная 
безопасность работников, занятых на маневрах, 
сохранность подвижного состава и груза. М анев
ры с вагонами, занятыми людьми, негабаритными 
и опасными грузами класса 1 (взрывчатыми мате
риалами), производить с особой осторожностью.

При вступлении на дежурство составитель (глав
ный кондуктор) должен ознакомиться с наличием 
и расположением подвижного состава на путях сво
его района, проверить надежность его закрепления, 
убедиться в наличии установленных для района 
средств закрепления. О результатах проверки до
ложить дежурному по станции.

11.18. Перед началом маневровой работы руко
водитель маневров обязан:

а) убедиться, что все работники, участвующие в 
маневрах, в том числе и локомотивная бригада, в 
полном составе находятся на своих местах;
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б) ознакомить машиниста и работников станции, 
участвующих в маневрах, с планом предстоящих 
маневров и порядком его выполнения;

в) проверить, нет ли препятствий для передви
жения вагонов (например, тормозных башмаков 
под колесами).

11.19. Задание дежурному стрелочного поста, 
дежурному или оператору поста централизации о 
приготовлении маневрового маршрута на тот или 
иной путь руководитель маневров может переда
вать лично, по радиосвязи, двусторонней парковой 
связи, свистками локомотива, ручными свистками 
или другими средствами, в зависимости от техни
ческого оснащения станции, в порядке, установлен
ном в техническо-распорядительном акте станции.

11.20. В процессе работы руководитель маневров 
обязан:

а) четко и своевременно передавать сигналы и 
указания, касающиеся маневровых передвижений;

б) следить за своевременной и правильной подготов
кой стрелок для маневровых передвижений, подачей 
сигналов операторами постов централизации, дежур
ными стрелочных постов и машинистом локомотива;

в) находиться в таком месте, откуда обеспечива
ется лучшая видимость сигналов и маршрута пере
движения маневрирующего состава; в случае отсут
ствия радиосвязи с машинистом локомотива (из-за 
неисправности или локомотив не оборудован ма
невровой радиосвязью) находиться в таком месте, 
откуда обеспечивается видимость машинистом или 
его помощником подаваемых им ручных сигналов;

г) при движении по станционным путям вагонами 
вперед находиться, как правило, на первой по движе-
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нию специальной подножке (переходной площадке, 
тамбуре), а при невозможности — идти по междупу
тью или обочине пути впереди осаживаемых вагонов, 
следить за показаниями маневровых светофоров, по
даваемыми сигналами, положением стрелок по марш
руту, отсутствием препятствий и людей на пути; при 
необходимости — принимать меры к остановке манев
рового состава. В необходимых случаях, при отсут
ствии радиосвязи привлекать для передачи сигналов 
операторов постов централизации, дежурных стрелоч
ных постов и других работников станции;

д) при производстве маневров с большими соста
вами на кривых участках пути или в условиях пло
хой видимости (туман, метель, снегопад и т.д .) при
нимать дополнительные меры для обеспечения бе
зопасности — чаще передавать сигналы и указания 
машинисту по радиосвязи;

е) не допускать пропуска подвижного состава по 
взрезанной стрелке впредь до ее осмотра и ремонта;

ж) прежде чем подъехать к составу, убедиться в 
отсутствии сигналов ограждения;

з) не допускать оставления вагонов без закреп
ления или с закреплением менее установленной в 
техническо-распорядительном акте станции нормы 
вне зависимости от предполагаемого времени сто
янки этих вагонов;

и) не допускать передвижений маневрового со
става (с локомотивом впереди или вагонами вперед), 
не убедившись в том, что все вагоны сцеплены меж
ду собой и с локомотивом;

к) при маневрах толчками своевременно прини
мать меры, исключающие возможность движения от
цепов в обратном направлении или выхода вагонов за 
предельный столбик в противоположном конце пути;
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л) если при маневрах толчками или при надвиге 
составов на горку расчетные рычаги по условиям 
работы устанавливаются в положение «на буфер», 
то после отделения отцепа от состава немедленно 
приводить рычаги в нормальное положение;

м) при заезде маневрового локомотива (одиноч
ного или с вагонами) на тот или иной занятый ваго
нами путь для отцепки или прицепки других ваго
нов, а также при сжатии стоящих вагонов для рас
цепки не допускать выполнения этих операций, не 
убедившись в надежном закреплении вагонов с про
тивоположной от маневрового локомотива стороны;

н) если к стоящей на том или ином пути группе 
вагонов, в том числе и закрепленных по установлен
ной норме, дополнительно прицепляются вагоны, 
проверять, не нарушилась ли в результате этого пра
вильность установки ранее уложенных башмаков, 
а также достаточно ли этих башмаков на увеличив
шееся количество вагонов;

о) перед передвижением маневрового состава в 
местах погрузки и выгрузки грузов убедиться в от
сутствии препятствий для движения;

п) маневры с вагонами, погрузка и выгрузка ко
торых не закончены, производить только после со
гласования с работником, распоряжающимся по
грузочно-разгрузочными операциями;

р) при производстве маневров работникам соста
вительских и кондукторских бригад запрещается на
ходиться на специальной подножке вагона в негаба
ритных и опасных местах, перечень которых устанав
ливается местной инструкцией по охране труда.

11.21. Руководитель маневров должен так орга
низовать работу, чтобы не допустить выхода под-
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вижного состава за предельные столбики (изолиру
ющие стыки или светофоры) противоположного 
конца путей.

Порядок согласования действий руководителя 
маневров с работниками противоположного конца 
парка (путей), обеспечивающий выполнение ука
занного требования, устанавливается в техническо- 
распорядительном акте станции.

11.22. Дежурный по станции, маневровый дис
петчер или дежурный по горке при необходимости 
производства маневров с вагонами, занятыми людь
ми или загруженными опасными грузами класса 1 
(В М ), а также опасными грузами других классов, 
имеющими в перевозочных документах штемпель 
«Не спускать с горки» и «Спускать с горки осторож
но», обязан поставить об этом в известность соста
вителя поездов, а последний — своего помощника 
и машиниста маневрового локомотива.

11.23. При производстве маневров в местах рабо
ты ремонтных бригад (путевых, СЦБ), с пересечени
ем переездов, около пассажирских платформ, на пу
тях грузовых складов, грузовых районов, складов топ
лива, вагонных и локомотивных депо, на территории 
заводов, мастерских и т. п. составительские и локомо
тивные бригады должны проявлять особую бдитель
ность, своевременно подавать звуковые сигналы при 
приближении состава к находящимся около пути или 
на платформах людям, а также предупреждать о дви
жении состава людей, работающих на погрузке, выг
рузке, ремонте пути, вагонов и других операциях.

11.24. Согласно пункту 15.24 ПТЭ, локомотив
ная бригада при производстве маневров обязана:
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точно и своевременно выполнять задания на 
маневровую работу;

внимательно следить за подаваемыми сигнала
ми, точно и своевременно выполнять сигналы и 
указания о передвижениях;

внимательно следить за людьми, находящими
ся на путях, положением стрелок и расположени
ем подвижного состава;

обеспечивать безопасность производства ма
невров и сохранность подвижного состава.

Согласно пункту 15.15 1ГГЭ, машинист локомо
тива, специального самоходного подвижного со
става, производящий маневры, не вправе приво
дить в движение локомотив или специальный са
моходный подвижной состав без получения ука
зания руководителя маневров лично, по радиосвя
зи, устройствам двусторонней парковой связи или 
сигнала, подаваемого ручными сигнальными при
борами. Кроме указания или сигнала руководите
ля маневров, перед выездом на стрелки централи
зованных маневровых маршрутов машинист дол
жен убедиться в наличии разрешающего показа
ния маневрового светофора, а на нецентрализован
ные стрелки — получить от дежурного стрелочно
го поста сигнал или сообщение (лично, по радио
связи, устройствам двусторонней парковой связи) 
о готовности стрелок для маневровых передвиже
ний. При отсутствии маневровых светофоров пе
ред выездом на централизованные стрелки маши
нистом должно быть получено сообщение о готов
ности стрелок для маневровых передвижений от 
дежурного по станции (лично, по радиосвязи, уст
ройствам двусторонней парковой связи или пере
данное через руководителя маневров).
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На станциях с электрической централизацией 
стрелок и сигналов в случаях передачи стрелок с цен
трального на местное управление выезд на стрелки 
разрешается по указанию или сигналу работника, на 
которого возложен перевод этих стрелок.

Согласно пунюу 15.25 ПТЭ, локомотивные брига
ды, работающие со сборными поездами, а также вы
деленные для производства маневровой работы, кон
дуктора и составительские бригады должны знать 
порядок маневровой работы на станции, указанный 
в техническо-распорядительном акте. Порядок озна
комления локомотивных и составительских бригад 
и кондукторов с условиями маневровой работы, ука
занными в техническо-распорядительном акте стан
ций, устанавливается начальником отделения желез
ной дороги, а при отсутствии в составе железной до
роги отделений железной дороги — первым замес
тителем начальника железной дороги.

Машинисту локомотива, производящего манев
ры, не разрешается приводить в движение локомо
тив для выезда с пути, на котором остаются вагоны, 
без получения сообщения от руководителя манев
ров об их закреплении, переданного по радиосвя
зи, двусторонней парковой связи, через другого ра
ботника, участвующего в маневрах, или лично с 
выполнением положений, установленных в пункте 
11.41 настоящей Инструкции.

Управление локомотивом при маневрах осуще
ствляется машинистом. Машинист может доверять 
управление локомотивом помощнику машиниста 
или дублеру лишь под своим наблюдением.

11.25. При движении вагонами вперед руководи
тель маневров должен подавать сигнал машинисту о 
начале движения с предстоящим выездом на стрелки
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лишь после убеждения в том, что маневровый свето
фор находится в открытом положении или получения 
сигнала (сообщения) от дежурного стрелочного поста 
о готовности стрелок для маневрового передвижения.

11.26. Машинист одиночного локомотива при 
следовании по станционным путям руководствует
ся показаниями маневровых светофоров, сигнала
ми или сообщениями дежурного по станции, опе
раторов постов централизации, дежурных стрелоч
ных постов, передаваемыми непосредственно ма
шинисту локомотива.

11.27. Подаваемые сигналы, а также указания, 
получаемые по радиосвязи или устройствам двусто
ронней парковой связи, машинист обязан подтвер
ждать свистком локомотива или кратким повторе
нием переданного указания.

Если машинист не уверен в правильности вос
приятия сигнала или указания или не знает плана 
маневровой работы, он должен остановиться и вы
яснить обстановку.

11.28. Запрещается давать сигналы и указания о 
следовании локомотивов и маневровых составов по 
пути, с которого отправляется пассажирский поезд 
(вслед за поездом), впредь до полного освобожде
ния им этого пути. Машинистам локомотивов, сто
ящих на пути, занятом пассажирским поездом, 
запрещается двигаться вслед за отправившимся пас
сажирским поездом впредь до получения сообще
ния о полном освобождении пути.

11.29. Дежурные стрелочных постов, операторы 
постов централизации и другие работники, на ко
торых возложен перевод стрелок, при производстве 
маневров обязаны:
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а) правильно и своевременно переводить стрелки 
по маршруту, указанному руководителем маневров;

б) после перевода стрелки дежурный стрелочно
го поста должен запереть ее на закладку (кроме слу
чаев, предусмотренных в пункте 11.3 настоящей 
Инструкции) и убедиться, что остряк плотно при
легает к рамному рельсу;

в) перед подачей сигнала или передачей сообще
ния о готовности маршрута для передвижения ма
неврового состава проверять правильность положе
ния стрелок в маневровом маршруте;

г) четко и своевременно передавать машинисту 
и составителю сигналы и сообщения;

д) внимательно следил» за передвижениями ма
неврового состава, передаваемыми указаниями и 
сигналами, своевременно выполнять требования 
этих указаний и сигналов.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ВАГОНОВ
11.30. Согласно пункту 13.21 ПТЭ, подвижной 

состав на станционных путях должен устанавли
ваться в границах, обозначенных предельными 
столбиками.

Стоящие на станционных путях без локомоти
ва составы поездов, вагоны и специальный под
вижной состав должны быть надежно закреплены 
от ухода тормозными башмаками, стационарными 
устройствами для закрепления вагонов, ручными 
тормозами или другими установленными МПС 
России средствами закрепления.

Закрепление вагонов на станционных путях дол
жно производиться в соответствии с нормами и пра
вилами, приведенными в приложении 2 к настоя
щей Инструкции.
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Порядок закрепления вагонов и составов, в зави
симости от местных условий, указывается в техничес
ко-распорядительном акте станции, где должно быть 
установлено, как должны закрепляться на каждом пути 
вагоны и составы поездов, кто должен выполнять эти 
операции, а также изымать средства закрепления из- 
под вагонов или отпускать ручные тормоза и кому док
ладывать о выполнении указанных операций.

11.31. Составы поездов, группы или отдельные ва
гоны, оставляемые на станционных путях, во всех слу
чаях должны закрепляться тормозными башмаками до 
отцепки локомотива по нормам, предусмотренным в 
техническо-распорядительном акте станции. На путях 
с уклонами, не превышающими 0,0025, разрешается 
при смене локомотивов пассажирских поездов исполь
зовать для закрепления состава автотормоза поезда в 
течение не более 15 минут. В случае невозможности 
смены локомотивов в течение указанного времени 
состав должен быть закреплен тормозными башмака
ми по установленной норме.

11.32. Машинистам локомотивов, прибывающих 
на станцию поездов, запрещается отцеплять локо
мотив от состава, не получив сообщения о его зак
реплении. Такое сообщение передается машинис
ту порядком, устанавливаемым в техническо-распо
рядительном акте станции. Перед отцепкой локомо
тива от поезда машинист во всех случаях обязан за
тормозить состав автоматическими тормозами.

11.33. Вагоны, прибывшие на станцию для дли
тельной (более 24 часов) стоянки (например, в ре
зерве, в ожидании подачи на ВРЗ), должны быть 
поставлены на пути с уклоном, не превышающим
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0,0025, изолированные от маршрутов следования 
поездов. Закрепление таких вагонов должно произ
водиться с накатом вагонных колес на тормозные 
башмаки. Правильность и надежность закрепления 
должны быть проверены начальником станции, его 
заместителем или дежурным по станции.

11.34. При временном оставлении грузовых по
ездов на промежуточных станциях без локомотива 
их закрепление осуществляется по нормам, предус
мотренным в техническо-распорядительном акте 
станции для соответствующего пути с накатом ва
гонных колес на тормозные башмаки. Правильность 
и надежность закрепления составов таких поездов 
должны проверяться начальником станции или его 
заместителем, которые по указанию поездного дис
петчера заблаговременно вызываются на станцию 
и докладывают ему о произведенной проверке пра
вильности закрепления. При невозможности вызо
ва указанных руководителей правильность и надеж
ность закрепления проверяются лично дежурным 
по станции, который и докладывает об этом поезд
ному диспетчеру.

11.35. Не допускается оставление без локомоти
ва составов поездов на станциях или отдельных 
станционных путях с уклоном, превышающим 
0,0025, не оборудованных устройствами, предотвра
щающими уход вагонов на маршруты приема и от
правления поездов и прилегающий перегон.

Перечень таких станций и станционных путей 
устанавливается приказом начальника отделения 
железной дороги, а при отсутствии в составе желез
ной дороги отделений железной дороги — началь
ника железной дороги.
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11.36. Согласно пунгау 15.18 Ш Э, маневры на стан
ционных путях, расположенных на уклонах, где со
здается опасность ухода подвижного состава на пе
регон и маршруты следования поездов, производят
ся с постановкой локомотива со стороны спуска с 
включением и опробованием автотормозов вагонов. 
При невозможности постановки локомотива со сто
роны спуска маневры на таких путях должны произ
водиться путем осаживания, а автотормоза вагонов 
должны быть включены и опробованы. Порядок про
изводства маневров, обеспечивающий безопасность 
движения на станциях, имеющих такие пути, уста
навливается в настоящей Инструкции и указывает
ся в техническо-распорядительном акте станции.

При производстве маневров на путях, располо
женных на уклонах, во всех случаях должны соблю
даться меры предосторожности (постановка стре
лок в изолирующее положение, укладка башмаков 
под отдельные отцепы и другие меры), исключаю
щие возможность столкновений отцепленных ваго
нов с маневровым составом, а также ухода вагонов 
на маршруты следования поездов или в другие ма
невровые районы.

Перечень районов и путей, расположенных на 
уклонах, где при маневрах создается опасность ухо
да подвижного состава, а также дополнительные 
меры по обеспечению безопасности движения, ко
торые должны соблюдаться в этих районах при ма
неврах, указываются в техническо-распорядитель
ных актах станций.

11.37. В тех случаях, когда состав поезда, остав
ляемый на промежуточной станции без локомоти
ва, расцепляется и разъединяется для обеспечения
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прохода пассажиров, каждая часть этого состава 
должна закрепляться тормозными башмаками в со
ответствии с той нормой, которая соответствует 
фактическому профилю того отрезка пути, где бу
дет стоять расцепленная часть состава.

11.38. В районах примыкания подъездных и соеди
нительных путей, для предупреждения самопроиз
вольного ухода подвижного состава на станцию или 
перегон, дежурные по станции, составительские бри
гады, дежурные стрелочных постов после заезда (вы
езда) на примыкание обязаны немедленно устанавли
вать стрелки (в том числе централизованные) предох
ранительных тупиков и охранные, сбрасывающие 
башмаки или стрелки в нормальное положение.

11.39. Получив сообщение об ожидаемом сильном 
ветре или при возникновении такого ветра, если сооб
щения об этом и не передано, работники станций каж
дый на своем посту обязаны проверить надежность 
закрепления подвижного состава от ухода и уложить 
дополнительно тормозные башмаки в соответствии с 
пунктом 9 Приложения 2 настоящей Инструкции.

11.40. При возникновении опасности ухода под
вижного состава на перегон работники станции обя
заны немедленно использовать все имеющиеся в их 
распоряжении средства для его остановки. При ухо
де подвижного состава на перегон дежурный по 
станции обязан, используя все имеющиеся в его рас
поряжении средства, сообщить об этом машинис
там поездов, находящихся на перегоне, поездному 
диспетчеру, ДСП путевых постов, дежурным по со
седней станции, переездам и другим работникам, 
чтобы задержать встречные поезда и принять меры 
к остановке ушедшего подвижного состава.
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11.41. При выполнении операций по закреплению 
подвижного состава на станционных путях должны 
соблюдаться следующие основные положения, обес
печивающие взаимный контроль работников:

А. При закреплении составов поездов: 
на главных и приемо-отправочных путях руко

водит и контролирует закрепление дежурный по 
станции, а в отдельных маневровых районах — ма
невровый диспетчер;

дежурный по станции может разрешить отцеп
ку локомотива только после убеждения в правиль
ности закрепления состава по докладу исполните
ля этой операции или лично;

машинисту поездного локомотива запрещается 
отцеплять локомотив от состава без разрешения 
дежурного по станции, переданного по радиосвязи, 
парковой связи, через работника станции, произ
водящего закрепление, или лично;

изъятие тормозных башмаков из-под состава 
разрешается только по указанию дежурного по 
станции, переданному исполнителю этой операции 
по радиосвязи, парковой связи, через другого работ
ника станции или лично;

дежурный по станции может дать указание об 
изъятии тормозных башмаков только после убеж
дения в фактической прицепке локомотива к соста
ву по докладу машиниста по радиосвязи или через 
работника станции.

Б . При маневровой работе: 
при производстве маневров ответственным за 

закрепление подвижного состава является руково
дитель маневров;

руководитель маневров во всех случаях перед от
цепкой локомотива (одиночного или с вагонами) обя
зан сообщить машинисту о закреплении оставляемых
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на пути вагонов с указанием их количества, а также 
количества тормозных башмаков и с какой стороны 
они уложены. Такое же сообщение при производстве 
маневров на приемо-отправочных путях руководитель 
маневров обязан передать дежурному по станции, в 
отдельных маневровых районах — маневровому дис
петчеру при запросе разрешения на выезд с пути, на 
котором остаются вагоны (или другой подвижной со
став), а машинист локомотива — продублировать это 
сообщение дежурному по станции (маневровому дис
петчеру) по радиосвязи;

дежурный по станции (маневровый диспетчер) 
убеждается в соответствии переданных машинис
том и руководителем маневров сообщений нормам 
закрепления вагонов, установленным техническо- 
распорядительным актом станции для конкретного 
пути, и дает разрешение на выезд локомотива (ма
неврового состава) с пути (из данного маневрового 
района).

Подробный регламент выполнения операций по 
закреплению подвижного состава, с указанием кон
кретных работников, выполняющих и докладыва
ющих о них, прилагается к техническо-распоряди
тельному акту станции.

СКОРОСТИ ПРИ МАНЕВРАХ
11.42. Маневры производятся со скоростью не 

более:
60 к м /ч  — при следовании по свободным путям 

одиночных локомотивов и локомотивов с вагонами, 
прицепленными сзади, с включенными и опробо
ванными автотормозами;

40 к м /ч  — при движении локомотива с вагона
ми, прицепленными сзади, а также при следовании
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одиночного специального самоходного подвижно
го состава по свободным путям;

25 к м /ч  — при движении вагонами вперед по 
свободным путям, а также восстановительных и 
пожарных поездов;

15 к м /ч  — при движении с вагонами, занятыми 
людьми, а также с негабаритными грузами боковой 
и нижней негабаритности 4-й, 5-й и 6-й степеней;

5 к м /ч  — при подходе отцепа вагонов к друго
му отцепу при маневрах толчками и в подгороч
ном парке;

3 к м /ч  — при подходе локомотива (с вагонами 
или без них) к вагонам.

Скорость передвижения подвижного состава по 
вагонным весам, в зависимости от конструкции ве
сов, устанавливается в техническо-распорядитель
ном акте станции.

