р/О
ОТКРЫТОЕАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
(ОАО «РЖД»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21 Февраля 2019

Москва

№

327/р

Обутверждении Методических указаний посоставлению инструкции
о порядке пользования устройствами автоматики
нажелезнодорожном переезде
В целях обеспечения единого порядка составления, согласования и
утверждения инструкции о порядке пользования устройствами автоматики на
железнодорожном переезде:
1.Утвердить и ввести в действие с 15 апреля 2019 г. прилагаемые
Методические указания по составлению инструкции о порядке пользования
устройствами автоматики на железнодорожном переезде (далее - Методические
указания).
2.Руководителям причастных филиалов довести требования прилагаемых
Методических указаний до сведения работников иобеспечить их выполнение.
3. Признать утратившим силу с 15апреля 2019г. распоряжение
ОАО «РЖД» от 22ноября 2007 г. № 2220р «Об утверждении методических
указаний по составлению местной инструкции по эксплуатации
железнодорожного переезда».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя генерального директора ОАО «РЖД» - начальника Центральной
дирекции инфраструктуры Верховых Г.В., заместителя генерального директора
ОАО«РЖД»- начальника Дирекции тяги Валинского О.С, заместителя
генерального директора ОАО«РЖД»- начальника Центральной дирекции
управления движением Иванова П.А. по кругу ведения.

Первый заместитель
генерального директора ОАО «РЖД»
Исп.Якуня И.Н., ПКБИ
(499)260-01-49

А.А.Краснощек

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением ОАО«РЖД»
от« 2 1 » 02.
2019г. № ^ 2 7 / р
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по составлению инструкции опорядке пользования устройствами
автоматики нажелезнодорожном переезде
1 Общие положения
1.1.Настоящие Методические указания устанавливают требования к
построению, содержанию, изложению и внесению изменений в инструкцию
о порядке пользования устройствами автоматики на железнодорожных
переездах.
Инструкция составляется для всех железнодорожных переездов,
оборудованных
аппаратами
(щитками) управления
автоматикой,
находящейся на балансе основных средств дистанции сигнализации,
централизации и блокировки, дистанции инфраструктуры (далее Дистанция), в том числе расположенных на путях необщего пользования,
примыкающих к станции, где управление устройствами автоматики на
железнодорожном переезде осуществляется составительской или
локомотивной бригадой или расположенных в пределах станции и
обслуживаемых работниками хозяйства перевозок.
1.2.Инструкция о порядке пользования устройствами автоматики на
железнодорожном переезде является приложением к инструкции по
эксплуатации железнодорожного переезда, разрабатываемой работниками
подразделения путевого хозяйства.
Инструкция о порядке пользования устройствами автоматики на
железнодорожном переезде (далее- Инструкция) должна содержать:
общие сведения о действующих устройствах автоматики на
железнодорожном переезде;
последовательность воздействия на органы управления автоматикой на
железнодорожном переезде для реализации предусмотренных в автоматике
функций.
Для железнодорожных переездов, не оборудованных аппаратами
управления автоматикой. Инструкция не составляется. Все необходимые
сведения о состоянии устройств переездной сигнализации на
железнодорожных переездах, не оборудованных аппаратами управления,
описываются в Инструкции о порядке пользования устройствами СЦБ на
станциях (Инструкциях о порядке пользования устройствами диспетчерской
централизации научастке).