Движение маневровых составов и одиночных 
локомотивов со скоростями 60, 40 и 25 к м /ч  может 
производиться только в тех случаях, когда машинист 
предупрежден о свободное™ пути. Если машинист 
не извещен о свободное™ пута, то он должен сле
довать с особой бдительностью и скоростью, кото
рая обеспечила бы своевременную остановку при 
появлении препятствия для дальнейшего движения.

М АНЕВРЫ НА СОРТИРОВОЧНЫХ ГОРКАХ
И  ВЫ ТЯЖ НЫХ ПУТЯХ
11.43. На станциях, имеющих горочные устрой

ства для сортировки вагонов, маневры должны про
изводиться в соответствии с инструкциями, утвер
жденными начальником отделения железной доро
ги, а при отсутствии в составе железной дороги от
делений железной дороги — заместителем началь-
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ника железной дороги, в которых отражается так
же порядок пользования устройствами автоматиза
ции процесса расформирования составов.

В инструкциях по работе сортировочных горок 
должны предусматриваться также меры, исключа
ющие возможность ухода вагонов с сортировочных 
путей в противоположную от сортировочной гор
ки горловину (укладка ограждающих тормозных 
башмаков, торможение отцепов в глубине парка, 
согласованность между работниками сортировоч
ной горки и сортировочного парка и другие меры).

11.44. Перед роспуском вагонов с сортировочной 
горки дежурный по горке обязан:

а) проверить степень свободности путей со сто
роны горки и наличие проходов на них;

б) ознакомиться с планом предстоящего роспус
ка, последовательностью расположения отцепов, 
числом вагонов в каждом отцепе, ходовыми каче
ствами отцепов, наличием вагонов, требующих осо
бой осторожности при роспуске, длиннобазных 
(имеющих расстояние между центрами осей внут
ренних колесных пар более 11,3 м) и другими необ
ходимыми данными;

в) установленным на данной станции порядком 
обеспечить ознакомление с характером предстоя
щего роспуска других работников, участвующих в 
сортировке вагонов (операторов распорядительно
го и исполнительного постов, составителя поездов, 
регулировщиков скорости движения вагонов);

г) включить устройства автоматизации сортиро
вочной работы.

11.45. Дежурный по горке, операторы распоряди
тельного и исполнительных постов, составители поез-
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дов, регулировщики скорости движения вагонов в про
цессе роспуска должны регулировать скорость надвига 
и степень торможения вагонов в зависимости от за
полнения сортировочных путей, условий прохода от
цепов в стрелочной зоне и на подгорочных путях, ве
личины отцепов, чередования назначения отцепов по 
путям сортировочного парка и др.

В процессе роспуска дежурный по горке, опера
торы распорядительного и исполнительных постов 
должны следить за движением отцепов, проверять 
правильность их следования по путям сортировоч
ного парка, контролировать работу устройств авто
матизации сортировочной работы и, в зависимос
ти от складывающейся обстановки, при необходи
мости корректировать их работу.

11.46. При нахождении на сортировочных путях 
вагонов с опасными грузами класса 1 (ВМ) и цис
терн со сжиженными газами маневровые диспет
черы и дежурные по сортировочным горкам обяза
ны вести точный учет путей, на которых такие ва
гоны находятся.

Вагоны с взрывчатыми материалами (ВМ), в пере
возочных документах на которые имеется штемпель 
«Не спускать с горки», цистерны со сжиженными га
зами и порожние цистерны из-под сжиженных газов 
после постановки на сортировочные пути должны не
медленно ограждаться со стороны горки, полуторки 
или вытяжного пути двумя охранными тормозными 
башмаками, укладываемыми на оба рельса через 25 
метров друг от друга таким образом, чтобы общее рас
стояние от ограждаемых вагонов до тормозного баш
мака, расположенного первым от сортировочного ус
тройства, было не менее 50 метров.
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Последующие отцепы, направляемые на эти пути, 
должны быть остановлены перед местом расположе
ния охранных тормозных башмаков до накопления 
группы, состоящей не менее, чем из 10 вагонов. Нор
мальный режим роспуска вагонов или их направления 
при маневрах толчками на такие пути может восста
навливаться только в том случае, если ограждаемые 
вагоны прикрыты этой группой вагонов, предваритель
но соединенной с ними. Если расстояние от ограждае
мых вагонов, в перевозочных документах на которые 
имеется штемпель «Не спускать с горки», до конца пар
ковой тормозной позиции со стороны горки или вы
тяжки составляет менее 50 метров, то последующие 
отцепы на эти пути должны направляться только по
средством осаживания.

В процессе роспуска дежурный по горке, опера
тор распорядительного поста или горочный соста
витель с помощью двусторонней парковой или дру
гих видов связи должен постоянно информировать 
операторов исполнительных постов, регулировщи
ков скорости движения вагонов, дежурных стрелоч
ных постов об отцепах, требующих особой осторож
ности: с опасными грузами класса 1 (ВМ ), провод
никами, живностью и другими.

Все работники, участвующие в роспуске, при спус
ке с горок таких отцепов, а также при роспуске любых 
отцепов та пути, где имеются вагоны с грузами, требу
ющими особой осторожности, должны быть особо 
внимательными, обеспечивать безопасность роспус
ка и сохранность подвижного состава. Скорость над
вига, а также силу торможения на замедлителях регу
лировать с учетом создания необходимых интервалов 
между отцепами и безусловного соблюдения установ
ленных скоростей при соударении этих вагонов с дру
гими вагонами.
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Порядок информации работников о наличии в рас
пускаемом составе и на путях сортировочного парка 
вагонов с грузами отдельных категорий, названных в 
правилах перевозок грузов на железнодорожном 
транспорте и Правилах перевозок опасных грузов по 
железным дорогам, требующими особой осторожно
сти, устанавливается в местных инструкциях.

11.47. Согласно пункту 15.19 ПТЭ, не допуска
ется производить маневры толчками и распускать 
с горки:

вагоны, занятые людьми, кроме вагонов с провод
никами (командами), сопровождающими грузы;

вагоны с грузами отдельных категорий, указан
ных в правилах перевозок грузов на железнодо
рожном транспорте и Правилах перевозок опас
ных грузов по железным дорогам;

платформы и полувагоны, загруженные груза
ми боковой и нижней негабаритности 4-й, 5-й, 6-й 
степеней и грузами с верхней негабаритностью 3- 
й степени, груженые транспортеры;

локомотивы в недействующем состоянии, мо
торвагонный подвижной состав, составы рефри
жераторных поездов, пассажирские вагоны, кра
ны на железнодорожном ходу;

вагоны, и специальный подвижной состав, име
ющий трафарет «С горки не спускать».

Указанный подвижной состав может быть про
пущен через сортировочную горку только с манев
ровым локомотивом. ___

Согласно пункту 15.20 ПТЭ, не допускается про
пускать через сортировочные горки: груженые и по
рожние транспортеры, имеющие 12 и более осей, гру
женые транспортеры сцепного типа грузоподъемно-
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cibio 120 т  при наличии в сцепе одной или двух про
межуточных платформ, а также подвижной состав, 
имеющий трафарет «Через горку не пропускать».

Скорость роспуска вагонов на сортировочных 
горках при различных показаниях горочных свето
форов, а также условия, обеспечивающие сохран
ность подвижного состава, устанавливаются началь
ником железной дороги в зависимости от техничес
кого оснащения горок и местных условий. Скорость 
подхода отцепа вагонов к другому отцепу в подго
рочном парке должна быть не более 5 к м /ч .

Если в перевозочных документах на вагоны име
ется штемпель «Не спускать с горки» или на ваго
нах и специальном подвижном составе имеется тра
фарет «С горки не спускать», то маневры с ними 
должны производиться осаживанием или «съемом» 
локомотивом со стороны подгорочного парка с со
блюдением норм прикрытия с особой осторожнос
тью, без толчков и резких остановок. Скорость со
единения таких вагонов и специального подвижно
го состава при их сцеплении с другими вагонами или 
с локомотивом не должна превышать 3 к м /ч . Про
пуск их через сортировочную горку должен произ
водиться только с локомотивом.

При роспуске с сортировочны х горок 12- и 
5-вагонных рефрижераторных секций, а также авто
номных вагонов с машинным охлаждением соударе
ние их с вагонами, стоящими на путях подгорочного 
парка, а также последующих отцепов с ними не допус
кается. Роспуск указанных вагонов должен произво
диться под желтый огонь горочного светофора.

11.48. Перед роспуском с горки вагонов с про
водниками (командами), сопровождающими груз 
или живность, а также перед началом производства
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маневров толчками с такими вагонами проводники 
и команды должны быть предупреждены состави
телями поездов о предстоящих маневрах.

11.49. Каждый регулировщик скорости движе
ния вагонов в процессе роспуска обязан следить за 
наличием вагонов на том или ином сортировочном 
пути и при его заполнении заблаговременно сооб
щать об этом старшему регулировщику, дежурно
му по горке или горочному составителю.

Для обеспечения четкой и безаварийной работы 
регулировщики скорости движения вагонов обязаны:

а) к началу роспуска состава находиться на об
служиваемых ими путях;

б) внимательно следить за сообщениями и ко
мандами, подаваемыми дежурным по горке, за сиг
налами, подаваемыми составителем поездов или 
машинистом локомотива;

в) расчетливо тормозить вагоны, обеспечивая 
наиболее полное использование вместимости путей 
и безопасный подход отцепов к вагонам, стоящим 
на путях подгорочного парка. При роспуске с горки 
больших отцепов дополнительные тормозные баш
маки подкладываются под колесные пары посред
ством специальной вилки;

г) при заезде на путь локомотива для соединения 
вагонов, по указанию составителя или дежурного по 
горке извлекать из-под вагонов тормозные башмаки;

д) помогать регулировщикам скоростей движения 
вагонов, обслуживающим соседние пути, при интен
сивном следовании отцепов в районы их работы.

11.50. При торможении вагонов на станционных 
путях запрещается устанавливать тормозные башмаки;

а) непосредственно перед рельсовым стыком (1м 
и менее) и на рельсовом стыке (если он не сварен);
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б) перед крестовиной стрелочного перевода;
в) на рамный рельс стрелочного перевода, к ко

торому прилегает остряк;
г) на наружный рельс кривой.
11.51. Запрещается пользоваться неисправными 

тормозными башмаками (лопнувшая головка, поко
робленная и изогнутая подошва и др.).

Тормозные башмаки должны быть окрашены (в 
цвет, при котором они более заметны), иметь уста
новленное клеймо и храниться на специальных пло
щадках, стеллажах и тумбочках на междупутьях.

11.52. Запрещается осаживание и соединение ва
гонов в сортировочном парке (со стороны горки или с 
противоположной стороны путей сортировочного пар
та) без предварительного согласования между дежур
ным по горке (составителем) и составителем или дру
гим работником противоположного конца сортировоч
ного парта, порядком, установленным техническо-рас
порядительным актом станции.

Перед осаживанием составитель обязан убе
диться в отсутствии тормозных башмаков под ваго
нами, в нормальном положении расцепных рыча
гов автосцепки вагонов и в отсутствии препятствий 
для движения.

11.53. Маневры на вытяжных путях производятся, 
так правило, толчками (серийными или одиночными).

При производстве маневров толчками в техни
ческо-распорядительных актах станций для райо
нов, где этот метод является основным при органи
зации маневровой работы, должны быть указаны: 
порядок торможения отцепов, наличие и порядок 
применения технических средств (связи, башмако- 
накладывателей, башмакосбрасывателей и т .п .) и 
другие условия обеспечения безопасности.
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11.54. Регулировать разгон состава для толчка 
составитель обязан с учетом ходовых качеств и веса 
отцепа, свободное™ сортировочных путей и атмос
ферных условий так, чтобы операторы постов цен
трализации, дежурные стрелочных постов и регу
лировщики скоросга движения вагонов имели дос
таточно времени для перевода стрелок и укладки 
тормозных башмаков и чтобы скоросга соударения 
вагонов не превышали установленные.

11.55. При нарушении нормального производства 
маневров (нагон сзади идущим отцепом впереди иду
щего, остановка отцепа на стрелочной горловине и др.) 
операторы горочных постов, дежурные стрелочных 
постов, регулировщики скоросга движения вагонов и 
другие, работники, участвующие в маневрах, должны 
немедленно поставить в известность дежурного по 
сортировочной горке, горочного составителя, подать 
команду (сигнал) остановки и принять меры к задер
жанию очередного движущегося отцепа.

МАНЕВРЫ НА ГЛАВНЫХ
И ПРИЕМ О-ОТПРАВОЧНЫХ ПУТЯХ
11.56. Согласно пунюу 15.17 ПТЭ, маневры на 

главных путях или с пересечением их, а также с 
выходом за входные стрелки могут допускаться в 
каждом случае только с разрешения дежурного по 
станции при закрытых соответствующих входных 
светофорах, ограждающих вход на пути и стрел
ки, на которых производятся маневры.

В приемо-отправочных парках станции манев
ры могут производиться только на тех путях (стрел
ках), которые будут указаны дежурным по станции 
при даче задания составителю (главному кондукто
ру) на маневровую работу.

216



11.57. Согласно пунюу 15.17 ПТЭ, не допускают
ся маневры с выходом состава за границу станции 
на перегон на однопутных и по неправильному пути 
на двухпутных участках без согласия поездного 
диспетчера и дежурного по соседней станции и без 
установленного разрешения, выдаваемого машини
сту. Маневры с выходом состава за границу стан
ции по правильному пути на двухпутных участках 
допускаются с согласия поездного диспетчера по ус
тному разрешению дежурного по станции.

Разрешением на выезд маневрирующего состава 
за границу станции на однопутном перегоне служит:

а) при автоматической блокировке — ключ- 
жезл, выдаваемый машинисту маневрового локо
мотива перед открытием соответствующего вы
ходного светофора. После первого выезда манев
рового состава за границу станции по открытому 
выходному светофору и ключу-жезлу повторные 
выезды на перегон при наличии у машиниста клю
ча-жезла осуществляются без открытия выходно
го светофора.

На участках, оборудованных автоматической 
блокировкой, где на станциях имеются специаль
ные маневровые светофоры, связанные с путевы
ми светофорами, выезд маневрирующего состава за 
границу станции производится при разрешающем 
показании этого маневрового светофора.

При отсутствии ключа-жезла или специального 
маневрового светофора для маневров с выездом за 
границу станции машинисту маневрового локомо
тива выдается путевая записка;

б) при полуавтоматической блокировке — ключ- 
жезл данного перегона, а при его отсутствии — пу
тевая записка;
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в) при электрожезловой системе — жезл или 
ключ-жезл данного перегона;

г) при телефонной связи — путевая записка.
11.58. Во всех случаях выезд маневрового состава 

за границу станции на однопутный перегон с выда
чей машинисту путевой записки может осуществлять
ся только по разрешению поездного диспетчера, пе
редаваемому одновременно на обе станции, ограни
чивающие перегон, без закрытия основных средств 
сигнализации и связи при движении поездов.

После получения такого разрешения дежурные 
по станциям обмениваются телефонограммами:

«Могу ли производить маневры с выездом за 
границу станции»;

«Разрешаю производство маневров с выездом 
за границу станции».

Получение последней телефонограммы служит 
основанием для выдачи машинисту путевой запис
ки на бланке формы ДУ-50, предусмотренном в гла
ве 5 настоящей Инструкции, наверху которого от 
руки делается отметка «маневры с выездом за гра
ницу станции».

Обмен телефонограммами по указанным фор
мам осуществляется по поездной диспетчерской 
связи, под контролем поездного диспетчера.

Запрещается делать запрос и давать разрешение 
о выезде маневрового состава за границу станции 
при занятости перегона встречным поездом.

При даче согласия в момент следования по пе
регону поезда, отправленного со станции производ
ства маневров, перегон считается занятым до полу
чения с соседней станции сообщения о прибытии
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поезда и передаче на эту станцию уведомления об 
окончании маневров по форме:

«Маневры с выездом маневрового состава за гра
ницу станции закончены».

Все переговоры о выезде маневрового состава за 
границу станции оформляются записями в журна
ле поездных телефонограмм.

11.59. При необходимости выезда маневрового со
става за границу станции по неправильному пути двух
путного перегона, не оборудованного двусторонней 
путевой блокировкой, действие блокировки по этому 
пути перегона установленным порядком закрывается. 
После закрытия блокировки выезд маневрового соста
ва за границу станции осуществляется с выдачей ма
шинисту локомотива путевой записки, что оформля
ется порядком, предусмотренным в пункте 11.58 на
стоящей Инструкции, при этом в отметке, производи
мой наверху бланка путевой записки, добавляются 
слова «по неправильному пути».

При двусторонней автоматической блокировке 
после переключения блок-системы на соответству
ющее направление движения выезд маневрового 
состава за границу станции по неправильному пути 
может производиться по правилам, предусмотрен
ным для однопутных перегонов.

11.60. Занимать приемо-отправочные пути от
дельными вагонами или группами вагонов, как пра
вило, не допускается. Временное занятие приемо
отправочных путей подвижным составом при про
изводстве маневров может быть допущено только с 
разрешения дежурного станции.

На промежуточных станциях временное занятие 
приемо-отправочных путей отдельными вагонами или 
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подвижным составом дежурный по станции может до
пустить только по разрешению поездного диспетчера.

Запрещается занимать улавливающие тупики 
любым подвижным составом, а предохранительные 
тупики—пассажирскими и грузовыми вагонами, 
занятыми людьми, грузовыми вагонами с опасны
ми грузами.

МАНЕВРОВАЯ РАБОТА В РАЙОНАХ СТАНЦИЙ,
НЕ ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ДЕЖУРНЫМИ 
СТРЕЛОЧНЫХ ПОСТОВ
11.61. При необходимости заезда маневрового ло

комотива на пути грузовых районов, угольных скла
дов, вагонных или локомотивных депо и др. дежурный 
по станции или составитель поездов должен предва
рительно согласовать возможность подачи или выво
да вагонов с руководителем работ в данном районе.

Порядок согласования устанавливается в техни
ческо-распорядительном акте станции.

11.62. Составитель поездов перед заездом маневро
вого состава на пути районов, где стрелки не обслужи
ваются дежурными стрелочных постов, обязан особо 
внимательно проверять положение путей и стрелок и 
убеждаться в отсутствии препятствий для движения.

Перевод стрелок в таких районах осуществляется 
составителем поездов или другим работником, указан
ным в техническо-распорядительном акте станции.

11.63. Запрещается выезд на станционные пути 
маневровых локомотивов или составов из районов, 
не обслуживаемых дежурными стрелочных постов, 
без разрешения дежурного по станции.

Порядок выезда маневровых локомотивов из 
таких районов устанавливается в техническо-рас
порядительном акте станции.
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Глава 12. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ

12.1. Согласно путлу 16.31 ПТЭ, в случаях, ког
да при следовании поездов необходимо обеспечить 
особую бдительность локомотивных бригад и пре
дупредить их о производстве работ, на поезда вы
даю т! письменные предупреждения. 

Предупреждения выдаются: 
при неисправности пути, устройств контактной 

сети, переездной сигнализации, искусственных и 
других сооружений, а также при производстве ре
монтных и строительных работ, требующих умень
шения скорости или остановки в пути;

при вводе в действие новых вцдов средств сиг
нализации и связи, а также при включении новых, 
перемещении или упразднении существующих 
светофоров и при их неисправности, когда свето
фор невозможно привести в закрытое положение;

при неисправности путевых устройств автома
тической локомотивной сигнализации;

при отправлении поезда с грузами, выходящи
ми за пределы габарита погрузки, когда при сле
довании этого поезда необходимо снижать ско
рость или соблюдать особые условия;

при работе на двухпутном перегоне снегоочис
тителя, балластера, путеукладчика, подъемного 
крана, щебнеочистительной и других машин;

при постановке в поезд подвижного состава, ко
торый не может следовать со скоростью, установ
ленной для данного участка;

при работе съемных подвижных единиц, а так
же при перевозке на путевых вагончиках тяжелых 
грузов;
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во всех других случаях, когда требуется умень
шение скорости или остановка поезда в пути, а так
же когда необходимо предупредить локомотивные 
бригады об особых условиях следования поезда.

Все предупреждения подразделяются на три вида:
а) действующие с момента установления до от

мены, когда соответствующий руководитель по ус
ловиям производства работ не может определить 
точного срока их окончания;

б) действующие в течение определенного уста
навливаемого руководителем работ срока, указыва
емого в заявке на выдачу предупреждения;

в) устанавливаемые для отдельных поездов при 
необходимости соблюдения особых условий их про
пуска (например, при наличии в поезде груза или 
подвижного состава, который не может следовать с 
установленной скоростью, при назначении не пре
дусмотренных расписанием остановок).

12.2. Заявки о выдаче предупреждений в связи с 
предстоящим производством предвиденных работ 
даются:

а) дорожными мастерами, начальниками и элект
ромеханиками районов контактной сети, электроме
ханиками дистанций сигнализации и связи — на вре
мя производства работ, но не более чем на 12 часов;

б) начальниками дистанций пути, сигнализации 
и связи, электроснабжения или их заместителями — 
на срок до 5 суток;

в) начальниками отделений железных дорог, а 
при отсутствии в составе железных дорог отделе
ний железных дорог — главными инженерами же
лезных дорог — на срок до 10 суток.

Не предусмотренные графиком движения поездов 
предупреждения на более длительные сроки устанав- 
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ливаются приказом начальника железной дороги, при 
этом в приказе об установлении предупреждения на
чальник железной дорош может предоставить соответ
ствующим работникам право отмены предупреждения 
после выполнения необходимых работ и восстановле
ния нормальной скорости. Предупреждения, устанав
ливаемые начальником железной дороги, должны 
оформляться по поступлении заявки в суточный срок.