1.3.в настоящих методических указаниях применены следующие
сокращения:
АПС- автоматическая переездная сигнализация;
ДНЦ- диспетчер поездной;
ДСП- дежурный пожелезнодорожной станции;
Е А С Д - Единая автоматизированная система документооборота
ОАО «РЖД;
СЦБ- сигнализация, централизация и блокировка;
УЗП- устройства заграждения переезда.
1.4.Устройства автоматики на железнодорожном переезде включают в
себя: переездную сигнализацию; заградительную сигнализацию; а также
устройства управления заграждением переезда, табло обратного отсчета
временидо включения переездной сигнализации (при наличии).
1.5. Инструкция должна содержать порядок пользования устройствами
автоматики нажелезнодорожном переезде.
Исходными документами для составления Инструкции являются:
типовые материалы для проектирования, рабочие проекты на устройства
автоматики на железнодорожном переезде, руководства по эксплуатации на
устройства исистемы переездной автоматики.
Не допускается включать в Инструкцию сведения об устройствах
автоматики, не введённых вдействие.
1.6. В настоящих Методических указаниях применены следующие
термины ссоответствующими определениями:
копия
документа - документ,
выполненный
способом,
обеспечивающим идентичность с контрольным экземпляром (подлинником),
на котором в соответствии с установленным порядком проставлены
необходимые реквизиты;
реквизит документа - сведения о документе позволяющие его
идентифицировать включающие название документа, дату утверждения и
информацию олице (органе, организации) егоутвердившим (подписавшим);
учтенная копия документа - копия документа, взятая на учет
предприятием - держателем подлинника документа.
1.7. При новом строительстве или модернизации систем переездной
автоматики Инструкция должна быть утверждена не менее чем за месяц до
вводаэтихсистем вэксплуатацию.
Инструкция составляется работником бригады по ведению
технической документации дистанции СЦБ или другим работником

(работниками), назначенным приказом начальника дистанции СЦБ
ответственным за составление, внесение изменений исверку Инструкций'.
Проект Инструкции проверяется и согласовывается начальником
дистанции СЦБ. Далее проект направляется на согласование всем
причастным.
Инструкция согласовывается:
начальником дистанции пути; заместителем начальника дирекции
инфраструктуры - начальником отдела инфраструктуры; заместителем
главного ревизора по безопасности движения поездов (по территориальному
управлению).
Если железнодорожный
переезд расположен в границах
железнодорожной станции или если управление устройствами автоматики на
железнодорожном переезде осуществляется работником хозяйства перевозок.
Инструкция
дополнительно
согласовывается
с
начальником
железнодорожной станции и начальником центра организации работы
железнодорожных станций.
Если управление автоматикой
осуществляется
работником
локомотивной бригады, Инструкция дополнительно согласовывается
начальником локомотивного депо.
Инструкция утверждается заместителем главного инженера железной
дороги потерриториальному управлению^.
1.8. Разработка, оформление, согласование и утверждение Инструкции
осуществляется всоответствии с [1]исучётом следующих требований:
1.8.1.Рекомендуемая форма титульного листа Инструкции приведена в
приложении № 1.
1.8.2.Одной из учтённых копий Инструкции присваивается статус
контрольного экземпляра.
1.8.3.При подготовке копий Инструкции (изменений в Инструкцию),
работник бригады по ведению технической документации дистанции СЦБ
распечатывает из ЕАСД лист согласования, предварительно удалив из него
строки с формулировкой «согласовано с замечаниями» и заверяет его своей
подписью с указанием даты. Указанный лист согласования должен
^Здесь и далее по тексту Методических указаний, требования, относящиеся к
работникам дистанции СЦБ,распространяются наработников дистанции инфраструктуры
(иных структурных подразделений дирекции инфраструктуры), которым, всоответствии с
их должностными обязанностями или распоряжением о распределении обязанностей,
поручено выполнение аналогичных функций.
Полномочия по согласованию и/или утверждению Инструкции могут быть
возложены на иных должностных лиц подразделений железной дороги, дирекции
инфраструктуры, всоответствии сраспоряжением ораспределении обязанностей.