По обнаружении во время проверки пути путеиз
мерительными и дефектоскопными вагонами мест, 
угрожающих безопасности движения поездов, заяв
ки на выдачу предупреждений могут выдаваться на
чальниками этих вагонов или их заместителями.

Дорожные мастера, начальники и электромехани
ки районов контактной сети, электромеханики дистан
ций сигнализации и связи дают заявки о выдаче пре
дупреждений в следующих случаях: при работе съем
ных подвижных единиц, при перевозке на путевых 
вагончиках тяжелых грузов, когда на двухпутных и 
многопутных перегонах производится выгрузка мате
риалов на междупутье или когда через путь, по кото
рому идут поезда, производится погрузка или выгруз
ка грузов с поезда, стоящего на соседнем пути.

Дорожными мастерами, громе того, даются за
явки о выдаче предупреждений в связи с предстоя
щим производством предвиденных работ, руково
дить которыми имеет право бригадир пути. Пере
чень таких работ устанавливается инструкцией по 
обеспечению безопасности движения поездов при 
производстве путевых работ.

12.3. Заявки на выдачу предупреждений даются 
письменно, телеграммой или телефонограммой в ад
рес дежурных по станциям выдачи предупреждений, 
установленным начальником железной дороги, дежур-
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ных по станциям, ограничивающим перегон, на кото
ром устанавливается предупреждение, а на участках с 
диспетчерской централизацией также и поездному 
диспетчеру. Письменная заявка, поданная на одну из 
перечисленных станций, должна быть подтверждена 
лицом, подписавшим ее, телеграммой или телефоног 
раммой в другие установленные адреса.

Если заявка о выдаче предупреждений дается 
начальником дистанции пути или другим вышесто
ящим руководителем, то копия ее адресуется руко
водителю работ.

Телеграммы (телефонограммы) с заявками на вы
дачу предвиденных предупреждений должны пода
ваться с таким расчетом, чтобы дежурным по станции 
выдачи предупреждений она была получена не позже 
чем за 3 часа до начала действия предупреждения, а на 
направлениях, где поезда следуют без остановки бо
лее 3 часов, — не позже времени, устанавливаемого 
начальником железной дороги.

Каждая заявка на выдачу или отмену предупрежде
ния должна оформляться отдельной телеграммой (те
лефонограммой) и доставляться дежурному по станции 
выдачи предупреждений только в письменном виде.

Порядок передачи заявок, телеграмм или телефо
нограмм об установлении и отмене предупреждений, 
обеспечивающий своевременную доставку заявок, 
телеграмм и телефонограмм по установленным адре
сам, определяется начальником железной дороги.

Подтверждением о принятии заявки к исполне
нию является:

а) копия телеграммы (телефонограммы) с указа
нием времени приема и распиской работника теле
графа (дежурного по станции, где телеграфа нет) о 
принятии телеграммы (телефонограммы) для пере
дачи в установленные адреса;
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б) расписка дежурного по станции выдачи предуп 
реждения в получении письменной заявки или распис
ка дежурного по этой станции в книге предупрежде
ний под записью сделавшего заявку работника.

12.4. Руководителю работ запрещается приступать 
к работам, а ответственному за безопасное проведе
ние работ давать разрешение о начале работ, не убе
дившись через поездного диспетчера или дежурного 
по станции, что на поезда выдаются предупреждения.

12.5. В заявках о выдаче предупреждений долж
ны указываться:

а) точное обозначение места действия предуп
реждения (перегон или станция, номер пути, кило
метр и пикет);

б) меры предосторожности при движении поездов;
в) начало и срок действия предупреждения.
12.6. Для выполнения непредвиденных работ по 

устранению обнаруженных неисправностей пути и 
сооружений, угрожающих безопасности движения и 
требующих ограждения сигналами остановки (одиноч
ная смена дефектного рельса, накладок, стрелочных 
остряков, элементов уравнительных приборов, крес
товин, исправление пути на пучинах и т.п.) или сигна
лами уменьшения скорости, «опустить токоприем
ник», заявки на выдачу предупреждений даются до
рожным мастером (при его отсутствии — бригадиром 
пути), энергодиспетчером по требованию работников 
районов контактной сети или начальником (электро
механиком) дистанции электроснабжения, электроме
хаником СЦБ с последующим сообщением об этом 
начальнику дистанции пути или соответственно на
чальнику дистанции электроснабжения, района кон
тактной сети или дистанции сигнализации и связи.
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12.7. При возникновении непредвиденных об
стоятельств, угрожающих безопасности движения, 
заявка о выдаче предупреждений передается непос
редственно дежурным по станциям, ограничиваю
щим перегон (или на одну из этих станций).

Дежурный по станции, ограничивающей перегон, 
на основании полученной заявки или сообщения де
журного по соседней станции обязан, в первую оче
редь, сообщить по радиосвязи машинистам поездов, 
находящихся в ходу на перегоне в направлении опас
ного места, километр (пикет) и меры предосторожно
сти при его проследовании, убедиться, что сообщение 
понято ими правильно, и доложить об этом поездному 
диспетчеру. При наличии поезда этого направления на 
приближении к станции или на станции, в случае не
возможности передать предупреждение по радиосвя
зи, — остановить его у выходного (маршрутного) све
тофора для выдачи письменного предупреждения.

Поездной диспетчер, получив сообщение от де
журного по станции, передает станциям, ограничи
вающим перегон, станциям выдачи предупрежде
ний регистрируемый приказ о порядке выдачи пре
дупреждений на поезда.

В случае перерыва поездной диспетчерской связи, 
дежурный по станции, ограничивающей перегон, обя
зан выдавать предупреждения на все поезда, отравля
емые в направлении опасного места, до восстановления 
диспетчерской связи, а в дальнейшем действовать в со
ответствии с указаниями поездного диспетчера.

На участках с диспетчерской централизацией за
явки о выдаче непредвиденных предупреждений 
должны передаваться поездному диспетчеру, кото
рый принимает меры, обеспечивающие выдачу пре
дупреждений на поезда.

На отдельных участках, устанавливаемых на
чальником железной дороги, может быть предус-
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мотрен порядок передачи машинистам поездов, на
ходящихся в ходу, сообщений о непредвиденно воз
никших предупреждениях по радиосвязи без оста
новки поезда для выдачи письменного предупреж
дения. Такие сообщения должны передаваться ма
шинисту дежурным по станции, а на участках с дис
петчерской централизацией — поездным диспетче
ром при подходе поезда к станции, ограничивающей 
перегон, до открытия выходного сигнала, с регист
рацией сообщения в журнале движения поездов 
или в журнале диспетчерских распоряжений.

Работы по устранению непредвиденных, опасных 
для движения поездов неисправностей пути, контакт
ной сети и других устройств, а также связанные с этим 
передвижения специального самоходного подвижно
го состава и съемных единиц должны осуществляться 
немедленно по обнаружении неисправности после 
соответствующего ограждения места работы. При не
обходимости установления предупреждения заявки об 
их выдаче оформляются установленным порядком.

12.8. Все заявки и телеграммы о предупрежде
ниях (в том числе, переданные приказом поездного 
диспетчера) дежурным по станции (парку) или опе
ратором записываются в специальную книгу пре
дупреждений и нумеруются.

Порядок ведения книги предупреждений и вы
дачи предупреждения на поезда устанавливается 
техническо-распорядительным актом станции.

Дежурный по станции, ограничивающей перегон, 
на котором установлено предупреждение, о получении 
заявки докладывает поездному диспетчеру.

Нумерация предупреждений ведется помесячно 
с первого номера, начиная с нуля часов каждого пер
вого числа месяца.
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Первого числа каждого месяца все действующие 
предупреждения записываются в книгу вновь.

Все отметки в книге должны быть заверены под
писью дежурного по станции (парку).

Книги для записи предупреждений на станциях 
их выдачи ведутся, как правило, отдельно для каж
дого прилегающего направления.

Начальник станции или его заместитель обязаны 
систематически проверять книгу предупреждений.

12.9. Выдача предупреждений производится на 
станциях формирования поездов и станциях, на 
которых поезда имеют стоянку по техническим на
добностям. Для пригородных поездов выдача пре
дупреждений может производиться станциями на
чального отправления этих поездов.

Перечень станций и порядок выдачи предупреж
дений на поезда устанавливается начальником же
лезной дороги. На эти станции, в том числе и со 
смежных участков, расположенных на соседних 
дорогах, руководители работ (ответственные за бе
зопасное проведение работ) должны адресовать те
леграммы об установлении предупреждений.

12.10. Предупреждения об особых условиях следо
вания отдельных поездов выдаются на станциях фор
мирования поездов или станциях прицепки к поездам 
подвижного состава, который не может следовать с 
установленной скоростью. Порядок выдачи таких пре
дупреждений на станциях смены локомотивов и ло
комотивных бригад, исключающий возможность от
правления на участок бет предупреждения поездов, в 
которых имеется подвижной состав или груз, вызыва
ющий необходимость соблюдения особых условий 
следования, должен быть установлен начальником от
деления железной дороги, а при отсутствии в составе
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железной дороги отделений железной дороги — заме
стителем начальника железной дороги, и указан в тех
ническо-распорядительном акте станции.

12.11. Предупреждение пишется на специальном 
бланке белого цвета с желтой полосой по диагонали 
(бланк формы ДУ-61 приведен на сгр. 236) и вручается 
машинисту локомотива (моторвагонного поезда) или его 
помощнику под расписку лично дежурным по станции 
(парку) или по его поручению оператором, работника
ми станционного технологического центра, дежурным 
стрелочного поста, сигналистом или другим работни
ком. Если предупреждение вручено помощнику маши
ниста, то он немедленно обязан передать это машинис
ту, а машинист в свою очередь должен проверить у по
мощника, не было ли выдано предупреждение.

Предупреждения могут печататься с использова
нием персональных компьютеров и телетайпных ап
паратов на белой бумаге без желтой полосы. При этом 
сохраняется действующий порядок вручения их ма
шинистам локомотивов отправляющихся поездов.

12.12. Бланки предупреждения заполняются заб
лаговременно (кроме номера поезда) и подписыва
ются дежурным по станции (парку).

При заполнении бланков предупреждений под 
копирку каждый экземпляр должен иметь четкую 
и ясную запись текста предупреждения.

Номер отправляемого поезда проставляется в 
бланке предупреждения перед выдачей машинис
ту или его помощнику.

При следовании поезда двойной тягой предупреж
дение выдается машинисту ведущего локомотива, ко
торый ставит в известность машиниста второго локо
мотива о наличии предупреждения. При следовании
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поезда с подталкивающим локомотивом предупреж
дения выдаются также машинисту толкача.

Порядок выдачи предупреждений на пригород
ные, вывозные и передаточные поезда, а также на 
подталкивающие локомотивы устанавливается на
чальником отделения железной дороги, а при отсут
ствии в составе железной дороги отделений желез
ной дороги — начальником железной дороги. При 
этом их можно выдавать не на каждый поезд, а на 
определенный период (между сменами бригад).

Номер первого поезда, которому выдано предуп
реждение, дежурные по станции их выдачи обязаны 
сообщить поездному диспетчеру, а последний делает 
об этом отметку на графике исполненного движения.

12.13. Дежурный по станции, ограничивающей 
перегон, на котором установлено предупреждение, 
перед наступлением срока его действия через по
ездного диспетчера уточняет, выдано ли оно маши
нистам поездов, находящихся на подходе.

Поезда, на которые предупреждение не выдано, 
должны быть остановлены для его вручения или же 
о наличии предупреждения должно быть сообще
но машинисту по радиосвязи порядком, предусмот
ренным начальником железной дороги в соответ
ствии с пунктом 12.7 настоящей Инструкции.

12.14. При отправлении поезда по неправильному 
пути на двухпутных перегонах дежурный по станции 
через поездного диспетчера обязан проверить, не дей
ствует ли на этом пути предупреждение и если действу
ет, то вручил, его машинисту отправляемого поезда.

На многопутных перегонах порядок выдачи предуп
реждений при отправлении поездов по тому или иному 
пути устанавливается начальником отделения желез
ной дороги (в пределах отделения) или начальником 
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железной дороги (в пределах двух и более отделений, а 
также при отсутствии отделений железной дороги).

12.15. Предупреждения, устанавливаемые до от
мены, выдаются на поезда впредь до получения из
вещения об отмене.

Предупреждения, устанавливаемые на определен
ный срок, выдаются на поезда только в течение этого 
срока. Заявки об отмене таких предупреждений не да
ются и выдача их на поезда прекращается, если от ру
ководителя работ не будет получено извещение о необ
ходимости продлить срок действия предупреждения.

Когда руководитель работ по каким-либо причи
нам не может закончить в срок, указанный в заяв
ке, работы, вызвавшие предупреждение, он обязан 
до окончания этого срока выслать к выставленным 
переносным сигналам уменьшения скорости (квад
ратным щитам желтого цвета) сигналистов и извес
тить дежурных по станциям, ограничивающим пе
регон, о продлении действия предупреждения, ука
зав новый срок окончания работ.

Дежурный по станции, получивший такую заяв
ку, обязан действовать в соответствии с пунктом 12.7 
настоящей Инструкции.

12.16. Предупреждение, установленное впредь 
до отмены, имеет право отменить только тот работ
ник, которым оно установлено, или непосредствен
ный его начальник.

Должностные лица, устанавливающие предуп
реждение, могут поручить подчиненным им руко
водителям линейных подразделений после выпол
нения соответствующих работ произвести отмену 
установленных предупреждений или повысить ус
тановленную предупреждением скорость движе
ния поездов. О таком поручении должно быть ука
зано в заявке на выдачу предупреждения.
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Отмену предупреждений, выдаваемых по заяв
кам начальников путеизмерительных и дефектос
копных вагонов, производит начальник дистанции 
пути или его заместитель.

12.17. Предупреждения, установленные до отме
ны, по устранении вызвавших их причин отменя
ются немедленно подачей телеграммы (телефоног
раммы), в те же адреса, что и при назначении пре
дупреждений.

Отмена предупреждения может быть произведе
на письменно или записью в книге предупреждений 
на станции их выдачи лицом, заявляющим отмену, с 
указанием месяца, числа и времени отмены и с после
дующим подтверждением этой записи телеграммой 
(телефонограммой) в установленные адреса.

Извещение об отмене предупреждения дежурный 
по станции заносит в книгу предупреждений против 
имеющихся записей, указывая, от кого и когда (часы, 
минуты и число) поступила отмена. Отмененные пре
дупреждения, а также предупреждения, срок действия 
которых истек, перечеркиваются.

Получив извещение об отмене предупреждений, свя
занных со снижением скорости движения поездов на 
перегоне или о досрочном окончании действия аналогич
ных предупреждений, если они были установлены на 
определенный срок, дежурный по станции должен по
ставить об этом в известность поездного диспетчера.

12.18. Машинисты локомотивов (моторвагонных 
поездов, специального самоходного подвижного 
состава) при следовании по участку должны руко
водствоваться выданными предупреждениями и 
внимательно следить за переносными сигналами, 
установленными на путях.

При следовании поезда по месту работы в пери
од, указанный в предупреждении, установленная
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предупреждением скорость должна соблюдаться 
независимо от наличия сигналов ограждения.

В случае отсутствия сигналов ограждения маши
нист обязан сообщить об этом поездному диспет
черу или дежурному по станции, ограничивающей 
перегон, для принятия мер к устранению данного 
нарушения.

При прохождении места работ ранее или позднее 
указанного в предупреждении срока и отсутствии на 
путях сигналов уменьшения скорости или остановки, 
скорость следования поезда не снижается.

Уведомление об окончании работ ранее срока, ука
занного в предупреждении, или о повышении установ
ленной предупреждением скорости может быть пере
дано машинисту локомотива по радиосвязи регистри
руемым приказом поездного диспетчера.

12.19. При получении от любого лица заявления 
о замеченной им на перегоне или станции неисп
равности пути, контактной сети, сооружений или 
устройств дежурный по станции обязан записать 
его в журнал осмотра и немедленно поставить в из
вестность поездного диспетчера, дежурного по со
седней станции и работника, обслуживающего ус
тройства (дорожного мастера, электромеханика 
СЦБ, электромеханика контактной сети и других).

Если подобная неисправность будет обнаружена ма
шинистом локомотива (моторвагонного поезда, специ
ального самоходного подвижного состава), следующего 
по перегону, то он обязан снизить скорость, а при необ
ходимости и остановить поезд, объявить об этом ш  поез
дной радиосвязи машинистам следующих за ним поез
дов, дежурному по ближайшей станции или поездному 
диспетчеру, указав характер неисправности и место (ки
лометр, пикет), на котором она обнаружена.
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Если полученное дежурным по станции заявление 
(от машиниста или другого лица) свидетельствует о 
наличии препятствий для нормального движения по
ездов, то он обязан принять меры к передаче указан
ного заявления машинистам поездов, следующих по 
перегону, а когда характер заявления свидетельствует 
о невозможности движения поездов — запретить им 
дальнейшее движение впредь до получения уведомле
ния об устранении препятствия. Не ожидая приказа о 
закрытии перегона (пути), дежурный по станции обя
зан также передать дежурному по соседней станции 
указание о запрещении отправления на перегон дру
гих поездов. Машинисты локомотивов поездов, нахо
дящихся на перегоне, в зависимости от полученного 
сообщения, обязаны проследовать опасное место с 
особой бдительностью, при необходимости с понижен
ной скоростью и готовностью остановиться, или же ос
тановить поезд и возобновить движение лишь после 
получения уведомления об устранении препятствия.

Первый поезд на перегон, с которого получено 
заявление о наличии препятствия для нормального 
движения, может быть отправлен в сопровождении 
дорожного мастера или при его отсутствии — брига
дира пути, а при повреждениях контактной сети — 
электромонтера контактной сети.

При нахождении дорожного мастера или брига
дира пути на перегоне, когда местонахождение их 
известно, машинисту поезда выдается предупреж
дение об остановке и посадке этих работников для 
сопровождения поезда к опасному месту.

В предупреждении указывается об остановке в 
пределах километра, предшествующего тому, на кото
ром обнаружена неисправность, и о дальнейшем сле
довании по указанию работника, сопровождающего 
поезд или находящегося в районе опасного места.
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Сопровождающий поезд работник устанавлива
ет порядок пропуска последующих поездов, а при 
необходимости установленным порядком дает за
явку о выдаче на поезда предупреждений.

12.20. Приказы начальника железной дороги о 
предупреждениях адресуются начальникам соот
ветствующих подразделений и должны быть немед
ленно объявлены под расписку поездным диспет
черам, машинистам-инструкторам, поездным ма
шинистам и машинистам (водителям) специально
го самоходного подвижного состава, дежурным по 
станциям, дорожным мастерам и бригадирам пути, 
связанным с обслуживанием участков, на которых 
устанавливается предупреждение.

Эти приказы вывешиваются в помещениях де
журных по станциям и дежурных по локомотивным 
депо, а также вклеиваются в книгу предупрежде
ний, а выписки из них выдаются машинистам поез
дных локомотивов, машинистам (водителям) специ
ального самоходного подвижного состава.

Начальники локомотивных депо и руководите
ли организаций-владельцев специального самоход
ного подвижного состава по получении приказа, в 
трехсуточный срок обязаны уведомить начальников 
станции выдачи предупреждений об ознакомлении 
локомотивных бригад с приказом начальника же
лезной дороги, после чего выдача письменных пре
дупреждений на поезда прекращается.

Независимо от наличия предупреждения и сиг
налов на пути при следовании во время ливневых 
дождей по опасным местам, указанным в специаль
ном приказе начальника железной дороги, локомо
тивные бригады должны проявлять особую бдитель
ность и при необходимости снижать скорость.
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Бланк формы ДУ-61
КОРЕШ ОК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Предупреждение на поезд № __________получил________________ 20 г.
Машинист (помощник машиниста)___________________________________
Станция________________ (штемпель)«____ » _______________ 20 г.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ на поезд №_
Место действия преду
преждения (км, пикет, 
станция)

Время действия 
предупрежде
ния, ч

Скорость не 
более, км/ч

Остановиться у красного 
сигнала, а при его отсутст
вии следовать со скоростью 
не более, км/ч

Другие особые 
условия следо
вания поезда

1 2 3 4 5
15 До отм. 25
28 8-16 15
123 8-14 25

172-175 8-16 Установл. Работает
вагончик

Радонеж Остановка для
высадки врача

186 10-12 Установл. Одиночная
смена рельса

Быково До отм. 40
стр. 8

Химки До отм. 60 груз
гл. путь 3 70 пасс

Дежурный по станции______________
(бланк белого цвета с желтой полосой по диагонали)



ПОЯСНЕНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ  БЛАНКА 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ
В графе I в последовательно: е по ходу

поезда записываются километры или стан
ции (номер пути, номер стрелки) на которых уста
новлены предупреждения.

В графе 2 отмечается время действия предупрежде
ния. Если действие предупреждения ограничивается 
определенным сроком, то против соответствующего 
километра проставляются часы действия, например, 8- 
16, что указывает о действии предупреждения в период 
с 8 до 16 часов. Дня предупреждений, установленных до 
отмены, в бланке против соответствующего километра 
должно быть записано «До отм.» (до отмены).

В графе 3 против соответствующего километра, 
пикета, номера пути, номера стрелки записывается 
устанавливаемая предупреждением скорость следо
вания поездов по этим километрам, пикетам, путям 
и стрелкам станций.

В графе 4 против соответствующих километров, 
пикетов и т.д., где предусмотрена установка красных 
сигналов, проставляются отметки о порядке следо
вания поезда в случаях, когда красного сигнала не 
будет. Если при отсутствии красного сигнала поез
ду разрешается следовать с установленной скорос
тью, то отметка делается словом «Установл.», если 
при отсутствии красного сигнала поезд должен сле
довать с уменьшенной скоростью, то проставляется 
величина этой скорости, например, «25».