прикладываться к каждой учтенной копии Инструкции (изменения в
Инструкцию).
1.9. Работник бригады по ведению технической документации
дистанции СЦБ в течение трех дней после утверждения Инструкции
изготавливает три еёбумажные копии.
Копии Инструкции регистрируются в журнале учета, при этом каждой
копии присваивается номер (порядок нумерации устанавливается
руководителем бригады по ведению технической документации дистанции
СЦБ). Форма журнала учета приведена в[2].
На титульный лист каждой бумажной копии (в зависимости от
принадлежности) проставляется отметка (штамп или рукописная)
«Экземпляр дистанции», «Экземпляр переезда» или «Экземпляр участка». На
нижнем поле каждого листа бумажной копии (включая титульный)
проставляется штамп «Учтенная копия№ ».
«Экземпляр дистанции» является контрольным экземпляром.
1.10. Учтенные копии Инструкции, передаются подроспись:
начальнику дистанции пути- «Экземпляр переезда»;
руководителю бригады по ведению технической документации
дистанции СЦБ- «Экземпляр дистанции» (контрольный экземпляр);
старшему электромеханику СЦБ, в ведении которого находятся
устройства автоматики напереезде- «Экземпляр участка».
Учтенные копии Инструкции могут выдаваться идругим работникам в
порядке,установленном нажелезной дороге.
Если управление переездной автоматикой осуществляется работником
хозяйства перевозок или работником локомотивной бригады, то обеспечение
(при необходимости) руководителей указанных работников копиями
Инструкции возлагается наначальника дистанции пути.
«Экземпляр переезда» должен храниться вместе с инструкцией по
эксплуатации железнодорожного переезда. Места хранения «Экземпляра
дистанции» и «Экземпляра участка» определяются согласно требованиям
инструкции [3].
1.11.Изменения в Инструкцию оформляются извещениями.
Рекомендуемая форма извещения об изменении Инструкции приведена в
приложении №2.
Порядок составления, согласования, утверждения, учета, передачи и
хранения выпущенных извещений об изменении Инструкции аналогичен
порядку при еёразработке.
1.12. Основанием для внесения изменений (исправлений, исключений,
дополнений) вИнструкцию являются:
изменения требований нормативных правовых актов Минтранса
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России, нормативных (организационно - распорядительных) документов
ОАО «РЖД», касающиеся вопросов порядка пользования устройствами
автоматики нажелезнодорожном переезде;
реконструкция, ввод новых устройств автоматики на железнодорожном
переезде;
обнаруженные при пользовании Инструкцией ошибки, опечатки.
Извещения об изменении Инструкции должны быть утверждены до
включения устройств автоматики в действие, их выключения для демонтажа
или в течение трёх месяцев после ввода в действие новых или
актуализированных
нормативных
документов,
регламентирующих
требования к эксплуатации устройств автоматики железнодорожных
переездов.
1.13. Работник бригады по ведению технической документации
дистанции СЦБ,послеутверждения извещения об изменении Инструкции:
изготавливает бумажные копии извещения об изменениях и листы
Инструкции с внесёнными изменениями в количестве учтённых документов.
Внесение изменений в текст Инструкции выполняется в соответствии с
правилами, приведёнными вприложении №3;
на нижнем поле каждого листа Инструкции свнесёнными изменениями
проставляет штамп (делается отметка) «Учтенная копия № » ;
регистрирует копии извещения об изменении вжурнале учета.
1.14. Копии извещений об изменении Инструкции с приложением
изменённых листов передаются под роспись начальнику дистанции пути,
руководителю бригады по ведению технической документации дистанции
СЦБ,старшему электромеханику СЦБ.
1.15.Внесение утверждённых изменений в учтенные копии
Инструкции на бумажном носителе производится путем замены листов
содержащих заменяемый (исправляемый, дополняемый) текст, рисунок или
таблицу.
1.16. Ответственным за организацию работ по подготовке и внесению
изменений в «Экземпляр дистанции» и «Экземпляр участка» Инструкции
является начальник дистанции СЦБ.
Ответственным за организацию работ по внесению изменений в
«Экземпляр переезда» является руководитель дистанции пути.
1.17. Комиссионную выверку соответствия «Экземпляра дистанции»
фактическому состоянию действующих устройств автоматики на
^Номер учтённой копии, проставляемый на нижнем поле передаваемых листов
Инструкции, должен соответствовать номеру, проставленному на заменяемых листах
учтённой копии Инструкции.
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железнодорожном переезде ежегодно посостоянию на 1 декабря производят:
старший электромеханик, в ведении которого находится устройства
автоматики на железнодорожном переезде и дорожный мастер, в ведении
которого находится железнодорожный переезд.
В случае если управление устройствами автоматики на
железнодорожном переезде осуществляется работником хозяйства перевозок
или работником локомотивной бригады, то в комиссии принимают участие
начальник (заместитель начальника) соответствующей станции или
машинист-инструктор локомотивных бригад.
Результаты оформляются записью «Соответствует действующим
устройствам» на последнем листе Инструкции и заверяются личными
подписями членов комиссии.
Выверку соответствия «Экземпляра переезда» и «Экземпляра участка»
на соответствие «Экземпляру дистанции» выполняет работник бригады по
ведению технической документации дистанции СЦБ.
После выверки, работник бригады по ведению технической
документации на последнем листе Р1нструкции «Экземпляра переезда» и
«Экземпляра участка» ставит штамп или делает запись «Соответствует
контрольному экземпляру на 01.12
г.» или «Соответствует экземпляру
дистанции на 01.12
г.» изаверяет своей подписью.
1.18.Составление новой редакции Инструкции производится один раз
в пять лет или при модернизации, замене устройств автоматики на
железнодорожном переезде, повлекшей за собой изменение порядка
пользования ими наданном переезде.
2 Требования кпостроению, содержанию иизложению Инструкции
2.1. Инструкция, должна состоять изследующих разделов:
а)общие сведения об устройствах автоматики на железнодорожном
переезде;
б) порядок пользования переездной сигнализацией;
в)порядок пользования заградительной сигнализацией (при наличии);
г)порядок пользования устройствами заграждения переезда (при
наличии).
При изложении порядка пользования устройствами автоматики на
железнодорожном переезде должна формулироваться последовательность
воздействия на органы управления для реализации той или иной функции
автоматики.
Действия дежурного по железнодорожному переезду, втом числе и при
управлении устройствами автоматики на железнодорожном переезде
описываются в инструкции по эксплуатации железнодорожного переезда.