Если предупреждение не связано с каким-либо 
перегоном, то оно записывается на чистом поле блан
ка ниже километров, по которым требуется останов
ка или ограничение скорости, например, «Макси
мальная скорость 50 к м /ч » .

В графе 5 отмечаются другие особые условия сле
дования поезда по участку.
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Глава 13. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ОТПРАВЛЕНИЯ 
ПОЕЗДОВ И ПРОИЗВОДСТВА МАНЕВРОВ 

В УСЛОВИЯХ НАРУШЕНИЯ НОРМАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ УСТРОЙСТВ СЦБ НА СТАНЦИЯХ
13.1. При возникновении каких-либо отклоне

ний от нормального показания контрольных прибо
ров СЦБ дежурный по станции должен, прежде все
го, проверить, не является ли это следствием:

а) ухода вагонов, самовольного выезда подвиж
ных единиц, взреза стрелки, схода подвижного со
става;

б) неправильных его действий или действий дру
гих работников.

При этом необходимо дополнительно проверить: 
действительно ли свободен путь приема (первый 

блок-участок удаления) и изолированные участки 
по маршруту предполагаемого следования поезда;

имеется ли контроль положения всех стрелок, в 
том числе охранных, входящих в маршрут, и пра
вильно ли они установлены;

не остаются ли путь и стрелки, входящие в тре
буемый маршрут, замкнутыми в других маршрутах;

не извлечен ли из аппарата ключ-жезл и правиль
но ли он установлен в аппарате;

не оказался ли включенным заградительный све
тофор на переезде, расположенном в пределах стан
ции или на первом блок-участке удаления, или сиг
нал централизованного ограждения составов поез
дов и т . п., в зависимости от характера возникшего 
нарушения в работе устройств;

соответствует ли приготовленный маршрут на
правлению следования поезда и установленному 
направлению блокировки;
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не допущены ли какие-либо другие ошибки при 
пользовании устройствами СЦБ.

13.2. Установив наличие нарушения нормальной 
работы устройств СЦБ, дежурный по станции обя
зан немедленно сделать запись в журнале осмотра и 
сообщить об этом электромеханику (дежурному ин
женеру дистанции сигнализации и связи) и при не
обходимости работникам других причастных служб. 
Если светофоры находились на автодейсгвии — от
ключить автодействие.

Впредь до устранения неисправности, проверки 
установленным порядком работы устройств и соот
ветствующих записей электромеханика СЦБ и ра
ботников причастных служб в журнале осмотра 
дежурному по станции, независимо от поездной 
обстановки, запрещается пользоваться неисправ
ными устройствами (открывать входные, выходные, 
маршрутные и маневровые светофоры, переводить 
стрелки, пропускать подвижной состав, руковод
ствуясь показаниями контрольных приборов неис
правных устройств), в том числе и тогда, когда до 
этих записей возобновится контроль свободности 
или занятости изолированных секций, положения 
централизованных стрелок или произойдут другие 
изменения показаний на пульте управления.

Если неисправность устройств СЦБ связана с 
необходимостью срыва пломбы с кнопки пригласи
тельного сигнала, то в записи, производимой в жур
нале осмотра, указывается и о срыве пломбы с кноп
ки пригласительного сигнала, например:

«Участок 5-9 СП показывает ложную занятость. 
Сорвана пломба с кнопки пригласительного сиг
налам Н. «ДСП ...» .
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Соответствующую запись в журнале осмотра де
журный по станции делает и в случаях, когда из-за 
неисправности устройств СЦБ прием или отправле
ние поездов осуществляется по пригласительным 
сигналам, имеющим непломбируемые кнопки (при 
наличии счетчиков), при этом в журнале в записях о 
неисправности и о восстановлении нормальной ра
боты устройств указываются показания счетчика.

13.3. В зависимости от характера неисправности, 
дежурный по станции, не ожидая прибытия электро
механика, должен использовать имеющиеся в его рас
поряжении средства для выяснения причин наруше
ния нормального действия устройств СЦБ внешним 
осмотром путей и стрелок. Например, проверить:

при появлении ложной занятости пути или стре
лочного изолированного участка — не замкнута ли 
рельсовая цепь посторонним предметом;

если стрелка не переводится с пульта управле
ния — не попало ли что-либо между остряком и рам
ным рельсом.

Если после внешнего осмотра будет установле
на и устранена причина нарушения нормального 
действия устройств, дежурному по станции разре
шается возобновить пользование устройствами.

О причинах нарушения нормального действия 
устройств и устранении их дежурный по станции 
делает запись в последней графе журнала осмотра.

13.4. Если внешним осмотром причина нарушения 
нормального действия устройств СЦБ не обнаружена 
и не устранена, то до явки электромеханика и устра
нения повреждения дежурный по станции должен 
принимать и отправлять поезда и производить манев
ровые передвижения, обеспечивая проверку свобод- 
ности пути, стрелок и приготовление маршрутов в по-
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рядке, предусмотренном для таких случаев в техничес
ко-распорядительном акте станции.

13.5. При ложной занятости стрелочных изоли
рованных участков соответствующие стрелки пере
водятся с помощью вспомогательной кнопки, о сры
ве пломбы с которой или показании счетчика де
журный по станции должен сделать запись в жур
нале осмотра. Перед каждым переводом такой 
стрелки дежурный по станции обязан убеждаться в 
свободности ее от подвижного состава, а также в 
наличии прохода по смежным путям. Прием, от
правление поездов и маневровые передвижения по 
маршрутам, в которые входят ложно занятые учас
тки, производятся при запрещающих показаниях 
светофоров, за исключением случая, изложенного 
в пункте 3.5 настоящей Инструкции.

13.6. При ложной занятости пути приема дежур
ный по станции обязан лично или через соответ
ствующих работников убеждаться в его свободно
сти от подвижного состава. Прием поездов на такие 
пути должен производиться при запрещающем по
казании входного (маршрутного) светофора.

13.7. Если дежурный по станции обнаружит, что 
при фактической занятости станционного пути, 
стрелочного или бесстрелочного участка или пер
вого блок-участка удаления контрольные приборы 
на аппарате управления показывают их свободность 
(ложную), он должен:

немедленно сделать об этом запись в журнале 
осмотра и вызвать электромеханика СЦБ;

если светофоры находились на автодействии — 
отключить автодействие и перейти на индивидуаль
ное управление ими.
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Впредь до устранения неисправности дежурно
му по станции разрешается:

прием и отправление поездов и маневровые пе
редвижения осуществлять при запрещающих пока
заниях светофоров в порядке, установленном тех
ническо-распорядительным актом станции;

устанавливать маршруты для приема, отправле
ния поездов и маневровых передвижений только 
после того, как он убедится в свободности изолиро
ванного участка от подвижного состава лично или 
через других работников станции, а в случае обна
ружения ложной свободности первого блок-участ
ка удаления дежурный по станции должен действо
вать как и при его ложной занятости порядком, ус
тановленным пунктом 1.16 настоящей Инструкции.

По прибытии электромеханик СЦБ обязан устра
нить неисправность, а при невозможности — выклю
чить участок без сохранения пользования сигналами.

13.8. При отсутствии контроля положения центра
лизованной стрелки ее исправность и правильность 
установки в маршруте должны быть проверены на 
месте (лично дежурным по станции или другим работ
ником, указанным в техническо-распорядительном 
акте станции). Кроме того, такая стрелка должна быть 
заперта на закладку и навесной т ю к , а в ее электро
приводе выключен блок-контакт. Ключ от запертой 
стрелки должен храниться у дежурного по станции или 
другого работника согласно техническо-распоряди
тельному акту станции.

Движение поездов по такой стрелке производится 
при запрещающем показании светофора до устранения 
неисправности или выключения стрелки с сохранени
ем пользования сигналами. По маршрутам, в которые
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стрелка входит в положении, которое контролируется на 
пульте управления, поезда могут пропускаться при раз
решающих показаниях соответствующих светофоров.

В случае потери контроля положения централи
зованной стрелки на пульте управления под прохо
дящим поездом (маневровым составом) дежурный 
по станции (оператор поста централизации) прини
мает меры к остановке движущегося поезда (манев
рового состава) по этой стрелке.

13.9. Если стрелка не переводится с пульта управ
ления, то после внешнего осмотра до прибытия элект
ромеханика дежурный по станции с ведома поездно
го диспетчера может перевести стрелку на ручное уп
равление (курбепем). Перевод стрелки курбелем осу
ществляется дежурным по станции, оператором поста 
централизации, сигналистом или другим работником 
службы перевозок, указанным в техническо-распоря
дительном акте станции. По докладам этих работни
ков дежурный по станции убеждается в правильнос
ти установки стрелки в соответствующем маршруте. 
Для получения контроля положения стрелки после 
перевода ее курбепем необходимо выполнить на пуль
те операции, соответствующие переводу стрелки: по
вернуть стрелочную рукоятку (нажать кнопку соответ
ствующего положения). Если изолированный участок, 
в который входит стрелка, показывает занятость — то 
после проверки свободное™ стрелки и наличия про
ходов по смежным путям, необходимо дополнительно 
распломбировать и нажать кнопку вспомогательного 
перевода стрелки (при необходимости и кнопки искус
ственной разделки маршрута). Если при этом на пуль
те управления после перевода стрелки курбелем со
храняется контроль ее положения, то прием, отправ-
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ление поездов и маневровые передвижения осуществ
ляются при разрешающих показаниях соответствую
щих светофоров.

При отсутствии контроля положения стрелки на 
пульте управления, приготовление маршрутов при
ема, отправления поездов и маневровых передви
жений осуществляется порядком, указанным в п. 
13.8 настоящей Инструкции.

13.10. Если разрешающее показание открытого 
входного (маршрутного) светофора самопроизволь
но изменится на запрещающее, дежурный по стан
ции обязан по показаниям приборов управления до
полнительно убедиться в правильности установки 
стрелок, свободное™ изолированных участков и 
пути приема, после чего вновь открыть входной (мар
шрутный) светофор. Если светофор откроется, то 
пользоваться им разрешается и в дальнейшем. О слу
чае самопроизвольного перекрытия сигнала дежур
ный по станции должен сделать запись в журнале 
осмотра и сообщить электромеханику. Также посту
пает дежурный по станции и при самопроизвольном 
перекрытии выходного светофора при отправлении 
поезда на перегон, оборудованный автоблокировкой, 
при этом, прежде чем вторично открыть светофор, 
необходимо проверить свободностъ от попутных по
ездов первого блок-участка, а на однопутных пере
гонах и двухпутных, оборудованных двусторонней 
автоблокировкой, кроме того, и свободностъ перего
на (пути) от встречных поездов.

Если после самопроизвольного закрытия входно
го (маршрутного) светофора при правильном положе
нии стрелок, свободное™ изолированных участков и 
пути приема (проверяемой по показаниям конт-

244



рольных приборов) вторично светофор не открывает
ся, то поезда впредь до выявления и устранения неис
правности должны приниматься при запрещающем 
показании этого светофора с проверкой маршрута 
порядком, предусмотренным настоящей Инструкци
ей и техническо-распорядительным актом станции. 
Аналогично должен поступать дежурный по станции 
и при повторном перекрытии выходного (маршрутно
го) светофора (независимо от показаний контрольных 
приборов). При самопроизвольном закрытии и невоз
можности вторичного открытия выходного (маршрут
ного) светофора дежурный по станции на перегонах с 
автоблокировкой руководствуется требованиями пун
ктов 1.14, 1.15 и 1.17, а при полуавтоматической блоки
ровке — пунктами 3.5 и 3.6 настоящей Инструкции.

13.11. При неисправности контрольного замка на 
стрелке, оборудованной ключевой зависимостью, элек
тромеханик (монтер) СЦБ снимает его для ремонта.

Прием и отправление поездов, а также маневро
вые передвижения по маршруту, в который входит 
стрелка, могут осуществляться при запрещающих 
или разрешающих показаниях светофоров.

При движении поездов и маневровых составов 
без сохранения пользования сигналами стрелка за
пирается на закладку и навесной замок. При этом 
ключ от контрольного стрелочного замка электро
механик (монтер) СЦБ оставляет у себя, а при дви
жении с сохранением пользования сигналами — 
передает его дежурному стрелочного поста (дежур
ному по станции).

При сохранении пользования сигналами в марш
рутах приема, отправления поездов и в маневровых 
маршрутах после установки стрелки в соответствую-
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щее положение, она закрепляется типовой скобой, 
запирается на закладку и навесной замок, ключ от ко
торого находится у дежурного стрелочного поста (де
журного по станции). После доклада дежурного стре
лочного поста дежурному по станции о готовности 
маршрута, ключ от контрольного замка по указанию 
дежурного по станции (или им лично) вставляется в 
исполнительный аппарат для замыкания маршрута.

13.12. Перед приемом или отправлением поезда 
по пригласительному сигналу или по соответству
ющим разрешениям при запрещающих показани
ях светофоров на станциях, оборудованных элект
рической централизацией, дежурный по станции, 
прежде чем нажать кнопку пригласительного сиг
нала или выдать разрешение на прием или отправ
ление поезда, обязан:

а) стрелочные рукоятки (кнопки) установить в 
положение, соответствующее положению стрелок 
в маршруте, и убедиться в правильности установки 
маршрута по контрольным приборам.

На все стрелочные рукоятки (кнопки) стрелок, 
входящих в маршрут и охранных, надеть красные 
колпачки.

Проверка правильности установки и запирания 
стрелок, положение которых не контролируется на 
табло, осуществляется в соответствии с пунктом 13.8 
настоящей Инструкции. При электрической цент
рализации с ящиком зависимости стрелки в марш
руте, кроме того, запираются поворотом маршрут
но-сигнальной рукоятки.

После установки маршрута и проверки положе
ния стрелок должна быть проверена свободность 
пути по маршруту следования поезда (лично дежур-
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ным по станции или по его указанию другим работ
ником, установленным техническо-распорядитель
ным актом станции), а также свободность изолиро
ванных стрелочных участков, входящих в маршрут, 
и смежных негабаритных участков;

б) при наличии маневровых маршрутов соответ
ствующий маршрут приема или отправления поезда 
набрать из попутных маневровых маршрутов с откры
тием маневровых светофоров. При этом стрелочные 
рукоятки (кнопки) индивидуального управления (при 
маршрутной централизации) до открытия сигналов 
поставить в положение, соответствующее положению 
стрелок в маршруте, и надеть на них красные колпач
ки. Свободность пути по маршруту следования прове
ряется по белой светящейся полосе на пульте управ
ления, а при ее отсутствии — порядком указанным в 
подпункте «а».

В этом случае машинисты поездов, следующих 
мимо маневровых светофоров, руководствуются 
только показаниями пригласительного сигнала или 
соответствующим разрешением, выдаваемым на 
право проезда входного, маршрутного или выход
ного светофора с запрещающим показанием.

Когда невозможно открыть маневровые светофо
ры по маршруту следования поезда, приготовление 
маршрута выполняется порядком, предусмотренным 
в подпункте «а». При этом стрелки замыкаются спе
циальными кнопками «замыкание стрелок» (при их 
наличии на пульте управления). Такой же порядок при
готовления маршрута распространяется и на участки, 
не имеющие маневровых маршрутов;

в) на станциях, оборудованных электрической 
централизацией с кодовым управлением, при его 
неисправности перевод стрелок в положение, соот
ветствующее маршруту, производится только с
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пульта резервного (местного) управления, с навеши
ванием красных колпачков на рукоятки. Правиль
ность положения стрелок в маршруте проверяется 
по контрольным приборам на пульте резервного 
(местного управления), а свободность пути — лич
но дежурным по станции или по его указанию дру
гим работником. Пользоваться частью табло цент
рального поста, относящейся к району кодового 
управления, запрещается;

г) приготовление маневровых маршрутов при 
невозможности открытия маневровых светофоров 
(из-за их неисправности или выключения) произ
водится в порядке, указанном в подпункте «а».

13.13. Получив сообщение о нарушении нор
мальной работы устройств, электромеханик обязан 
определить, требуется ли выключение неисправно
го устройства из централизации (из зависимости) и 
сделать запись в журнале осмотра.

Электромеханикам запрещается: 
приступать к устранению неисправностей уст

ройств СЦБ на станциях без ведома дежурного по стан
ции и без записи в журнале осмотра, за исключением 
случаев, предусматриваемых в специальных инструк
циях в соответствии с требованиями пункта 6.54 ПТЭ;

по окончании ремонта или устранении неисправ
ности вводить в действие устройства, работа которых 
временно прекращалась, без совместной с дежур
ным по станции или оператором поста централиза
ции практической их проверки и не убедившись в 
исправности устройств и правильности показаний 
контрольных приборов на пульте управления.

13.14. Выключение централизованных стрелок, 
изолированных участков, контрольных стрелочных
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замков и других устройств с сохранением пользо
вания сигналами производится электромехаником СЦБ 
(при ключевой зависимости и монтером) на срок: 

до 8 часов — с разрешения начальника станции, 
а на участках с диспетчерской централизацией 
поездного диспетчера и с ведома старшего электро
механика или дежурного инженера дистанции сиг
нализации и связи;

свыше 8 часов (до 5 суток) — с разрешения начальни
ка отделения железной дороги, а при отсутствии в соста
ве железной дороги отделений железной дороги — за
местителя начальника железной дороги;

свыше 5 суток — на основании телеграфного 
распоряжения начальника железной дороги.

На участках с диспетчерской централизацией 
выключение стрелок или изолированных участков 
для устранения неисправностей производится во 
всех случаях только после передачи станции на ре
зервное управление.

Плановые работы, связанные с выключением уст
ройств СЦБ, в соответствии с ежемесячными графи
ками, утвержденными начальником отделения желез
ной дороги, а при отсутствии в составе железной до
рога отделений железной дорога — заместителем на
чальника железной дороги, производятся на основа
нии телеграфного распоряжения указанных руково
дителей с назначением ответственного работника за 
обеспечение безопасности движения.

Для оказания помощи дежурному по станции и 
контроля за его действиями по обеспечению безо
пасности движения при выключении стрелок (изо
лированных участков} с сохранением пользования 
сигналами, на станции должен присутствовать на
чальник станции или его заместитель.
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При выключении указанных устройств с сохране
нием пользования сигналами проверка положения и 
замыкания выключенного устройства в маршруте дол
жна производиться особо, порядком, установленным 
в техническо-распорядительном акте станции. После 
такой проверки прием или отправление первого поез
да производится при запрещающем показании вход
ного, выходного или маршрутного светофора. При 
этом маршрут приема или отправления поезда разре
шается замыкать попутными маневровыми маршру
тами в соответствии с подпунктом «б» пункта 13.12 
настоящей Инструкции. Прием и отправление после
дующих поездов осуществляется по разрешающим 
показаниям этих светофоров.

Запрещается одновременно открывать входной 
(маршрутный) и выходной светофоры для пропус
ка поезда по станции, если в маршрут приема и от
правления входит стрелка, выключенная с сохране
нием пользования сигналами. Открытие выходно
го светофора для безостановочного пропуска поез
да в этом случае должно осуществляться лишь пос
ле проследования головой поезда входного (марш
рутного) светофора.

При необходимости перевода выключенной стрел
ки для изменения маршрута или производства регу
лировочных работ со снятием крепления, перед тем 
как дать распоряжение о снятии крепления с остря
ков (остряка) и поворотного (подвижного) сердечни
ка крестовины, дежурный по станции обязан произ
вести на аппарате управления действия, исключающие 
возможность открытия сигналов по маршрутам, в ко
торые входит данная стрелка. Во время перевода или 
производства регулировочных работ со снятием креп
ления движение по стрелке запрещается.
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По окончании перевода стрелки или регулиро
вочных работ на ней остряки (остряк) и поворотный 
(подвижный) сердечник крестовины закрепляются 
и запираются в требуемом положении установлен
ным порядком, о чем ответственный работник док
ладывает дежурному по станции.

Особое внимание должно быть уделено охран
ным, в том числе спаренным стрелкам (съездам). 
Эти стрелки должны быть установлены в положе
ние, исключающее враждебность маршрутов.

После получения доклада от работника станции 
(или личного убеждения) в правильном выполнении 
всех указанных действий дежурный по станции 
приводит кнопки (рукоятки) на пульте управления 
в соответствие с фактическим положением стрел
ки и продолжает пропуск поездов по разрешающим 
показаниям светофоров.

13.15. При выключении централизованных стре
лок, изолированных участков, контрольных замков 
и других устройств без сохранения пользования 
сигналами, прием и отправление поездов произво
дятся при запрещающем показании входных, мар
шрутных и выходных светофоров, при этом провер
ка свободности пути, положения и замыкания каж
дой стрелки в маршруте производится в порядке, 
установленном настоящей Инструкцией и техни
ческо-распорядительным актом станции.

13.16. В каждом случае выключения стрелки или 
изолированного участка электромеханик совместно с 
дежурным по станции по контрольным приборам дол
жен проверить, выключено ли именно то устройство, 
о котором сделана запись в журнале осмотра.

Перед выключением стрелки или изолированно
го участка дежурный по станции или по его указа-
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нию оператор поста централизации обязан надеть 
на стрелочные рукоятки (кнопки) выключаемой 
стрелки или стрелок, входящих в выключаемый изо
лированный участок, красные колпачки.

Перед выключением централизованная стрелка 
должна закрепляться и запираться следующим по
рядком:

с сохранением пользования сигналами (без 
разъединения остряков)— на типовую скобу, зак
ладку и навесной замок;

без сохранения пользования сигналами, если 
остряки отсоединяются от электропривода — на 
типовую скобу, закладку и навесной замок;

без сохранения пользования сигналами, если 
остряки не отсоединяются от электропривода — на 
закладку и навесной замок.

Подвижный сердечник крестовины закрепляет
ся специальным устройством и запирается на навес
ной замок.