разрабатываемой работниками подразделения путевого хозяйства.
2.2.Раздел «Общие сведения об устройствах автоматики на
железнодорожном переезде» должен содержать:
а) назначение и тип применяемой переездной сигнализации для
автодорожных транспортных средств ипешеходов;
б)тип применяемых на железнодорожном переезде шлагбаумов (при
наличии), сведения оместах ихустановки иихнормальном положении;
в)назначение итип УЗП (при наличии);
г)места установки заградительных светофоров (при наличии);
д)места установки переездных светофоров для автотранспорта;
е)места установки приборов акустической сигнализации;
ж)расчетную длину переезда, расчетные и фактически измеренные
длины участков приближения к переезду, в том числе и для движения по
неправильному пути;
и) сведения о наличии скоростного режима работы (на участках
скоростного ивысокоскоростного движения пассажирских поездов);
к) сведения о наличии контроля работы автоматики и сигнализации у
ДСП, ДНЦ;
л) сведения о наличии и условиях закрытия противотаранных
устройств со щитка управления (при их наличии и увязке с переездной
сигнализацией);
м) места установки маневровых светофоров (при наличии),
управляемых сощитка (щитков) управления переездной сигнализацией.
Рекомендуется привести немасштабную схему расположения
устройств.
2.3. Раздел «Порядок пользования переездной сигнализацией» должен
содержать:
а)чертеж (схема, рисунок) внешнего вида аппарата (щитка) управления
переездной сигнализацией основного и дублирующего (при его наличии), с
указанием на чертеже позиционных обозначений элементов управления и
индикации. Пример чертежа щитка управления приведён в приложении №4,
№ 6 (при наличии на железнодорожном переезде совмещенного щитка
управления, (втом числе идля управления противотаранными устройствами)
чертеж (схема, рисунок) внешнего вида приводится одинраз);
б) перечень элементов управления, расположенных на аппарате
управления с указанием их наименования, конструктивных особенностей
(например, для кнопок - двухпозиционные без фиксации, с фиксацией, со
счетчиком, с устройством для пломбирования и т.п.), описанием функций и
исходного (нормального) положения. Указанный перечень должен быть
оформлен в виде таблицы. Наименование элементов управления и контроля
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должны полностью соответствовать наименованиям (надписям) на щитках
управления (если на переездном щитке указано сокращённое наименование
кнопки или элемента индикации, в таблице также приводится сокращённое
наименование указанных элементов). Форма и пример заполнения таблицы с
перечнем элементов управления приведен вприложении № 5(таблица № 1);
в) перечень элементов индикации (лампочек,
светодиодов)
расположенных на щитках управления с указанием их наименования, цвета,
индикации исходного состояния, индикации впроцессе нормальной работы и
при нарушении нормальной работы контролируемых устройств. Описание
индикации должно содержать состояние индикатора (погашен, светится),
характер свечения (постоянное, мигание). Указанный перечень должен быть
оформлен в виде таблицы. Наименование элементов индикации в описании
должны соответствовать наименованиям (надписям) на щитках управления.
Пример заполнения таблицы с перечнем элементов индикации приведен в
приложении № 5(таблица №2);
г)описание последовательности работы переездной сигнализации (от
её включения после вступления поезда на участок приближения до полного
освобождения поездом переезда);
д)последовательность воздействия на органы управления для открытия
и закрытия переезда с аппарата (щитка) управления, в ручном (не
автоматическом) режиме работы переездной сигнализации;
е) особенности работы переездной сигнализации на участках
обращения скоростных ивысокоскоростных пассажирских поездов;
ж) особенности подачи извещения на железнодорожный переезд,
ограждаемый маневровыми светофорами, расположенный на подъездных
путях безрельсовых цепей (при наличии).
2.4.Раздел «Порядок пользования заградительной сигнализацией»
должен содержать:
а)назначение заградительной сигнализации;
б) перечень, включающий наименования и места расположения
заградительных светофоров (относительно пути, горловины (станции)), втом
числе наименования и типы светофоров, используемых в качестве
заградительных;
в)описание сигнализации заградительных светофоров и нормальное
положение кнопки управления заградительной сигнализацией;
г) последовательность воздействия на органы управления для
включения и выключения заградительной сигнализации с аппарата (щитка)
управления;
д) описание последовательности работы устройств переездной
сигнализации при включении заградительной сигнализации, работы средств