При ремонте или неисправности стрелки, когда на
рушается механическая связь между остряками (разъе
динение остряков), ее остряки закрепляются в опреде
ленном положении в соответствии с инструкцией по 
обеспечению безопасности движения поездов при про
изводстве путевых работ. Кроме того, прижатый ост
ряк запирается на закладку и навесной замок.

При выключении спаренных стрелок без сохра
нения пользования сигналами стрелка, на которой 
не производятся ремонтные работы, запирается на 
закладку и навесной замок, а с сохранением пользо
вания сигналами — она закрепляется типовой ско
бой и запирается на закладку и навесной замок.

Ключ (ключи) от запертой стрелки (спаренных стре
лок) в течение всего периода выключения должен хра-
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ниться у дежурного по станции (работника, выделен
ного для обслуживания стрелки или руководителя, от
ветственного за обеспечение безопасности движения).

Закрепление стрелки производится работником 
службы пути в соответствии с требованиями инст
рукции по обеспечению безопасности движения 
поездов при производстве путевых работ с записью 
в журнале осмотра или передачей соответствующей 
телефонограммы. Ответственным за надежность 
закрепления остряков стрелки (подвижного сердеч
ника крестовины) является работник службы пути. 
Запирание стрелки на закладку и навесной замок 
производится работником службы перевозок, кото
рый отвечает за правильность ее положения в мар
шруте согласно указанию дежурного по станции и 
надежность запирания навесным замком.

По окончании работ, до снятия крепления со 
стрелки, дежурный по станции совместно с элект
ромехаником СЦБ должны проверить и убедиться 
в соответствии положения стрелки (подвижного 
сердечника) положению стрелочной рукоятки (на
жатию соответствующей кнопки) и контролю на 
пульте управления.

13.17. В настоящей главе изложены лишь основ
ные положения, касающиеся приема и отправления 
поездов и производства маневров при нарушении 
нормальной работы устройств СЦБ на станциях. 
Детальный порядок выключения и включения уст
ройств СЦБ при их неисправности, осмотре и ре
монте приведен в инструкции по обеспечению бе
зопасности движения поездов при производстве 
работ по содержанию и ремонту устройств СЦБ.
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Глава 14. ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДОВ 
С РАЗГРАНИЧЕНИЕМ  ВРЕМЕНЕМ

14.1. Движение поездов с разграничением време
нем (вслед) устанавливается начальником железной 
дороги в исключительных случаях с разрешения МПС 
России при резком увеличении размеров движения.

14.2. Отравление поездов с разграничением време
нем может применяться только на отдельных, лимити
рующих пропускную способность перегонах с планом 
и профилем пути, обеспечивающим видимость на рас
стоянии не менее тормозного пути, не оборудованных 
автоблокировкой, а также на перегонах, оборудованных 
автоблокировкой, в случаях длительного повреждения 
устройств блокировки, после установления движения 
поездов по телефонным средствам связи.

14.3. Приказом начальника железной дороги дол
жны быть установлены перегоны, на которых раз
решается отправлять поезда с разграничением вре
менем, максимальные скорости движения поездов, 
отправляемых вслед, и минимальные промежутки 
времени между отправляемыми поездами.

14.4. Порядок движения с разграничением временем 
в случаях подачи вагонов на подъездные п ут, примыка
ющие на перегоне, а также при движении за отправлен
ным поездом хозяйственных поездов с последующим их 
возвращением на станцию отправления устанавливает
ся приказом начальника отделения железной дороги, а 
при отсутствии в составе железной дороги отделений 
железной дороги — заместителем начальника железной 
дороги без получения разрешения МПС России.

14.5. Движение поездов с разграничением вре
менем устанавливается регистрируемым приказом

254



поездного диспетчера, передаваемым станциям, ог
раничивающим соответствующий перегон.

14.6. При отправлении с разфаничением временем 
машинист первого поезда должен следовать с нормаль
ной скоростью, установленной на перегоне. Маши
нист второго поезда должен вести поезд со скоростью, 
не более установленной для этих случаев приказом 
начальника железной дороги, с особой бдительностью 
и готовностью немедленно остановиться, если встре
тится препятствие для дальнейшего движения.

14.7. Запрещается отправление поездов с разгра
ничением временем (вслед):

а) пассажирских, почтово-багажных, грузо-пасса
жирских и людских, а также поездов, имеющих в со
ставе вагоны с опасными грузами класса 1 (ВМ) и цис
терны со сжиженными газами. За этими поездами так
же не допускается отправление вслед других поездов;

б) при движении вагонами вперед;
в) если идущему впереди поезду предусмотрена 

остановка на перегоне;
г) во время тумана, метели и при других неблагоп

риятных условиях, ухудшающих видимость сигналов.
14.8. Отправление поездов с разграничением 

временем как на однопутных, так и на двухпутных 
перегонах производится только при телефонных 
средствах связи по правилам, установленным для 
однопутного движения, или по электрожезловой 
системе. Жезловые аппараты перегонов, где допус
кается движение поездов с разграничением време
нем, должны иметь развинчивающиеся жезлы.

14.9. После получения приказа поездного диспет
чера об установлении движения по телефонным 
средствам связи и об отправлении поездов с разгра-
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ничением временем поездные телефонограммы о 
движении этих поездов на однопутных и двухпут
ных перегонах передаются по формам:

«Могу ли отправить поезд № .... и вслед за ним 
через . . . .  мин поезд № ........

«Ожидаю поезд № .... и вслед за ним через.... мин 
поезд № ...» .

Уведомления об отправлении и прибытии каж
дого поезда передаются по формам 3 и 4, предусмот
ренным в пункте 5.19 настоящей Инструкции.

14.10. Если при телефонных средствах связи вслед 
за первым поездом отправляется поезд, который пос
ле работы на перегоне возвращается на станцию от
правления, телефонограммы передаются по формам:

«Могу ли отправить поезд № .... и вслед за ним 
через .... мин поезд № .......до_____км с возвращени
ем обратно».

«Ожидаю поезд № ... и вслед за ним через .... мин 
можете отправить поезд № .....д о км с возвра
щением обратно».

Об отправлении каждого поезда уведомления 
передаются по форме 3 с добавлением в отношении 
отправляемого вслед поезда слов: « д о ___ км с воз
вращением обратно».

О прибытии первого поезда передается телефо
нограмма по форме 4, а о возвращении второго по
езда — телефонограмма по форме 7, предусмотрен
ной в пункте 5.20 настоящей Инструкции.

14.11. Машинистам как первого, так и второго поезда 
выдаются путевые записки порядком, предусмотренным 
в пункте 5.1 настоящей Инструкции, с отметкой наверху 
бланка: для первого поезда — «Вслед — первый поезд»,
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для второго поезда — «Вслед — второй поезд». При на
личии таких отметок машинисты локомотивов следуют 
по перегону со скоростями, установленными в приказе 
начальника железной дороги, издаваемом в соответствии 
с пунктом 14.3 настоящей Инструкции.

14.12. При отправлении по приказу поездного 
диспетчера поезда с разграничением временем на 
перегонах, оборудованных электрожезловой систе
мой, дежурный по станции, получив на это согла
сие станции приема и вынув из аппарата жезл, обя
зан передать часть жезла с надписью «Билет» ма
шинисту первого отправляемого поезда, а машини
сту поезда, идущего вслед, вторую часть жезла с 
надписью «Ж езл». Об отправлении как первого, так 
и второго поезда дежурный по станции уведомляет 
дежурного по соседней станции.

Если отправление второго поезда почему-либо не 
состоится, то действие жезловой системы прекраща
ется и движение поездов устанавливается по телефон
ной связи. В этом случае одна из частей жезла с пер
вым отправляющимся поездом пересылается на сосед
нюю станцию, где свинчивается со второй частью, пос
ле чего жезл вкладывается в аппарат и действие жез
ловой системы восстанавливается.

14.13. При отправлении при электрожезловой сис
теме поезда с разграничением временем, когда второй 
поезд возвращается с перегона на станцию отправле
ния, первому поезду выдается жезл, а второму — ключ- 
жезл. Дежурный по соседней станции уведомляется 
об отправлении как первого, так и второго поезда, а 
также о возвращении второго поезда с перегона. Ма
шинистам обоих поездов выдаются в этом случае пре
дупреждения: первому поезду — об отправлении вслед 
за ним второго поезда с возвращением с перегона, а 
второму — об отправлении с разграничением време
нем и о времени возвращения с перегона.
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Г лава 15. ПОРЯДОК ПРИМ ЕНЕНИЯ 
СЕМ АФОРОВ

15.1. Применение семафоров: входных, выходных, 
проходных и прикрытия в качестве постоянных сиг
налов допускается только на участках, не оборудован
ных автоматической блокировкой, и на станциях, не 
имеющих электрической централизации стрелок.

Места установки семафоров определяют на ос
новании общих требований, предусмотренных для 
постоянных сигналов ПТЭ.

15.2. Семафор состоит из мачты и укрепленного в 
ее верхней части крыла, которое по отношению к мач
те может занимать горизонтальное или поднятое вверх 
под углом 135° положение. Горизонтальное положение 
крыла соответствует запрещающему показанию сема
фора, поднятое крыло — разрешающему.

Ночью положение крыла семафора (горизон
тальное или поднятое) указывается соответствую
щими сигнальными огнями.

15.3. В необходимых случаях могут применяться 
двухкрылые семафоры. Второе крыло семафора 
нормально расположено вдоль мачты.

15.4 . Однокрылыми семафорами подаются сиг
налы:

а) днем — поднятым вверх крылом под углом 135° 
к мачте, а ночью — одним зеленым огнем «Путь сво
боден» (рис. 1).

Так сигнализируют входные семафоры при при
еме поезда на главный путь с готовностью остано
виться на станции, а также выходные и проходные 
семафоры и семафоры прикрытия;

б ) днем — горизонтальным положением крыла 
семафора, а ночью — красным огнем «Стой! Зап
рещается проезжать сигнал» (рис. 2 ).
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Рис. 1 Рис. 2
15.5. Двухкрылыми семафорами подаются сиг

налы: входными — двумя поднятыми крыльями под 
углом 135° к мачте днем и зеленым и желтым огня
ми ночью «Разрешается поезду следовать на стан
цию на боковой путь с готовностью остановиться 
на станции» (рис. 3);

выходными — двумя поднятыми крыльями под 
углом 135° к мачте днем и зеленым и желтым огня
ми ночью «Разрешается поезду отправиться на от
ветвление» (рис. 3 ).

15.6. Для контроля со стороны станции положе
ния крыльев входного семафора ночью служат кон
трольные огни. При закрытом положении семафо
ра на нем со стороны станции должны быть конт
рольные прозрачно-белые огни по числу крыльев, 
а при открытом — зеленые огни соответственно 
числу открытых крыльев. Выходные и проходные 
семафоры, как правило, контрольных огней не име
ют. Если пункт управления семафором расположен 
за ним по направлению движения, на семафоре дол-
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жен быть контрольный прозрачно-белый огонь зак
рытого положения. Открытое положение этих се
мафоров контрольного огня не имеет.

15.7. Показания входных и проходных семафоров 
и семафоров прикрытия должны быть днем и ночью 
отчетливо различимы из кабины управления локомо
тива приближающегося поезда на расстоянии не ме
нее тормозного пути, определенного для данного мес
та при полном служебном торможении и максималь
но реализуемой скорости, но не менее 1000 м.

Сигналы выходных семафоров должны быть от
четливо различимы: главных путей на расстоянии 
не менее 400 м, боковых — не менее 200 м.

15.8. Не включенные в действие семафоры дол
жны быть приведены в закрытое положение и зак
рещены двумя планками (рис. 4 ).

Сигнальные огни недействующих семафоров не 
зажигаются.

Оповестительные щиты, стоящие перед не вклю
ченными в действие семафорами, также должны 
быть закрещены двумя планками или сняты.

7777

Рис. 4Рис. 3
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15.9. Перед входными и проходными семафора
ми устанавливаются оповестительные щиты, окра
шенные в белый цвет с черными полосами и отра
жателями на них.

Установка таких щитов производится по схеме, 
указанной на рис. 5.

15.10. При обрыве семафорной тяги крыло се
мафора должно автоматически приходить в запре
щающее (горизонтальное) положение.

15.11. Порядок освещения сигнальных приборов 
на семафорах устанавливается начальником желез
ной дорога.

Тормозной путь* 100м 100м 100м
4------------ ------------- ----------------------- — м --------- »

СЕН К Ч  КВ-
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Глава 16. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА 
МАНЕВРОВОЙ РАБОТЫ , ФОРМИРОВАНИЯ

И ПРОПУСКА ПОЕЗДОВ С ВАГОНАМИ, 
ЗАГРУЖЕННЫМИ ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ 

КЛАССА 1 (ВЗРЫВЧАТЫМИ МАТЕРИАЛАМИ)
ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
16.1. Для организации поездной и маневровой 

работы с вагонами, загруженными взрывчатыми 
материалами (далее — ВМ), используется информа
ция, имеющаяся в перевозочных документах.

В перевозочных документах на вагоны с ВМ в 
графе «Наименование груза» указывается наиме
нование этого груза или его условный номер.

На перевозочные документы на вагоны с ВМ ста
вят штемпеля, в том числе:

а) при перевозке ВМ с условными номерами 119, 
126, 137, 141, 179, 182 — штемпеля {фасного цвета 
«Особо опасно, ВМ № ..., «Прикрытие», а также 
ш темпель «Не спускать с горки». На основании 
штемпеля «Особо опасно, ВМ № ...»  устанавливает
ся норма прикрытия согласно графы 2 приложения 
5 к настоящей Инструкции;

б) при перевозке остальных ВМ — штемпеля крас
ного цвета «ВМ», «Прикрытие», а также штемпель «Не 
спускать с горки» при наличии этого требования в Пра
вилах перевозок опасных грузов по железным дорогам.

Кроме того, могут ставиться дополнительные 
штемпеля:

— «Секция. Не расцеплять»;
— «Ядовито»;
— «В сопровождении специалиста»;
— «Охрана ж .д.» и другие.
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Штемпель «ВМ» должен быть дополнен дописан
ным от руки условным номером перевозимого гру
за, а штемпель «Прикрытие» дополнен отметкой: 
«по п. 3.6.6, схема А» или «по п. 3.6.6, схема Б», на 
основании которой устанавливается норма прикры
тия (графы, соответственно, 2 и 3 приложения 5 к 
настоящей Инструкции).

16.2. В вагонном листе формы ГУ-38 в графе «Код 
прикрытия» для вагонов с ВМ под условными номера
ми 115,119,121,126,128,130,134,137,141,143,148,154, 
155, 156, 167, 168, 176, 179, 182, 199 указывается код 9, 
для вагонов с остальными ВМ указывается код 3.

При этом для вагонов с ВМ, имеющих код при
крытия 9, в графе «Негабаритность, живность, ДБ, 
НГ» указывается код 7, (вагоны, не подлежащие 
роспуску с горки).

16.3. На всех сортировочных и участковых стан
циях, станциях погрузки, выгрузки, перегрузки, 
перестановки вагонов с одной колеи на другую, а 
также при необходимости и на других станциях, в 
качестве приложения к техническо-распорядитель
ным актам станций должна разрабатываться соот
ветствующая местная инструкция о порядке рабо
ты с вагонами, загруженными ВМ, утверждаемая 
начальником отделения железной дороги, а при от
сутствии в составе железной дороги отделений же
лезной дороги — заместителем начальника желез
ной дороги. Эта инструкция должна соответство
вать требованиям, изложенным в Правилах пере
возок опасных грузов по железным дорогам.

Запрещается передавать сведения о поездах с ваго
нами с ВМ и об отдельных вагонах с ВМ лицам, не уча
ствующим в обслуживании таких поездов и вагонов.
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Использование парковой связи железнодорож
ных станций для оповещения о работах, произво
димых с вагонами с ВМ, допускается только при от
сутствии других средств связи.

16.4. Вагоны с ВМ на станциях вне поездов, за 
исключением вагонов, находящихся под накопле
нием на путях сортировочных парков, должны ус
танавливаться на особых путях, указанных в техни
ческо-распорядительном акте станции, где стоянка 
их наиболее безопасна. Такие вагоны должны быть 
сцеплены, надежно закреплены от ухода и ограж
дены переносными сигналами остановки. Стрелки, 
ведущие на пути стоянки таких вагонов, устанавли
ваются в положение, исключающее возможность 
заезда на эти пути, и запираются. Порядок запира
ния и хранения ключей от этих стрелок указывают
ся в техническо-распорядительном акте станции.

Вагоны с нарядами охраны или со специалистами 
грузоотправителя (грузополучателя), ставятся на том 
же или смежном пути на расстоянии не более 50 м от 
сопровождаемых ими вагонов с ВМ. Закрепление ва
гонов, загруженных ВМ, на станционных путях про
изводится порядком и по нормам, установленным тех
ническо-распорядительным актом станции.

16.5. Вагоны с ВМ в поездах и при маневрах, а 
также при подаче (уборке) на подъездные пути 
предприятий и организаций должны иметь прикры
тие в соответствии с нормами, предусмотренными 
приложением 5 к настоящей Инструкции.

В качестве прикрытия в поездах, в которых следу
ют вагоны с ВМ, должны ставиться порожние вагоны 
или вагоны, загруженные неопасными грузами.

Порожние вагоны должны быть очищены от остат
ков грузов и мусора, двери и люки закрыты. Порож
ние цистерны должны быть очищены от остатков гру-
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за, крышки люков закрыты. Не допускается исполь
зовать в качестве прикрытия специальные цистерны, 
а также цистерны, специализированные для перевоз
ки опасных грузов. Порожние и груженые платфор
мы (в т.ч. указанные в пункте 10 приложения 5 к на
стоящей Инструкции), а также транспортеры ставят
ся в качестве прикрытия, кроме первого вагона, непос
редственно прицепляемого к вагону с ВМ.

16.6. Перед подачей вагонов под погрузку ВМ де
журный по станции (маневровый диспетчер) или дру
гой работник станции, распоряжающийся маневрами, 
в порядке, установленном техническо-распорядитель
ным актом станции, обязан по журналу формы ВУ-14 
убедиться в том, что вагоны осмотрены и признаны 
годными в техническом отношении для перевозки ВМ 
в соответствии с требованиями правил перевозок опас
ных грузов по железным дорогам.

16.7. В местных инструкциях по обслуживанию 
подъездных путей, принимающих под выгрузку или 
отправляющих вагоны с ВМ, должны быть определе
ны маршруты подачи и уборки таких вагонов, скорос
ти передвижения маневровых составов с ними, поря
док следования через переезды и охраны маршрутов, 
а также другие меры, необходимые для обеспечения 
безопасности в зависимости от местных условий.

Подача, уборка вагонов с ВМ на подъездные пути 
арсеналов, баз и складов производится, как правило, 
тепловозами или паровозами на жидком топливе.

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЕЗДОВ
16.8. Опасные грузы класса 1 (ВМ) перевозятся 

в грузовых поездах одиночными вагонами, группа
ми вагонов с постановкой во всех случаях соответ
ствующего прикрытия, сформированных в преде-

265



лах норм по весу и длине, предусмотренных графи
ком движения поездов, а также маршрутами, не 
превышающими вместимость приемо-отправочных 
путей на участках их следования.

Запрещается ставить вагоны с ВМ в поезда:
— пассажирские и почтово-багажные (кроме 

перевозок табельного оружия и боеприпасов к 
нему, воинских караулов и команд Министерства 
обороны Российской Федерации и Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, других го
сударственных военизированных организаций и 
нарядов военизированной охраны железных дорог);

— людские, а также имеющие в составе (кроме во
инских эшелонов) отдельные вагоны с людьми (кроме 
вагонов, занятых личным составом эшелона);

— соединенные;
— с негабаритными грузами верхней третьей, 

нижней третьей и больших степеней, боковой чет
вертой и больших степеней негабаритности;

— превышающие длину, установленную графи
ком движения поездов.

Кроме того, запрещается ставить вагоны с ВМ с 
условными номерами, указанными в пункте 16.2 
настоящей Инструкции, в грузовые поезда, имею
щие в своем составе вагоны с опасными грузами, 
перечисленными в Правилах перевозок опасных 
грузов по железным дорогам:

— со сжатыми и сжиженными газами (класс 2);
— легковоспламеняющимися жидкостями (класс 3);
— легковоспламеняющимися твердыми вещества

ми, самовозгорающимися веществами и веществами, 
выделяющими воспламеняющиеся газы при взаимо
действии с водой, а также влагой воздуха (класс 4);

— окисляющимися веществами и органически
ми пероксидами (класс 5);

— ядовитыми веществами (подкласс 6 .1).
2 6 6



16.9. Между сортировочными и участковыми стан
циями вагоны с ВМ могут следовать со всеми грузовы
ми поездами в соответствии с планом формирования. 
Такие вагоны с промежуточных станций на ближайшие 
участковые или сортировочные станции и в обратном 
направлении могут следовать со сборными, вывозны
ми поездами или с диспетчерскими локомотивами, а 
между станциями узла и предузловыми станциями — с 
передаточными и вывозными поездами.

Сборный поезд, в состав которого включены ва
гоны с ВМ, должен обслуживаться работником со
ставительской или кондукторской бригады, помощ
ником машиниста, выполняющим обязанности 
главного кондуктора.

Не допускается постановка вагонов с ВМ в по
езда ближних назначений, если по плану формиро
вания для отправки этих вагонов предусмотрены 
более дальние поезда.

Дежурный по отделению, а при отсутствии отделе
ний железной дорога в составе железной дорога — стар
ший диспетчер службы перевозок, станционные и ма
невровые диспетчеры при планировании поездной ра
боты обязаны специально рассматривать возможность 
первоочередного отправления поступающих на стан
цию вагонов с ВМ меньшим количеством поездов.

16.10. Для сопровождения вагонов с ВМ воени
зированной охраной МПС России, не далее чем за 
5 вагонов от этих вагонов, должен ставиться вагон с 
тормозной площадкой или специально выделенный 
порожний крытый вагон.

Если группа вагонов, охраняемая военизирован
ной охраной МПС России, расположена в головной 
части поезда не далее, чем через 5 вагонов от элект
ровоза или тепловоза, при отсутствии вагонов с тор-
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мозными площадками, разрешается проезд стрел
ков военизированной охраны в кабине локомотива 
поезда с предварительным их инструктажем маши
нистом о порядке проезда на локомотиве.

В составы поездов, в которых следуют воинские 
транспорты с ВМ, могут ставиться вагоны с ВМ, не 
относящиеся к указанным транспортам.

При сопровождении вагонов с ВМ специалиста
ми или воинскими караулами грузоотправителя 
(грузополучателя), а также нарядами военизирован
ной охраны МПС России, охраняемые ими вагоны 
ставятся в поезд одной группой. В тех случаях, ког
да эти вагоны, согласно настоящей Инструкции, 
включаются в поезд с прикрытием друг от друга ва
гонами с неопасными грузами или порожними, не 
относящимися к данной группе вагонов, такое при
крытие не должно превышать минимальных норм.

Постановка вагонов между вагонами с ВМ и ва
гонами сопровождения, входящими в состав специ
альной секции (схемы), не требуется.

16.11. В воинских эшелонах допускается совме
стная перевозка ВМ и других опасных грузов, при
надлежащих данному эшелону, с постановкой меж
ду ними прикрытия — не менее одного вагона.

Платформы и полувагоны с танками, самоходны
ми артиллерийскими установками, артиллерийски
ми тягачами и крытыми бронетранспортерами, 
снабженными боекомплектами, могут следовать в 
составе воинского эшелона без прикрытия.

СЛЕДОВАНИЕ ПОЕЗДОВ С ВМ
16.12. Поезда, в составе которых имеются ваго

ны с ВМ, при следовании по участкам должны на-
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холиться под постоянным контролем поездного дис
петчера, дежурных по станциям, которые обязаны 
осуществлять меры, обеспечивающие беспрепят
ственное и безопасное следование этих поездов.

МПС России устанавливает порядок пропуска 
транзитных поездов, в составе которых имеются 
вагоны с ВМ, в обход крупных железнодорожных 
узлов, имеющих такие обходы.

О предстоящем отправлении поезда, в составе 
которого имеются вагоны с ВМ, дежурный по стан
ции формирования поезда заблаговременно сооб
щает поездному диспетчеру.

16.13. Номер поезда с буквами «ВМ» должен про
ставляться в журнале движения поездов, на графи
ке исполненного движения, в письменных разреше
ниях и предупреждениях, выдаваемых машинисту 
локомотива, в натурных листах и других докумен
тах, связанных с приемом и отправлением поездов.

16.14. Об ожидаемом прибытии поезда с ВМ дежур
ный по станции обязан уведомить работников пунктов 
технического обслуживания, коммерческого осмотра, 
военизированной охраны МПС России и других работ
ников, осуществляющих прием поезда и обработку ва
гонов с ВМ, в соответствии с местной инструкцией о 
порядке работы с вагонами, загруженными ВМ.

16.15. Не допускается оставление поездов с ВМ 
без локомотивов на промежуточных станциях.

В исключительных случаях (при возникновении ава
рийной ситуации) состав поезда с ВМ может быть вре
менно оставлен на промежуточной станции без локо
мотива по письменному приказу начальника отделения 
железной дороги, а при отсутствии отделений желез-
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ной дороги в составе железной дорога — заместителя 
начальника железной дороги. При этом руководители 
и работники службы и отдела перевозок обязаны при
нять все необходимые меры к ускорению отправления 
по назначению временно оставленного состава с ВМ. 
При наличии в поезде вагонов с ВМ возможность вре
менного оставления его без локомотива на промежу
точной станции согласно Правилам перевозок опасных 
грузов по железным дорогам должна быть согласована 
в зависимости от принадлежности груза:

если груз принадлежит Министерству обороны 
Российской Федерации — с военным комендантом 
железнодорожного участка и станции;

если груз принадлежит Министерству внутренних 
дел Российской Федерации, Федеральной службе бе
зопасности Российской Федерации, а также другим 
министерствам, ведомствам, организациям, охраняе
мым караулами внутренних войск МВД России, — с 
отделом специальных перевозок МВД России.

При нахождении в поезде вагонов с ВМ, охраняе
мых военизированной охраной МПС России, поездной 
диспетчер ставит об этом в известность начальника бли
жайшего подразделения (караула) военизированной 
охраны, на участке которого расположена станция.

16.16. Устранение технических и коммерческих не
исправностей, обнаруженных в пути следования у от
дельных вагонов с ВМ, сопровождаемых военизиро
ванной охраной МПС России, а также у вагонов, вхо
дящих в состав секций специального подвижного со
става (схем), воинских транспортов и эшелонов в за
висимости от характера технических и коммерческих 
1 ̂ исправностей, условий и объема работы, может про
изводиться как с отцепкой, и последующей подачей 
на отдельные выделенные для этих целей пути, так и 
без отцепки от состава.
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Ощепка на станциях отдельных вагонов с ВМ по 
техническим и коммерческим неисправностям от 
групп вагонов, охраняемых военизированной охраной 
МПС России, допускается только в случаях, если обес
печивается охрана отцепляемых вагонов. В противном 
случае отцепляется вся охраняемая нарядом военизи
рованной охраны группа вагонов. Начальник станции 
обязан вызвать дополнительный наряд военизирован
ной охраны и после его прибытия отправить исправ
ные вагоны отцепленной группы по назначению.

Отцепка вагонов от воинских транспортов, а так
же от групп вагонов, следующих в сопровождении 
воинского караула или специалистов грузоотправите
ля (грузополучателя), запрещается. Для устранения 
неисправностей или перегрузки грузов в исправные 
вагоны задерживается весь транспорт (группа ваго
нов), о чем дежурный по станции (начальник станции) 
должен сообщить дежурному по отделению или стар
шему дорожному диспетчеру службы перевозок уп
равления железной дороги, а последние обязаны так
же поставить в известность о задержке транспорта в 
установленном порядке военного коменданта желез
нодорожного участка и станции и отдел специальных 
перевозок МВД России. По окончании ремонта или 
перегрузки груза вагоны должны быть включены в 
состав задержанного транспорта (группы вагонов) и 
отправлены по назначению.

При необходимости огцепочного рем онт вагонов, 
входящих в состав секции специального подвижного 
состава для перевозки ВМ, а также специально сфор
мированных схем, такие вагоны могут быть отцепле
ны от секции (схемы) и поданы на ремонтные пути 
только с согласия и под наблюдением сопровождаю
щего груз специалиста, начальника караула. В этом 
случае весь состав секции (схемы), в которой обнару-
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жен вагон, требующий отделочного ремонта, задержи
вается. Отремонтированные вагоны должны быть 
включены в соответствующее место секции (схемы). 
Бели порожний вагон секции (схемы) из-за техничес
кой неисправности не может следовать до станции 
назначения, по заявке сопровождающих груз специа
листов или начальника караула он может быть отцеп
лен от секции (схемы) и отправлен по новому назначе
нию с соответствующим оформлением перевозочных 
документов.

Во всех указанных случаях задержанные ваго
ны воинского транспорта, секции специального 
подвижного состава (схемы), а также группы ваго
нов с ВМ в сопровождении военизированной охра
ны МПС России, воинского караула или специали
стов грузоотправителя (грузополучателя) устанав
ливаются на пути, предусмотренные в техническо- 
распорядительном акте станции для стоянки ваго
нов с ВМ в соответствии с требованиями пункта 
16.19 настоящей Инструкции.

Порядок технического обслуживания и коммер
ческого осмотра поездов и вагонов с ВМ устанавли
вается железной дорогой.

ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
16.17. Работники, связанные с движением поез

дов, должны знать и четко выполнять правила безо
пасности и порядок ликвидации аварийных ситуа
ций с опасными грузами при перевозке их по же
лезным дорогам.

В случае опасности, угрожающей поезду с ВМ 
(горение букс, излом оси, сход подвижного соста
ва, возгорание вагона или груза и др .), локомотив
ные и кондукторские бригады, лица, осуществляю
щие охрану и сопровождение грузов, дежурные по 
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станциям, а также другие работники, связанные с 
приемом, отправлением, пропуском и обслужива
нием поездов, обязаны принять все зависящие от 
них меры к его остановке и ликвидации опасности.

Следование поезда с вагонами, имеющими не
исправности, выявленные средствами автоматичес
кого контроля технического состояния подвижно
го состава и его ходовых частей, запрещается.

16.18. В увязанных в пункте 16.17 настоящей Инст
рукции случаях, происшедших на перегоне, машинист 
локомотива или главный кондуктор, если он сопровож
дает поезд, обязаны немедленно сообщить об этом по
ездному диспетчеру или дежурному по ближайшей 
станции для принятия мер. При этом, в случае аварии 
(сходе подвижного состава и т.п.), пожара — сообщить 
об их обстоятельствах, наличии и расположении в со
ставе поедав вагонов с ВМ и другими опасными груза
ми, передать номера аварийных карточек (указанных 
на оборотной стороне дорожной ведомости) или содер
жание аварийных карточек (в случае, когда они прило
жены к перевозочным документам). На электрифици
рованных участках поездной диспетчер, получив это со
общение, при необходимости должен дать указание 
энерго диспетчеру о снятии напряжения с контактной 
сети. Машинист локомотива или главный кондуктор 
обязаны исходя из создавшейся обстановки осуществ
лять возможные меры по ликвидации аварийной ситу
ации и ее последствий, руководствуясь командами по
ездного диспетчера, требованиями должностной инст
рукции, аварийных карточек, указаниями специалис
тов, сопровождающих ВМ и другие опасные грузы.

Дежурный по станции, получив сообщение ма
шиниста поезда об аварии, должен полностью пе
редать его содержание поездному диспетчеру и дей
ствовать в соответствии с его указаниями.
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16.19. При обнаружении в движущемся поезде с 
ВМ возгорания какого-либо груза или подвижного со
става поезд должен быть остановлен. Место останов
ки поезда выбирается с учетом наименьших послед
ствий, представляющих угрозу поражения людей и 
загрязнения окружающей среды, повреждения тон
нелей, мостов, жилых и станционных зданий, складов, 
находящегося на путях подвижного состава.

После остановки поезда локомотивная бригада 
совместно с лицами, сопровождающими или охра
няющими ВМ, обязаны немедленно произвести от
цепку горящих вагонов и отвод их от другого под
вижного состава, предварительно закрепив в уста
новленном порядке оставшуюся часть состава и, с 
учетом особенностей данного груза до прибытия 
пожарной помощи принять возможные меры к лик
видации пожара в соответствии с требованиями, 
предусмотренными инструкцией по обеспечению 
пожарной безопасности на локомотивах и моторва
гонном подвижном составе.

16.20. При возникновении аварийной ситуации с 
ВМ в пределах станции дежурный по станции обязан 
сообщить о случившемся поездному диспетчеру и на
чальнику станции и установить возможность и усло
вия дальнейшего пропуска поездов, производства ма
невровой работы и при необходимости принять меры 
к прекращению движения поездов и маневров.

В случае возникновения пожара в вагоне, не заг
руженном ВМ, или в рядом расположенном здании, 
сооружении, обустройстве вагоны с ВМ должны 
быть удалены из зоны пожара на безопасное рас
стояние, но не менее чем на 100 м.

16.21. Обо всех происшествиях с такими поезда
ми и вагонами поездной диспетчер обязан сообщить
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дежурному по отделению или старшему дорожно
му диспетчеру и совместно с ними незамедлитель
но принять меры к быстрейшей ликвидации послед
ствий аварийных ситуаций.

Дежурный по отделению обязан сообщить о слу
чившемся начальнику отделения железной дороги 
и старшему дорожному диспетчеру.

Старший дорожный диспетчер обязан сообщить 
о случившемся заместителю начальника железной 
дороги.

16.22. Другие действия по осуществлению мер 
безопасности и ликвидации последствий аварийных 
ситуаций с ВМ должны проводиться исходя из со
здавшейся обстановки согласно правилам безопас
ности и порядку ликвидации аварийных ситуаций 
с опасными грузами при перевозке их по железным 
дорогам и Правилам перевозок опасных грузов по 
железным дорогам.

275



276

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Инструкции по движению поездов и маневровой работе 

на железных дорогах Российской Федерации
ПЕРЕЧЕНЬ РАЗРЕШ ЕНИЙ ДЛЯ ОТПРАВЛЕНИЯ ПОЕЗДОВ СО СТАНЦИЙ ПРИ  
РАЗНЫ Х СРЕДСТВАХ СИГНАЛИЗАЦИИ И  СВЯЗИ ПРИ ДВИЖ ЕНИИ ПОЕЗДОВ

Условия, при которых отправ
ляются поезда

Что служит машинисту разре
шением на занятие перегона

Основание для открытия выход
ного сигнала или выдачи разре

шения на занятие перегона
А. Автоматическая блокировка — однопутный участок

Отправление поездов с путей, 
имеющих индивидуальные вы
ходные светофоры

Разрешающее показание выход
ного светофора

Свободность одного или более блок- 
участков (по показаниям контроль
ных приборов), согласие поездного 
диспетчера (при неисправности по
ездной диспетчерской связи — согла
сие дежурного по соседней станции).

Отправление поездов по группо
вым светофорам, оборудованным 
маршрутными указателями пути 
отправления

Разрешающее показание выход
ного светофора и цифра номера 
пути отправления (зеленого цве
та) на маршрутном указателе

Тоже

Отправление поездов по группо
вым светофорам без маршрутных 
указателей при наличии на пути 
отправления повторителей разре
шающего показания группового 
светофора

Зеленый огонь на повторительном 
светофоре (загорается одновре
менно с появлением разрешающе
го показания на групповом свето
форе)

То же



2
7

7

Отправление поездов по группо
вым светофорам в случаях неис
правности маршрутных указате
лей пути отправления или по 
групповым светофорам без мар
шрутных указателей в случаях 
неисправности повторителей 
групповых светофоров

Переданный по радиосвязи приказ 
дежурного по станции об отправ
лении поезда с соответствующего 
пути или разрешение на бланке 
зеленого цвета с заполнением 
пункта П (то и другое могут быть 
переданы машинисту только при 
разрешающем показании на груп
повом светофоре)

Свободностъ одного или более 
блок-участков (по показаниям кон
трольных приборов), согласие по
ездного диспетчера (при неисправ
ности поездной диспетчерской 
связи — согласие дежурного по 
соседней станции)

Отправление поезда с пути, не 
имеющего выходного светофора, 
или при неисправности выходно
го светофора

Переданный по радиосвязи приказ 
дежурного по станции об отправ
лении поезда с соответствующего 
пути или разрешение на бланке 
зеленого цвета с заполнением 
пункта I

Свободностъ одного или более блок- 
участков, регистрируемый приказ по
ездного диспетчера об отправлении 
поезда со станции при запрещающем 
показании выходного светофора и о 
свободности перегона от встречных 
поездов, переключение автоблоки
ровки на соответствующее направле
ние, изъятие из аппарата управле
ния ключа-жезла перегона

Отправление поезда, голова кото
рого перекрывает выходной све
тофор и его невозможно открыть 
на разрешающее показание

Переданный по радиосвязи приказ 
дежурного по станции об отправле
нии поезда с соответствующего пути 
или разрешение на бланке зеленого 
цвета с заполнением пункта I , раз
решающее показание на обратной 
светофорной головке (при ее нали
чии и видимости машинисту).

Тож е
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Условия, при которых отправ
ляю тся поезда

Что служит машинисту разре
шением на занятие перегона

Основание для откры тая вы 
ходного сигнала или выдачи 

разреш ения на занятие перего
на

Отправление поезда по открыто
му выходному светофору, когда 
машинисту не видно его показа
ния

Приказ дежурного по станции, пе
реданный машинисту по радио
связи, или разрешение на бланке 
зеленого цвета с заполнением 
пункта II

Свободность одного или более 
блок-участков, (по показаниям 
контрольных приборов), согласие 
поездного диспетчера (при неис
правности поездной диспетчер
ской связи — согласие дежурного 
по соседней станции)

Отправление поезда с подталки
вающим локомотивом, следую
щим по всему перегону

Разрешающее показание выходно
го светофора

То же

Отправление поезда с подталки
вающим локомотивом на часть 
перегона с возвращением обратно

Разрешающее показание выходно
го светофора. На право следова
ния в обратном направлении ма
шинисту толкача выдается ключ- 
жезл

То же

Отправление поезда на перегон с 
возвращением обратно

Разрешающее показание выходно
го светофора. На право следова
ния в обратном направлении — 
ключ-жезл, который перед от
правлением поезда со станции 
вручается руководителю работ 
для передачи машинисту перед 
возвращением поезда с перегона

Свободность одного или более 
блок-участков (по показаниям 
контрольных приборов), а также 
разрешение поездного диспетчера 
на отправление поезда с возвра
щением обратно
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При отсутствии или неисправности юпоча-жезла отправлять поезда или подталкивающие локомотивы с 
возвращением обратно можно только после перехода на телефонные средства связи
Отправление поезда в случае не
исправности автоблокировки

Путевая записка Приказ поездного диспетчера о 
закрытии автоблокировки и пере
ходе на телефонную связь и по
ездная телефонограмма от сосед
ней станции с согласием на прием 
поезда

Б. Автоматическая блокировка — двухпутный участок (отправление поезда по правильному пу
ти)

Отправление поезда с путей, 
имеющих индивидуальные вы
ходные светофоры

Разрешающее показание выходно
го светофора

Свободность одного или более 
блок-участков (по показаниям 
контрольных приборов)

Отправление поездов по группо
вым светофорам, оборудованным 
маршрутными указателями пути 
отправления

Разрешающее показание выходно
го светофора и цифра номера пути 
отправления (зеленого цвета) на 
маршрутном указателе

Тоже

Отправление поездов по группо
вым светофорам без маршрутных 
указателей при наличии на пути 
отправления повторителей раз
решающего показания группово
го светофора

Зеленый огонь на повторительном 
светофоре (загорается одновре
менно с появлением разрешающе
го показания на групповом свето
форе)

Свободность одного или более 
блок-участков (по показаниям 
контрольных приборов)
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Условия, при которых отправ
ляются поезда

Что служит машинисту разре
шением на занятие перегона

Основание для открытия вы
ходного сигнала или выдачи 

разрешения на занятие перего
на

Отправление поездов по группо
вым светофорам в случаях неис
правности маршрутных указате
лей пути отправления или по 
групповым светофорам без мар
шрутных указателей в случаях 
неисправности повторителей 
групповых светофоров

Переданный по радиосвязи приказ 
дежурного по станции об отправ
лении поезда с соответствующего 
пути или разрешение на бланке 
зеленого цвета с заполнением 
пункта II (то и другое могут быть 
переданы машинисту только при 
разрешающем показании на груп
повом светофоре)

Тоже

Отправление поезда с пути, не 
имеющего выходного светофора

Переданный по радиосвязи приказ 
дежурного по станции об отправле
нии поезда с соответствующего пу
ти или разрешение на бланке зеле
ного цвета с заполнением пункта I

Тоже

Отправление поезда, голова кото
рого перекрывает выходной све
тофор и его невозможно открыть 
на разрешающее показание

Приказ дежурного по станции, 
переданный машинисту отправ
ляющегося поезда по радиосвязи, 
разрешение на бланке зеленого 
цвета с заполнением пункта I, 
разрешающее показание на об
ратной светофорной головке (при 
ее наличии)

То же



Отправление поезда по открыто
му выходному светофору, когда 
машинисту не видно его показа
ния

Приказ дежурного по станции, 
переданный машинисту по радио
связи или разрешение на бланке 
зеленого цвета с заполнением 
пункта П

Тож е

Отправление поезда с подталки
вающим локомотивом, следую
щим по всему перегону

Разрешающее показание выход
ного светофора

Тож е

Отправление поезда с подталки
вающим локомотивом на часть 
перегона и возвращением обратно

Разрешающее показание выход
ного светофора. На право следо
вания в обратном направлении 
машинисту толкача выдается 
ключ-жезл

То же

Отправление поезда на перегон с 
возвращением обратно

Разрешающее показание выход
ного светофора. На право следо
вания в обратном направлении 
выдается ключ-жезл, который пе
ред отправлением поезда со стан
ции вручается руководителю ра
бот для передачи машинисту пе
ред возвращением поезда с пере
гона

Свободность одного или более 
блок-участков (По показаниям 
контрольных приборов), а также 
разрешение поездного диспетчера 
на отправление поезда с возвра
щением обратно

При отсутствии или неисправности ключа-жезла отправлять поезда или подталкивающие локомотивы с 
возвращением обратно можно только после перехода на телефонные средства связи.
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Условия, при которых отправ
ляю тся поезда

Что служит машинисту разре
шением на занятие перегона

Основание для откры тия выход
ного сигнала или выдачи разре

шения на занятие перегона
Отправление поезда в случае не
исправности выходного светофора

Переданный по радиосвязи при
каз дежурного по станции об от
правлении поезда с соответст
вующего пути или разрешение на 
бланке зеленого цвета с заполне
нием пункта I или пригласитель
ный сигнал на выходном свето
форе

Свободность одного или более 
блок-участков (по показаниям кон
трольных приборов)

Отправление поезда в случае не
исправности автоблокировки

Путевая записка Для первого поезда —  приказ по
ездного диспетчера о закрытии ав
тоблокировки и переходе на теле
фонную связь. Для последующих 
поездов — поездная телефоно
грамма от соседней станции о при
бытии (проследовании) ранее от
правленного поезда