индикации.
2.5.Раздел «Порядок пользования устройствами заграждения переезда
(УЗП)» должен содержать:
а)перечень, включающий наименование и места расположения
устройств заграждения переезда (относительно пути);
б)чертеж (рисунок) внешнего вида аппарата (щитка) управления УЗП с
указанием на чертеже позиционных обозначений элементов управления и
индикации, а также цвета индикаторов. Пример чертежа щитка управления
УЗП приведён вприложении №6;
в)перечень элементов управления, расположенных на аппарате
управления с указанием их наименования, конструктивных особенностей,
описанием функций и исходного (нормального) положения. Требования по
оформлению и изложению аналогичны требованиям, приведённым в пункте
2.3 перечисление б). Форма и пример заполнения таблицы с перечнем
элементов управления приведен вприложении № 7(таблица№3);
г)перечень элементов индикации (лампочек,
светодиодов)
расположенных на щитках управления. Требования по оформлению и
изложению аналогичны требованиям, приведённым в пункте 2.3
перечисление в). Форма и пример заполнения таблицы с перечнем элементов
индикации приведен вприложении № 7(таблица №4);
д) описание последовательности работы УЗП (от включения
переездной сигнализации после вступления поезда на участок приближения
до полного освобождения поездом переезда);
е)последовательность воздействия на органы управления
для
опускания или подъема плит УЗП с аппарата (щитка) управления как при
исправной работе УЗП, так и при обнаружении отказа отдельных элементов
управления и/или индикации.
2.6. Пример описания последовательности работы переездной
автоматики и сигнализации на переезде с полуавтоматическим шлагбаумом
приведен вприложении № 8.
2.7. В приложении к инструкции необходимо представить опись
пломбируемых устройств (кнопок щитков управления АПС и УЗП, курбелей
ит.д.).
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Приложение №1
к Методическим указаниям по
составлению инструкции о порядке
пользования
устройствами
автоматики на железнодорожном
переезде
Форма титульного листа Инструкции опорядке пользования
устройствами автоматики нажелезнодорожном переезде

УТВЕРЖДАЮ
Должность

(см. пункт 1.7)

железной дороги
филиала ОАО «РЖД»
И.О.Фамилия
подпись

«

»

20

Инструкция
О порядке пользования устройствами автоматики на железнодорожном
переезде
железной дороги

20 г
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Приложение №2
к Методическим указаниям по
составлению инструкции о порядке
пользования
устройствами
автоматики на железнодорожном
переезде
Форма извещения об изменении Инструкции опорядке пользования
устройствами автоматики нажелезнодорожном переезде
УТВЕРЖДАЮ
Должность