В. П олуавтоматическая блокировка — однопутный участок

Отправление поездов с путей 
имеющих индивидуальные вы
ходные светофоры

Разрешающее показание выход
ного светофора

Наличие от соседней станции бло
кировочного сигнала согласия или 
переключение блок-системы на 
соответствующее направление 
движения
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Отправление задержанного или 
другого поезда того же направле
ния после перекрытия (в том чис
ле самопроизвольного) выходно
го светофора

Разрешение на бланке зеленого 
цвета с заполнением пункта I

То же

На станциях, оборудованных устройствами, позволяющими повторно открывать выходной светофор, 
отправление поезда в том же направлении с согласия поездного диспетчера производится по вторично 
открытому выходному светофору.
Отправление поезда, голова кото
рого находится за выходным све
тофором с разрешающим показа
нием

Приказ дежурного по станции, 
переданный машинисту по радио
связи, или разрешение на бланке 
зеленого цвета с заполнением 
пункта II

Наличие от соседней станции бло
кировочного сигнала согласия или 
переключение блок-системы на 
соответствующее направление 
движения

На станциях с электрической изоляцией путей и стрелок в случаях, если выходной светофор не откры
вается из-за занятости изолированного участка, для открытия светофора может быть использована 
кнопка «Выключение контроля свободное™ стрелочных изолированных участков в маршрутах отправ
ления» (на станциях, где такая кнопка имеется).
Отправление поезда, голова кото
рого находится за выходным све
тофором с запрещающим показа
нием

Путевая записка Приказ поездного диспетчера о 
закрытии блокировки и переходе 
на телефонную связь и поездная 
телефонограмма от соседней 
станции с согласием на прием по
езда

Отправление поезда встречного 
направления после перекрытия 
выходного светофора

Путевая записка То же
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Условия, при которых отправ
ляю тся поезда

Что служит машинисту разре
шением на занятие перегона

Основание для откры тия вы
ходного сигнала или выдачи 

разреш ения на занятие перегона
Отправление поезда по группово
му светофору, оборудованному 
маршрутным указателем пути от
правления

Разрешающее показание выход
ного светофора с цифрой (зелено
го цвета) номера пути отправле
ния на маршрутном указателе

Наличие от соседней станции бло
кировочного сигнала согласия или 
переключение блок-системы на 
соответствующее направление 
движения

Отправление поезда по группово
му светофору в случаях неис
правности на групповом светофо
ре маршрутного указателя пути 
отправления

Разрешающее показание выход
ного светофора и приказ дежур
ного по станции по радиосвязи об 
отправлении поезда или разре
шение на бланке зеленого цвета с 
заполнением пункта II

Тоже

Отправление поезда при невоз
можности открытия выходного 
светофора

Путевая записка Приказ поездного диспетчера о 
закрытая блокировки и переходе 
на телефонную связь и поездная 
телефонограмма от соседней 
станции с согласием на прием по
езда

Если выходной светофор при свободном перегоне не открывается из-за ложной занятости изолирован
ного стрелочного участка, то с согласия поездного диспетчера его можно открыть после предваритель
ного нажатия кнопки «Выключение контроля свободное™ стрелочных изолированных участков в мар
шрутах отправления» (на станциях, где такая кнопка имеется)
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Отправление поезда, возвра
щающегося с перегона обратно

Юпоч-жезл при закрытом выход
ном светофоре

Наличие от соседней станции бло
кировочного сигнала согласия или 
переключение блок-системы на 
соответствующее направление 
движения, а также разрешение по
ездного диспетчера об отправле
нии поезда с возвращением об
ратно

Отправление поезда с подталки
вающим локомотивом на часть 
перегона с возвращением обратно

Разрешающее показание выход
ного светофора. На право следо
вания в обратном направлении 
машинисту толкача выдается 
ключ-жезл

Наличие от соседней станции бло
кировочного сигнала согласия или 
переключение блок-системы на 
соответствующее направление 
движения

Бели ключа-жезла для поездов или подталкивающих локомотивов нет или имеющиеся неисправны, то 
отправление поезда или толкача на перегон с возвращением обратно производится только после пере
хода на телефонные средства связи.
Отправление поезда с подталки
вающим локомотивом, следую
щим по всему перегону

Разрешающее показание выход
ного светофора

Наличие от соседней станции бло
кировочного сигнала согласия или 
переключение блок-системы на 
соответствующее направление 
движения

Отправление поездов в случаях 
неисправности блокировки

Путевая записка Приказ поездного диспетчера о за
крытии блокировки и переходе на 
телефонную связь. Поездная теле
фонограмма от соседней станции с 
согласием на прием поезда
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Условия, при которых отправ
ляются поезда

Что служит машинисту разре
шением на занятие перегона

Основание для открытия вы
ходного сигнала или выдачи 

разрешения на занятие перегона
Г. Полуавтоматическая блокировка—двухпутный участок.

Отправление поезда с путей, 
имеющих индивидуальные вы
ходные светофоры

Разрешающее показание выход
ного светофора

Наличие блокировочного сигнала 
прибытия ранее отправленному 
поезду

Отправление задержанного или 
другого поезда после перекрытия 
(в том числе самопроизвольного) 
выходного светофора

Разрешение на бланке зеленого 
цвета с заполнением пункта I

Тоже

На станциях, оборудованных устройствами, позволяющими повторно открывать выходной светофор, от
правление поезда с согласия поездного диспетчера производится по вторично открытому выходному 
светофору.
Отправление поезда по группово
му светофору, оборудованному 
маршрутным указателем пути от
правления

Разрешающее показание выход
ного светофора с цифрой (зелено
го цвета) номера пути отправле
ния на маршрутном указателе

Наличие блокировочного сигнала 
прибытия ранее отправленному 
поезду

Отправление поезда по группово
му светофору в случаях неисправ
ности на групповом светофоре 
маршрутного указателя пути от
правления

Разрешающее показание выход
ного светофора и разрешение на 
бланке зеленого цвета с заполне
нием пункта II или приказ дежур
ного по станции по радиосвязи об 
отправлении поезда

То же
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Отправление поезда, голова кото
рого находится за выходным све
тофором с разрешающим показа
нием

Приказ дежурного по станции, 
переданный машинисту по радио
связи, или разрешение на бланке 
зеленого цвета с заполнением 
пункта II

Тоже

На станциях с электрической изоляцией путей и стрелок в случаях, если выходной светофор не открыва
ется из-за занятости изолированного участка, для открытия сигнала может бьггь использована кнопка 
«Выключение контроля свободности стрелочных изолированных участков в маршрутах отправления» (на 
станциях, где такая кнопка имеется).
Отправление поезда, голова кото
рого находится за выходным све
тофором с запрещающим показа
нием

Путевая записка Приказ поездного диспетчера о за
крытии блокировки и переходе на 
телефонную связь

Отправление поезда при невоз
можности открытия выходного 
светофора

Тоже То же

Если выходной светофор при свободном перегоне не открывается из-за ложной занятости изолированно
го стрелочного участка, то с согласия поездного диспетчера его можно открыть после предварительного 
нажатия кнопки «Выключение контроля свободности стрелочных изолированных участков в маршрутах 
отправления» (на станциях, где такая кнопка имеется).

Отправление поезда, возвращаю
щегося с перегона обратно

Ключ-жезл при закрытом выход
ном светофоре

Наличие блокировочного сигнала 
прибытия ранее отправленному 
поезду, а также разрешение поезд
ного диспетчера об отправлении 
поезда с возвращением обратно



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Инструкции по движению поездов 

и маневровой работе на железных 
дорогах Российской Федерации

НОРМЫ И ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЗАКРЕПЛЕНИЯ 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ТОРМОЗНЫМИ 

БАШМАКАМИ
1. При закреплении вагонов на станционных путях 

в соответствии с требованиями, изложенными в главе 
11 настоящей Инструкции, необходимо руководство
ваться следующими минимальными нормами:

1.1. На горизонтальных путях и путях с уклона
ми до 0,0005 включительно — по одному тормозно
му башмаку для закрепления любого количества 
вагонов с обеих сторон (состава, группы вагонов или 
одиночного вагона);

1.2. На путях с уклонами более 0,0005 нормы зак
репления определяются по следующим расчетным 
формулам:

1 .2 .1 . при закреплении одиночных вагонов, а так
же составов или групп, состоящих из однородного 
по весу (брутто) подвижного состава: грузовых гру
женых или порожних вагонов независимо от их 
рода, вагонов пассажирского парка, включая мотор
вагонный подвижной состав; рефрижераторных 
вагонов при условии, что в группе (секции) все ва
гоны груженые или все порожние (в том числе по
рожняя секция с машинным отделением); сплоток 
локомотивов в недействующем состоянии;

1 .2 .2 . при закреплении смешанных (разнород
ных по весу) составов или групп, состоящих из
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груженых и порожних вагонов или груженых ваго
нов различного веса при условии, что тормозные 
башмаки укладываются под вагоны с нагрузкой на 
ось не менее 15 т (брутто), а при отсутствии таких 
вагонов — под вагоны с меньшей нагрузкой на ось, 
но максимальной для закрепляемой группы.

При соблюдении условий, указанных в подпун
ктах 1.2.1 и 1.2.2 настоящего Приложения применя
ется формула ( 1 ):

К = — (1,5/ -ь 1) 
200 (1)

где: К  — необходимое количество тормозных 
башмаков; п — количество осей в составе (группе); 
i — средняя величина уклона пути или отрезка пути 
в тысячных; (1,5г + 1) — количество тормозных баш
маков на каждые 2 0 0  осей;

1.2.3. при закреплении смешанных составов или 
групп, состоящих из разнородных по весу вагонов, 
если тормозные башмаки укладываются под порож
ние вагоны, вагоны с нагрузкой менее 15 т на ось 
брутто, не являющиеся самыми тяжелыми вагона
ми в группе, или под вагоны с неизвестной нагруз
кой на ось, применяется формула ( 2 ):

K = — (4i + l) (2 )
200

где (4 i + 1 ) — количество тормозных башмаков 
на каждые 2 0 0  осей;

1.2.4. нормы закрепления, рассчитанные по дан
ным формулам, указываются в техническо-распо
рядительном акте станции.
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Необходимое количество тормозных башмаков 
может определяться с использованием утвержден
ной МПС России автоматизированной системы рас
чета норм закрепления.

2. При получении дробного значения количество 
тормозных башмаков округляется до большего це
лого числа.

Примеры:
а) для закрепления 80 осей смешанной группы 

вагонов на уклоне 0,0025 и укладывании тормозных 
башмаков под порожние вагоны (или вагоны с не
известной нагрузкой на ось) требуется:
80(2,5x4+1) . . .  _— ^ = 4  4  « 5  тормозных башмаков;

200
той же группы вагонов и при укладывании тор
мозных башмаков под вагоны с нагрузкой на ось не 
менее 15 т (или, если таких вагонов в группе нет — 
под вагоны с максимальной нагрузкой на ось дан
ной группы):
80(2,5x1,5+1)

200
= 1 ,9  ~ 2  тормозных башмака;

б) для закрепления 240 осей угольного маршру
та или состава из порожних вагонов на уклоне 0,0015 
требуется:
240(1,5x1,5 + 1) 

200
= 3,9 « 4 тормозных башмака;

в) для закрепления 72 осей (18 вагонов) состава 
пассажирского поезда на уклоне 0,003 потребуется
72(3x1,5+1) 1ЛО „— ------------- = 1,98 ~ 2  тормозных башмака.
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3. На станционных путях с сильно замасленны
ми поверхностями рельсов (пути погрузки налив
ных грузов, очистки и промывки цистерн и т.п.), 
указанные в пункте 1 настоящего Приложения нор
мы закрепления увеличиваются в 1,5 раза.

4. На путях с ломаным профилем нормы закрепле
ния составов поездов или групп вагонов, располагаю
щихся в пределах всей длины путей, исчисляются по 
средней величине уклона для всей длины пути. Если 
вагоны оставляются на отдельных отрезках путей, то 
их закрепление тормозными башмаками должно про
изводиться по нормам, соответствующим фактичес
кой величине уклона данного отрезка.

5. При закреплении поданной под выгрузку груп
пы вагонов тормозные башмаки должны уклады
ваться под вагоны, которые подлежат разгрузке в 
последнюю очередь, или норматив закрепления для 
них должен исчисляться в соответствии с подпунк
том 1.2.3 настоящего Приложения.

6 . Тормозные башмаки должны быть исправны
ми и укладываться под разные оси состава таким 
образом, чтобы носок полоза башмака касался обо
да колеса. В местах постоянной укладки тормозных 
башмаков должны быть установлены ящики с пес
ком, который применяется, например, в случаях 
образования наледи, инея. Если закрепление про
изводится двумя и более башмаками, то нельзя их 
укладывать под одну и ту же вагонную ось.

Запрещается использовать для закрепления ва
гонов тормозные башмаки с обледенелым или за
масленным полозом.

7. На путях с уклонами башмаки укладываются 
со стороны спуска. На уклонах более 0,0005 до 0,001
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включительно вагоны закрепляются дополнитель
но одним тормозным башмаком и со стороны, про
тивоположной спуску.

8 . Если тормозной башмак укладывается не под 
крайний вагон со стороны возможного ухода зак
репляемой группы, то должна быть дополнительно 
проверена надежность сцепления с этим вагоном 
всех других вагонов этой группы.

9. При сильном (более 15 м / с )  ветре, направле
ние которого совпадает с направлением возможно
го ухода вагонов, исчисленная в соответствии с пун
ктом 1 настоящего Приложения норма закрепления 
(на каждые 2 0 0  осей закрепляемой группы) увели
чивается укладкой под колеса вагонов трех допол
нительных тормозных башмаков, а при очень силь
ном (штормовом) ветре — семи тормозных башма
ков.

10. При закреплении моторвагонных поездов, 
локомотивов в недействующем состоянии, а в ис
ключительных случаях другого подвижного соста
ва, при отсутствии достаточного количества тормоз
ных баш маков, могут быть использованы ручные 
тормоза подвижного состава из расчета: 5 тормоз
ных осей заменяют 1 тормозной башмак.

Н а горизонтальных путях или путях с уклоном 
0 ,0005 и менее допускается приводить в действие 
ручной тормоз одного вагона (локомотива) в любой 
части сцепленной группы подвижного состава вза
мен тормозных башмаков с обеих ее сторон.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Инструкции по движению поездов 

и маневровой работе на железных 
дорогах Российской Федерации

ПОРЯДОК ПОСТАНОВКИ В ПОЕЗДА ВАГОНОВ 
С ГРУЗАМИ, ТРЕБУЮЩИМИ ОСОБОЙ 
ОСТОРОЖНОСТИ И СПЕЦИАЛЬНОГО 

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
1. Вагоны (цистерны) с грузами, требующими осо

бой осторожности, при постановке в поезда в некото
рых случаях должны иметь прикрытие от локомоти
вов, от вагонов с людьми и между собой. Сведения об 
условиях перевозки грузов, требующих особой осто
рожности, перечень таких грузов и установленные 
нормы прикрытия приводятся в правилах перевозок 
грузов на железнодорожном транспорте.

Данные, характеризующие основные свойства 
такого 1руза, а также необходимые нормы прикры
тия, указываются также грузоотправителем в гру
зовых документах.

2. Одиночные вагоны с исправными ходовыми ча
стями, негодные для следования в составе поезда, дол
жны пересылаться к пунктам ремонта только отдель
ными локомотивами после составления вагонными 
депо или промывочно-пропарочными станциями ус
тановленных пересылочных документов.

3. Вагоны с грузами боковой и нижней негабарит- 
ности 4, 5 и 6 -й степеней, установленные инструкци
ей по перевозке негабаритных и тяжеловесных гру
зов на железных дорогах колеи 1520 мм должны иметь 
прикрытие с головы и хвоста поезда не менее одного 
вагона с габаритным грузом или порожнего.
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Запрещается ставить вагоны с негабаритными 
грузами боковой и нижней негабаритности (кроме 
грузов негабаритности 1-й — 3-й степеней) в длин
но-составные поезда.

Вагон с контрольной рамой ставится головным 
или отделяется от локомотива одной порожней плат
формой для улучшения видимости контрольной 
рамы в верхней зоне.

Вагон со сверхнегабаритным грузом ставится в 
состав поезда не ближе 20 вагонов от вагона с конт
рольной рамой.

При перевозке сверхнегабаритного груза с кон
трольной рамой в специальном поезде с отдельным 
локомотивом вагон с таким грузом должен нахо
диться не ближе 5 вагонов от вагона с контрольной 
рамой. От хвоста поезда вагон с таким грузом дол
жен иметь прикрытие не менее одного вагона с га
баритным грузом или порожним.

В составы поездов разрешается включать груже
ные транспортеры грузоподъемностью до 240 т 
включительно.

Порядок следования транспортеров большей 
грузоподъемности, как в груженом, так и в порож
нем состоянии устанавливается техническими ус
ловиями эксплуатации этих транспортеров или от
дельными указаниями МПС России.

При постановке в поезд груженых транспорте
ров с числом осей 12 и более (кроме транспортеров 
сцепного типа грузоподъемностью 120 т с одной или 
двумя промежуточными платформами) рядом с 
ними с каждой стороны должны ставиться не ме
нее двух четырехосных вагонов прикрытия с гру
зом не более 40 т или порожних любого типа. При 
следовании в одном поезде нескольких таких транс-
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портеров между ними ставится не менее трех таких 
вагонов прикрытия.

Порожние и груженые транспортеры, четыре
хосные и сцепного типа грузоподъемностью 1 2 0  т 
ставятся в поезда без прикрытия.

Порожние транспортеры, имеющие 8  и более осей, 
а также груженые транспортеры сцепного типа гру
зоподъемностью 120 т (код типов 3960 и 3961), при сиен 
довании их в поездах весом более 3 тыс. т разрешается 
ставить только в последнюю четверть состава поезда. 
При меньшем весе поезда указанные транспортеры 
можно ставить в любую часть состава поезда.

4. Курсирование хоппер-дозаторов по железнодо
рожным путям общего пользования допускается толь
ко замкнутыми маршрутами с одним турным вагоном 
в каждом маршруте для обслуживающего персонала.

Количество хоппер-дозаторов в каждом марш
руте определяется исходя из технологических тре
бований и условий разгрузки. Вывоз балластных 
материалов с других железных дорог, а также завоз 
их на базы зимнего складирования должны произ
водиться, как правило, сдвоенными маршрутами.

Порожние и груженые хоппер-дозаторные марш
руты, курсирующие в составе менее установленной 
графиком движения поездов нормы по длине или весу 
поезда, разрешается пополнять любым подвижным 
составом, кроме думпкаров (за исключением типов 
6ВС-60, 7ВС-60 и ВС-6 6 ), не требующим отцепок на 
промежуточных станциях и не ограничивающим ско
рости движения маршрутов, но при этом для маршру
тов из хоппер-дозаторов ЦНИИ-2 и ЦНИИ-3 суммар
ный вес груженого состава не должен превышать 
2600 т. Скорости следования таких грузовых поездов
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не должны превышать скоростей движения находя
щихся в поезде хоппер-дозаторов.

О готовности маршрута из хоппер-дозаторов к 
следованию в груженом или порожнем состоянии 
с установленными допускаемыми скоростями дви
жения по участку следования машинист хоппер- 
дозаторного маршрута обязан сделать запись в гру
зовых документах о том, что маршрут готов к сле
дованию, все разгрузочно-дозировочные устрой
ства хоппер-дозаторов проверены, осмотрены, при
ведены в полное транспортное положение. При сле
довании в груженом состоянии такая запись дела
ется в накладной, а при следовании в порожнем со
стоянии — в пересылочной ведомости.

Осмотр и необходимый ремонт вагонных частей 
производятся работниками пунктов технического 
обслуживания обычным порядком.

Без сопровождения хоппер-дозаторы могут от
правляться в грузовых поездах только в порожнем 
состоянии по заявкам заводов-изготовителей, ва
гонных депо, ремонтных заводов, подразделений 
путевого хозяйства при необходимости пропуска их 
к месту приписки, в ремонт и из ремонта, в порядке 
регулировки с оформлением перевозки в соответ
ствии с действующими указаниями по ведению 
станционной отчетности и по учету наличия и ре
монта неисправных вагонов.

До отправки хоппер-дозаторов отправитель при
водит их в полное транспортное положение, а о го
товности к следованию и допускаемых скоростях 
движения — делает на станции отправления соот
ветствующую запись в пересылочных документах.

Груженый хоппер-дозатор, отцепленный от вер
тушки по неисправности, до отправки в ремонт дол-
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жен быть разгружен и после этого приведен в полное 
транспортное положение. Начальник станции отправ
ляет хоппер-дозаторы только при наличии заявки на 
отправление, пересылочных и грузовых документов.

5. Курсирование по железнодорожным путям 
МПС России думпкаров, принадлежащих предпри
ятиям и организациям других министерств и ве
домств, производится на основании указаний МПС 
России по разрешениям и на условиях, устанавли
ваемых: в пределах отделения железной дороги — 
начальником отделения, в пределах железной доро
ги — начальником железной дороги, в пределах двух 
и более дорог—МПС России.

Перед дачей разрешения на курсирование по 
железнодорожным путям МПС России думпкары 
осматриваются комиссией в составе руководителей 
вагонных депо, станций и ревизоров отделения, ко
торая проверяет годность их к эксплуатации на ус
ловиях, предусмотренных в заявке на курсирование 
думпкаров. О результатах осмотра составляется акт, 
в котором отражается техническое состояние ваго
нов и заключение о пригодности их к обращению 
на путях МПС России.

Обращение на путях МПС России производится: 
думпкаров 6ВС-60, 7ВС-60 и ВС- 6 6  со скоростями, ус
тановленными для грузовых поездов, полносоставны
ми маршрутами и укрупненными группами с попол
нением как в порожнем, так и в груженом состоянии 
любым подвижным составом в соответствии с планом 
формирования; думпкаров всех других типов со ско
ростями, установленными для соответствующих типов 
думпкаров, отдельными маршрутами весом не более 
2600 т, с пополнением любым подвижным составом в
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порожнем состоянии до установленной длины, а в гру
женом состоянии — до указанного веса.

Пополнение думпкарных маршрутов разреша
ется только таким подвижным составом, который 
не требует отцепки на промежуточных станциях и 
не ограничивает скорости думпкарных маршрутов.

Маршруты из думпкаров и укрупненные груп
пы думпкаров всех типов сопровождаются брига
дой из машиниста и помощника машиниста, знаю
щей устройство и эксплуатацию думпкаров, назна
чаемой предприятием и организацией владельца.

Пересылки в поездах думпкаров, направляемых в 
ремонт, к месту работы или возвращаемых из ремон
та, производятся только в порожнем состоянии со ско
ростями, установленными для грузовых поездов (для 
думпкаров ВС-100 и 2ВС-105 со скоростью не более 
80 км /ч ), при этом думпкары 6ВС-60, 7ВС-60 и ВС- 6 6  

могут ставиться в любой части поезда, а все осталь
ные — последними в хвосте грузового поезда.

Техническое обслуживание вагонов-думпкаров 
при нахождении на путях МПС России производит
ся наравне с вагонами парка МПС России.

Отцепку от маршрутов груженых думпкаров по 
технической и коммерческой неисправности офор
мляют в соответствии с правилами перевозок мас
совых грузов маршрутами и группами вагонов по 
одной накладной. В досылочных документах указы
вают особые отметки, имеющиеся в основных гру
зовых документах, при этом обязательно составля
ют уведомление формы ВУ-23.

6 . Путевые машины тяжелого типа (путеукладоч
ные, щебнеочистительные, снегоуборочные и др.), 
краны на железнодорожном ходу и другие единицы 
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специального подвижного состава (передвижные элек
троустановки, машины для рытья котлованов, для по
гружения свайных фундаментов под опоры контакт
ной сета и т.п.) отправляются со станций для следова
ния в нерабочем состоянии (в грузовых поездах или с 
отдельными локомотивами) только по заявкам хозяй
ственных единиц, владеющих этими агрегатами.

Подготовка их к следованию в нерабочем состоя
нии производится грузоотправителями в соответствии 
с требованиями, предусмотренными в технических 
условиях (инструкциях), разрабатываемых для соот
ветствующих агрегатов или в соответствии с паспорт
ными данными агрегата. О приведении агрегата в 
транспортное положение отправителем должна быть 
сделана отметка в грузовых документах.

Готовность агрегата для следования в нерабочем 
состоянии проверяется комиссией, назначаемой на
чальником отделения железной дороги, а при отсут
ствии в составе железной дороги отделений железной 
дороги — главным инженером железной дороги.

Постановка агрегата в составы грузовых поез
дов производится в соответствии с положениями, 
предусмотренными в технических условиях (инст
рукциях) или в паспортных данных, определяющих 
порядок эксплуатации соответствующего агрегата.

Если в соответствии с техническими условиями 
(инструкциями) или паспортными данными агрегат 
должен пропускаться со скоростью, менее установлен
ной в графике движения для грузовых поездов, то в 
отметке о приведении агрегата в транспортное поло
жение отправитель должен указать эту скорость.

7. Локомотивы в недействующем состоянии о п рав
ляются по заявкам начальников депо или администра-
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ции завода после технического обслуживания и комис
сионной проверки технического состояния локомоти
вов, что оформляется актом, составляемым по установ
ленной форме. В акте, который предъявляется вместе с 
заявкой начальнику станции отправления, указывает
ся разрешаемая скорость следования локомотива. Вто
рой экземпляр акта вручается проводнику локомотива, 
третий экземпляр остается у отправителя.

Электровозы и тепловозы, отправляемые в не
действующем состоянии, ставятся в грузовом поез
де вслед за ведущим локомотивом не более двух 
одно-секционных или одного трехсекционного или 
двухсекционного, а в пределах одной железной до
роги—в количестве, устанавливаемом начальником 
железной дороги.

При пересылке по указанию МПС России зна
чительного количества локомотивов разрешается 
отправлять локомотивы с нагрузкой не более 8,1 т 
на погонный метр сплотками в количестве от 3 до 
10 двухсекционных, 7 трехсекционных или 20 одно
секционных локомотивов (не считая ведущего ло
комотива), при этом ведущим локомотивом может 
быть один из локомотивов сплотки.

При пересылке в грузовых поездах дизель-поез
дов последние ставятся в хвосте грузового поезда.

Паровозы с тендерами, отправляемые в холод
ном состоянии по двум и более железным дорогам, 
ставятся вслед за ведущим локомотивом в количе
стве не более одного, а в пределах одной железной 
дороги — в количестве, устанавливаемом начальни
ком железной дороги. Постановка холодного паро
воза в голове поезда при двойной тяге производит
ся в зависимости от верхнего строения пути и ис
кусственных сооружений и разрешается начальни-
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ком железной дороги. Паровозы с четырех- и шес- 
тиосными тендерами разрешается отправлять тен
дером вперед, паровозы с трехосными тендерами 
ставятся в поезд только трубой вперед.

8 . Перемещение спецформирований произво
дится по заявкам их начальников: в пределах отде
ления — по приказу начальника отделения желез
ной дороги, в пределах дороги — начальника желез
ной дороги, двух и более дорог—МПС России.

В зависимости от характера спецформирования 
и типа подвижного состава в приказе указываются 
условия перемещения, обеспечивающие безопас
ность движения.

9. Вагоны метрополитенов пересылаются сплотка
ми, сформированными из вагонов метрополитена (до 
1 2  вагонов) и 2  порожних грузовых выгонов прикры
тия. Вагоны прикрытия прицепляются с обоих концов 
сплотки по одному на каждом конце. Эти вагоны со 
стороны сцепления с вагонами метрополитена обору
дуются переходными сцеплениями, устанавливаемы
ми взамен типовых головок автосцепок.

Для сопровождения вагонов метрополитена отпра
вителем выделяются проводники, для проезда которых 
используется в летнее время один из вагонов метро
политена, а в зимнее время вагон-теплушка, для кото
рого используется один из вагонов прикрытия.

Для определения пригодности к следованию пе
ресылаемые вагоны метрополитенов осматривают
ся комиссией, назначаемой отправителем. В состав 
комиссии включается представитель пункта техни
ческого обслуживания станции МПС России. Ко
миссия составляет в трех экземплярах акт провер
ки технического состояния отправляемых вагонов
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по форме ТУ-25, утвержденной МПС России, пер
вый экземпляр которой остается в депо или на за
воде, отправляющем вагоны, второй вручается стар
шему группы проводников и третий используется 
для заявки станции на отправление вагонов.

Транспортировка подготовленной сплотки произ
водится отдельным локомотивом. Постановка вагонов 
метрополитена в состав поезда, а также пропуск их 
через сортировочные горки не допускается.

Пропуск вагонов метрополитена по железным 
дорогам МПС России производится в прямых и 
кривых радиусом более 300 м со скоростями, ус
тановленными для грузовых поездов, но не свы
ше 75 к м /ч . По кривым радиусом 300 м и менее 
скорость движения не должна превышать: в кри
вых радиусом 60 м — 15 к м /ч , радиусом 100 м — 
30 к м /ч , радиусом 300 м — 60 к м /ч .

Маршруты следования сплоток вагонов метро
политена устанавливаются и объявляются МПС 
России.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Инструкции по движению поездов 

и маневровой работе на железных 
дорогах Российской Федерации

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ
ДВИЖЕНИЯ ДРЕЗИН СЪЕМНОГО ТИПА
1. Движение съемных дрезин осуществляется с 

закрытием перегона приказом поездного диспетчера.
На перегонах, имеющих тоннели или большие 

мосты, а также сложные условия плана и профи
ля, порядок движения дрезин устанавливает на
чальник железной дороги.

Движение дрезин не должно вызывать наруше
ния следования поездов по расписанию.

Порядок извещения дежурных по переезду о дви
жении дрезин в случае их отправления на перегон ус
танавливается начальником железной дороги.

2. Следование дрезин с занятием перегона раз
решается поездным диспетчером по заявке ответ
ственного работника службы пути (не ниже брига
дира пути) или работников других служб (электро
механика района контактной сети) в ведении кото
рых находится дрезина. Водителю дрезины на пра
во занятия перегона выдается разрешение белого 
цвета с красной полосой по диагонали.

3. В темное время суток, а также при туманах, 
ливнях, снегопадах, метелях, при температуре ниже 
-5° С выезд дрезин на перегон запрещается.

А. Дрезины при движении должны иметь сигна
лы в соответствии с Инструкцией по сигнализации 
на железных дорогах Российской Федерации.

Запрещается ставить на путь дрезину без сигналов.
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5. Порядок движения дрезин по участкам с дис
петчерской централизацией устанавливается на
чальником железной дороги.

6. Количество людей, сопровождающих дрези
ну должно быть не менее: для дрезин ТД-5 — 4 чел., 
для дрезин ИД и СМ-4 — 2 чел.

Старшим, сопровождающим дрезину, может быть 
работник по должности не ниже бригадира пути, элек
тромеханика района контактной сети, а при отсутствии 
их старшим является водитель дрезины.

Снятая с пути дрезина должна быть установле
на так, чтобы габарит приближения строения не 
нарушался.

7. Если дрезина, отправляемая со станции, дол
жна иметь остановку на перегоне для производства 
каких-либо работ, дежурный по станции, кроме раз
решения на право занятия перегона, выдает предуп
реждение в соответствии с пунктом 8.19 настоящей 
Инструкции. Занимать перегон сверх установлен
ного в предупреждении времени запрещается.

8 . Водитель дрезины должен быть испытан в зна
нии ПТЭ, Инструкции по сигнализации на железных 
дорогах Российской Федерации, Инструкции по дви
жению поездов и маневровой работе на железных до
рогах Российской Федерации, инструкции по обеспе
чению безопасности движения поездов при производ
стве путевых работ, правил по охране труда и всегда 
иметь при себе права на управление дрезиной.

Передача водителем управления дрезиной ли
цам, не имеющим прав управления, запрещается.

9. Ответственным за безопасность движения 
дрезины и находящихся на ней людей является стар
ший работник, сопровождающий дрезину. Он дол-
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жен иметь при себе расписание движения поездов 
и перед отправлением со станции на перегон све
рить свои часы с часами дежурного по станции, а 
также перед выездом убедиться в полной исправ
ности дрезины, проверить наличие сигналов и обес
печенность горючим.

Старший работник, сопровождающий дрезину, 
не может передвигаться с дрезиной в пределах стан
ции без ведома дежурного по станции, а также вы
езжать на перегон без приказа поездного диспет
чера или соответствующего разрешения.

При въезде на станцию, старший работник дол
жен проявить особое внимание.

10. Водитель дрезины при следовании через пере
езды, особенно не обслуживаемые дежурными работ
никами, и по участкам, где производятся путевые ра
боты, должен соблюдать особую осторожность.

11. По прибытии с перегона на станцию стар
ший работник, сопровождающий дрезину, обязан не
медленно лично или по телефону сообщить об этом 
дежурному по станции, после чего руководствовать
ся его указаниями.

Дежурный по станции обязан отметить в жур
нале движения поездов время прибытия дрезины и 
сообщить об этом дежурному по станции отправле
ния и поездному диспетчеру, для последующего от
крытия перегона и восстановления движения поез
дов по основным средствам связи.

Если конечный пункт движения дрезин располо
жен на перегоне, то после ее снятия с пути и установ
ки на габаритное расстояние, ответственный руково
дитель дает уведомление об окончании работ поезд
ному диспетчеру или дежурному одной из станций, 
ограничивающих перегон, на основании которого осу
ществляется восстановление движения поездов.
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12. Основным ходом дрезины является передний 
(фарой вперед) ход, задний ход разрешается как 
исключение при маневрах на станциях.

13. Скорость движения дрезин ТД-5 на перегонах не 
должна превышать 50 км /ч , по станционным путям — 
25 км/ч, а по стрелкам — 15 км/ч. При плохой видимо
сти скорость движения дрезин не должна превышать 
25 км /ч , освещение (фара и задний красный сигналь
ный фонарь) должно быть включено.

14. Сцепление дрезины с прицепом и прицепов 
между собой допускается только типовыми прибо
рами и должно производиться в соответствии с ин
струкцией по устройству, уходу и обслуживанию 
дрезин, возможность саморасцепа при движении 
дрезин должна быть исключена.

Запрещается сцеплять дрезину с платформами 
и вагонами.

15. Во время движения запрещается: стоять на 
дрезине или прицепе, сидеть на бортах, переходить 
с прицепа на прицеп, сходить с дрезины или прице
па и садиться на них до полной остановки, курить 
во время движения, а также на стоянках при зап
равке дрезины горючим.

16. Количество людей для одновременного про
езда не должно превышать: на дрезине ТД-5 — 6  чел., 
на незагруженном прицепе — 1 0  чел., на груженом 
прицепе—только 1 чел. для торможения прицепа. 
Перевозка грузов непосредственно на дрезине не 
допускается.

17. При выезде дрезины с прицепами для транс
портировки рабочей силы или грузов общее руко-
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водство ее работой должен осуществлять работник 
по должности не ниже бригадира пути, электроме
ханика района контактной сети.

При перевозке на прицепах группы рабочих на 
каждом прицепе выделяется ответственное лицо — 
опытный рабочий как старший группы, который 
должен находиться на этом прицепе и наблюдать за 
порядком и безопасностью перевозимых на нем 
людей.

Запрещается следование дрезины с прицепами 
при отсутствии на прицепах тормозилыциков. Пос
ле погрузки груза необходимо удостовериться в сво
бодном ходе тормозного рычага. Закладывать тор
мозной рычаг перевозимым грузом запрещается.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 5 
к Инструкции по движению поездов 

и маневровой работе на железных 
дорогах Российской Федерации

М И Н И М А Л Ь Н Ы Е  Н О РМ Ы  П Р И К Р Ы Т И Я  
В П О ЕЗД А Х  И  П Р И  М А Н ЕВ РА Х  Д Л Я  В А ГО Н О В , 

ЗА ГРУ Ж Е Н Н Ы Х  О П А С Н Ы М И  ГРУ ЗА М И  
К Л А С С А  1 (В ЗРЫ В Ч А Т Ы М И  М А ТЕРИ А Л А М И )

Условия, при которых требуется 
прикрытие

Число вагонов 
прикрытия

по схеме А по схеме Б
1 2 3

От ведущего локомотива: 
всех крытых специализированных ваго
нов с ВМ (независимо от вида тяги и то
плива) 3 3

Платформ и полувагонов с ВМ от: 
паровоза на твердом топливе 5 5
других видов локомотивов 3 3
От хвоста поезда с учетом последнего 
вагона, в том числе при подталкивании 3 3
От вагонов, занятых личным составом 
эшелона 3 3
От подвижного состава (вагонов, локо
мотивов в недействующем состоянии, 
кранов и других механизмов на железно
дорожном ходу) с проводниками, специ
ально выделенными работниками для со
провождения грузов, караулами, наряда
ми охраны 3 1

От вагонов с опасными грузами (кроме 
вагонов с опасными грузами классов 2 , 3, 
4, 5 и подкласса 6.1) 3 3
От вагонов с опасными грузами классов 
2, 3, 4, 5 и подкласса 6.1 Запрещается 3
От порожних цистерн, предназначенных 
для перевозки опасных грузов 1 1
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Условия, при которых требуется
Число 1 

ПРИК1
вагонов
эытия

прикрытие по схеме А по схеме Б
От вагонов с ВМ с условными номерами: 
115, 119, 121, 126, 128, 130, 134, 137, 141, 
143, 148, 154, 155, 156, 167, 168, 176, 179, 
182, 199 3 3

От вагонов с прочими ВМ 3 0

От платформ и полувагонов с лесомате
риалами, стальными и железобетонными 
балками, рельсами, трубами и аналогич
ными грузами, погруженными с выходом 
за пределы концевой балки и транспорте
ров 1 1

От паровоза на твердом топливе, тепло
воза (паровоза) при маневрах и при пода
че (уборке) вагонов с ВМ на подъездные 
пути 1 1
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к Инструкции по движению поездов 
и маневровой работе на железных 

дорогах Российской Федерации
ПРИМ ЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕГЛАМЕНТОВ 

ПЕРЕГОВОРОВ О ПРИГОТОВЛЕНИИ 
МАРШРУТОВ

Распоряжения о приготовлении маршрутов при
ема и отправления поездов, а также доклады о вы
полнении этих распоряжений должны быть четки
ми и ясными. Дежурные по станциям и дежурные 
стрелочных постов должны соблюдать регламент 
переговоров в соответствии с примерным перечнем.

В случаях, не предусмотренных данным переч
нем, дежурные по станциям и дежурные стрелоч
ных постов должны также четко и ясно вести пере
говоры о приготовлении маршрутов для приема и 
отправления поездов.

До передачи любого распоряжения, связанного 
с приготовлением маршрута приема или отправле
ния поезда, а также до получения доклада о выпол
нении такого распоряжения дежурный по станции 
должен убедиться, что его слушают или ему докла
дывают все те лица, которые имеют на это право. 
Запрещается передавать указанные распоряжения 
или получать доклады об их выполнении от лиц, ко
торые не имеют на это права.

Примерный перечень регламентов переговоров 
о приготовлении маршрутов

Содержание перего- 
воров

Форма переговоров
дежурного 
по станции

дежурных 
стрелочных постов

Распоряжение дежур
ного по станции о 
приготовлении мар
шрута:

«Приготовьте мар
шрут приема поезда 
№... из Александрова 
на 3-й путь»

«3-й пост. Пригото
вить маршрут приема 
поезда №... из Алек
сандрова на 3-й путь»
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Содержание перего* 
воров

Форма переговоров
дежурного 
по станции

дежурных 
стрелочных постов

а) для приема поезда Распоряжение пере
дается одновременно 
на все стрелочные 
посты, участвующие 
в приготовлении мар
шрута

Повторяет один из де
журных стрелочных 
постов по указанию 
дежурного по станции. 
Все остальные под
тверждают словами 
«пост №..— верно»

Если поезд следует с подталкивающим локо
мотивом, то дежурный по станции и дежур
ный стрелочного поста, повторяющий распо
ряжение, добавляют слова «с толкачом»

б) для отправления 
поезда

«Приготовьте мар
шрут отправления 
поезда №... с 1-го пу
ти на Невскую». Рас
поряжение передает
ся одновременно на 
все стрелочные по
сты, участвующие в 
приготовлении мар
шрута

«2-й пост. Пригото
вить маршрут отправ
ления поезда №... с 1- 
го пути на Невскую». 
Повторяет один из де
журных стрелочных 
постов по указанию 
дежурного по станции. 
Все остальные под
тверждают словами 
«пост №...— верно»

Если поезд отправляется с подталкивающим 
локомотивом, то дежурный по станции и де
журный стрелочного поста, повторяющий 
распоряжение, добавляют слова «с толкачом»

в) для пропуска поезда «Приготовьте мар
шрут приема и от
правления поезда №... 
из Александрова на 
Невскую по 2-му пу
ти»

«1-й пост. Пригото
вить маршрут приема 
и отправления поезда 
№... из Александрова 
на Невскую по 2-му 
пути»

311



Содержание перего
воров

Форма переговоров
дежурного 
по станции

дежурных 
стрелочных постов

Распоряжение пере
дается одновременно 
на все стрелочные по
сты, участвующие в 
приготовлении мар
шрута пропуска

«2-й пост, Пригото
вить маршрут приема 
и отправления поезда 
№... из Александрова 
на Невскую по 2 пути» 
Повторяет один из де
журных стрелочных 
постов (входного и 
выходного) по указа
нию дежурного по 
станции. Все осталь
ные подтверждают 
словом «Верно»

Доклад дежурных 
стрелочных постов 
дежурному по стан
ции:
а) о готовности мар
шрута приема

Дежурный по станции 
выслушивает доклад в 
присутствии у теле
фона одновременно 
всех дежурных стре
лочных постов, уча
ствующих в приго
товлении маршрута

«3-й пост. Маршрут 
приема поезда №... из 
Александрова на 3-й 
путь готов, путь сво
боден». Докладывают 
дежурные всех стре
лочных постов, участ
вующих в приготовле
нии маршрута

б) о готовности мар
шрута отправления

Дежурный по станции 
выслушивает доклад о 
присутствии у те
лефона одновременно 
всех дежурных стре
лочных постов, уча
ствующих в приго
товлении маршрута

«2-й пост. Маршрут 
отправления поезда 
№... с 1 -го пути на 
Невскую готов». Док
ладывают дежурные 
всех стрелочных по
стов, участвующих в 
приготовлении мар
шрута.
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Содержание пер ею- 
воров

Форма переговоров
дежурного 
по станции

дежурных 
стрелочных постов

в) о готовности мар
шрута для пропуска 
поезда

Дежурный по станции 
выслушивает доклад в 
присутствии у теле
фона одновременно 
всех дежурных стре
лочных постов, уча
ствующих в приго
товлении маршрута 
приема и отправления

«1 -й пост. Маршрут 
приема поезда №... из 
Александрова на 2-й 
путь готов, путь сво
боден»
«2-й пост. Маршрут 
отправления поезда 
№... с 2 -го пути на 
Невскую готов, путь 
свободен»
Докладывают дежур
ные всех стрелочных 
постов, участвующих 
в приготовлении мар
шрута сквозного про
пуска

г) о прибытии поезда «5-й пост. Поезд №... 
из Александрова на 3- 
й путь прибыл полно
стью. Проходы име
ются.
Если поезд прибыл с 
подталкивающим ло
комотивом, то добав
ляют слова «с толка
чом»

д) об отправлении по
езда

«2-й пост. Поезд №... с 
1-го пути на Невскую 
отправился полностью 
Если отправление по
езда производилось с 
толчком, то добавляют 
слова «с толкачом»
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