(см.пункт 1.7

железной дороги
филиала ОАО «РЖД»
И.О.Фамилия
подпись

«

»

20

Извещение № 1/хх(последние цифрыгода)
обизменении Инструкции опорядке пользования устройствами
автоматики нажелезнодорожном переезде
железной дороги
На основании
внести в утвержденную хх.хх.хххх
должность (см. пункт 1.7) Инструкцию о порядке пользования
устройствами
автоматики
на
железнодорожном
переезде
следующие изменения:
1.Абзац второй пункта 2.7 изложить вследующей редакции:
2.Исключить пункты 4.5,4.6раздела 4.
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Приложение №3
к Методическим указаниям по
составлению инструкции о порядке
пользования
устройствами
автоматики на железнодорожном
переезде
Порядок оформления изменений в Инструкцию
1.После каждого структурного элемента текста Инструкции (пункт,
абзац, перечисление) содержащего изменение, с новой строки без отступа
полужирным шрифтом приводится следующий текст в скобках - В ред.
изменения № от
.
2.Номер исключенного элемента текста Инструкции (перечисление,
пункт, раздел) остается в документе, а вместо исключенного текста
полужирным шрифтом приводится следующий текст в скобках - Исключен.
Изменение №
от .
3. Наименование и номер раздела Инструкции исключенного
полностью в документе сохраняется, а вместо исключенного текста
полужирным шрифтом приводится следующий текст в скобках - Исключен.
Изменение № от
.
4. Добавление нового нумерованного элемента Инструкции
(перечисление, пункт, раздел) в середине текста Инструкции выполняется
добавлением номера предыдущего элемента со строчной буквой русского
алфавита, например, 2а, 26, 2в. Добавление нумерованного элемента
Инструкции в конце нумерованного списка выполняется добавлением
очередной цифры. После добавленного элемента с новой строки без отступа
полужирным шрифтом приводится следующий текст в скобках - Введен
изменением № от
.
5.При внесении изменений в текст Инструкции необходимо сохранять
действующее размещение текста на страницах документа, для чего:
удалённый текст заменять пустыми строками, если в результате
удаления текста происходит уменьшение общего количества строк на
странице (перемещение строктекста споследующей страницы);
если в результате добавления текста происходит перемещение строк на
последующую страницу, переместившийся текст должен быть размещён на
отдельной странице, которой присваивается тот же номер с добавлением
строчной буквы русского алфавита.
При аннулировании листа документа без замены, нумерация
последующих листов Инструкции сохраняется. На первой строчке листа
следующего за аннулированным полужирным шрифтом приводится
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следующий текст вскобках- Лист№ исключен.Изменение № от
.
6.На каждом листе с передаваемыми изменениями проставляется
штамп «Учтенная копия№ ».
7.На обратной стороне титульного листа контрольного экземпляра
ставится дата иномер извещения овнесенных изменениях.
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Приложение№4
к Методическим указаниям по
составлению инструкции о порядке
пользования
устройствами
автоматики на железнодорожном
переезде
Пример чертежа щитка управления переездом

1

2

3

4

5 6 7

Приближение
нечетное

8

9 10

Приближение
неправ поНП

11 12 13 14

Приближение
неправ по ЧП

15 16

Приближение
четное

О 01 О
Открытие
аварийное

Открытие/
Поддержание

О
Светофоры

Заградитель
31

~WW^^W^

Заградитель
32

23
Мигание

WW^Q^^B^

Включение
заграждения

Запас

24

Запас

21
21
27
28

Запас

Заградитель
по неправ 33

Питание Питание
основное резерв

Заградитель
понеправ 34

Авария

Закрытие
Ыоростное Ч1[

Закрьипие
скоростное НП

i_p/ о
31/32/

33/ 34J 35^

36J [37 [38 \39 \40 \^

\42
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Приложение №5
кМетодическим указаниям по составлению
инструкции опорядке пользования
устройствами автоматики на
железнодорожном переезде
1.Форма ипримерзаполнения таблицы сперечнем элементов управления расположенных на щитке переездной
сигнализации
Таблица 1
Поз.на
рисунке
2
6
14

Наименование

Конструкция кнопки

Выключение
звонка
Закрытие

С фиксацией положения,
пломбируемая
С фиксацией положения,
не пломбируемая
Без фиксации положения,
не пломбируемая

Открытие/
Поддержание».

Исходное
положение*
Не нажата,
опломбирована
Не нажата
Не нажата

Функция
Выключение звонков извещения оприближении поезда
Закрытие переезда, присвободных участках приближения
1.Открытие шлагбаумов после освобождения переезда
поездом (при свободных участках приближения)
2. Поддержание брусьев шлагбаумов вверхнем положении

*исходноеположение-шлагбаумыоткрыты,извещениеоприближениипоездакпереездуне поступает.
2. Форма ипримерзаполнения таблицы с перечнем элементов индикации расположенных на щитке переездной
сигнализации
Поз.на
рисунке
1

Приближение нечетное

Цвет
индикатора
Зеленый

4

Приближение нечетное

Красный

3

Приближение нечетное
(встрелке)

Зеленый

Наименование

|

Таблица 2

Функция

Индикация

Контроль свободности участка
приближения
Контроль занятости участка
приближения
Контроль установленного
направления движения по
нечетному пути в правильном
направлении

1.Участок свободен - горитровным светом
2.Участок занят- не горит
1.Участок свободен - не горит
2.Участок занят- горит ровным светом
1.Установлено правильное направлении движения -1
горит ровным светом
2.Установлено неправильное направлении движения
- не горит
1

16
приложение №6
к Методическим указаниям по
составлению инструкции о порядке
пользования устройствами автоматики
нажелезнодорожном переезде
Пример чертежа щитка управления УЗП
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Приложение № 7
к
Методическим
указаниям
по
составлению инструкции о порядке
пользования устройствами автоматики
нажелезнодорожном переезде
1.Форма ипримерзаполнения таблицы с перечнем элементов управления расположенных на щитке УЗП
Таблица №3
Поз. на
рисунке
43

Конструкция кнопки

Наименование

Без фиксации положения, не
пломбируемая
С фиксацией положения,
пломбируемая
Без фиксации положения, не
пломбируемая

Выезд1

44

Нормализация

45

Контроль КЗК

Исходное положение*

Функция

Не нажата

Опускание крышки первогоУЗ на выезд

Не нажата,
опломбирована
Не нажата

Опускание крышек УЗивыключение УЗ
из работы
Проверка исправной работы системы
контроля свободности зон крышек УЗ

''исходноеположение- шлагбаумыоткрыты,извещениеоприближениипоездакпереездунепоступает.
2. Форма ипример заполнения таблицы сперечнем элементов индикации расположенных на щитке
управления УЗП
Таблица №4
Поз.на
рисунке
58,64,
63,61
59,65
62,60,
51,53,
54,56

Наименование

Цвет
индикатора

Функция

У31,У32,УЗЗ,
У34:
У31,У32,УЗЗ,
У34:

Зеленый
Красный

Контроль опущенного положения крышки
соответствующего УЗ
Контроль поднятого положения крышки
соответствующего УЗ

КЗК1,КЗК2,
КЗК,КЗК4

Зеленый

Контроль состояния датчиков КЗК

Индикация
1.Контроль есть- горитровным светом
2.Контроля нет- мигает
1.Контроль есть- горит ровным светом
4.Контроля нет- не горит
1.Датчик КЗК исправен - горитровным светом;
2.Датчик КЗК неисправен- мигает
При отсутствии поезда на участке приближения
эти индикаторы не горят
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Приложение №8
к Методическим указаниям по
составлению инструкции о порядке
пользования устройствами автоматики
нажелезнодорожном переезде
Пример описания последовательности работы
переездной автоматики исигнализации с полуавтоматическими
шлагбаумами
(позиционные обозначения элементов управления ииндикации приведены в
соответствии срисунком, приведенным вприложении № 4)

1.Исходное состояние:
переезд открыт -брусья щлагбаумов подняты, крышки УЗП опущены;
звонки оповещения о приближении поезда внутри и снаружи помещения
переездного поста, и звонки на мачтах переездных светофоров выключены,
переездные светофоры погашены.
На щитке переездной сигнализации:
индикаторы зеленого цвета, «Приближение нечетное» «Приближение
четное» (поз. 1, 13) - сигнализирующие о свободности участков приближения
светятся ровным светом;
индикаторы со стрелкой (поз.3, 15) зеленого цвета «Приближение
нечетное», «Приближение четное», - контролирующие установленное
направление движения светятся ровным светом;
индикатор зеленого цвета «Светофоры» (поз. 17) -контролирующий
исправность переездных светофоров А иБсветится ровным светом;
индикаторы зеленого цвета «Заградитель 31», «Заградитель 32»,
«Заградитель по неправ. 33», «Заградитель по неправ. 34» (поз. 19,24, 32, 36) контролирующие исправность заградительных светофоров 31, 32, 33, 34
светятся ровным светом;
индикатор зеленого цвета «Мигание» (поз.22) - контролирующий
исправность схемы включения мигающих красных огней переездных
светофоров А иБсветится ровным светом;
индикаторы зеленого цвета: «Батарея» (поз.29), «Питание основное»
(поз.31), «Питание резервное» (поз.33) -контролирующие исправность
источников постоянного ипеременного тока светятся ровным светом.
Индикаторы зеленого цвета «Закрытие скоростное ЧП», «Закрытие
скоростное НП» (поз.37,40)- контролирующие отсутствие включения режима
пропуска скоростного поезда по IиII путям светятся ровным светом.
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Индикаторы «Приближение неправ, по НП» (поз.5, 8), «Приближение
неправ, по ЧП» (поз. 9, 12), «Приближение неправ, по НП» (со стрелкой,
поз. 7), «Приближение неправ, по ЧП» (со стрелкой, поз. И), «Выдержка
времени» (поз.35)не светятся.
2. Закрытие переезда
При вступлении поезда на участок приближения, например по нечетному
пути, включаются звонки оповещения о приближении поезда расположенные
внутри и с наружи помещения переездного поста, сигнализирующие о
занятости участков приближения к переезду.
На щитке переездной сигнализации гаснет зеленый индикатор
«Приближение нечетное» (поз. 1) и загорается ровным светом красный
индикатор «Приближение нечетное» (поз.4).
Переездные светофоры загораются мигающими попеременно красными
огнями, одновременно с этим включаются звонки на мачтах переездных
светофоров АиБ,ипо истечении выдержки времени, шлагбаумы закрываются.
После закрытия шлагбаумов на щитке переездной сигнализации
индикатор «Светофоры», зеленого цвета (поз. 17) гаснет, индикатор красного
цвета (поз. 18) зажигается ровным светом. Звонки на мачтах переездных
светофоров прекращают свою работу. Крышки УЗП поднимаются'.
После проследования поезда через переезд (освобождения участка
приближения) звонки, внутри и снаружи помещения переездного поста,
контролирующие состояние участков приближения к переезду выключаются.
Индикатор красного цвета «Приближение нечетное» (поз.4) гаснет, зажигается
индикатор зеленого цвета (поз. 1).Переезд остается закрытым.
3. Открытие переезда
Для пропуска автотранспортных средств, следует убедиться по
индикации на щитке переездной сигнализации в отсутствии поездов на
участках приближения (индикаторы поз. 1, 13 светятся ровным светом) и
кратковременно нажать кнопку «Открытие/ Поддержание».» (поз. 14).
После этого крышки УЗП опустятся, брусья шлагбаумов поднимутся,
переездные светофоры, мигающие попеременно красными огнями, погаснут.
На щитке переездной сигнализации индикатор красного цвета
«Светофоры» (поз. 18) гаснет, индикатор зеленого цвета (поз. 17) зажигается
ровным светом.
Шлагбаумы остаются в открытом положении до тех пор, пока поезд не
вступит на участок приближения, или пока не будет нажата кнопка «Закрытие»
(поз.6).
^Индикация на щитке управления УЗП иалгоритм работы УЗП описывается в разделе
«Порядок пользования устройствами заграждения переезда (УЗП)».
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4. Закрытие иоткрытие переезда при свободных участках приближения
а)для закрытия шлагбаумов при свободных участках приближения
нажимается кнопка «Закрытие» (поз. 6) .
В результате нажатия кнопки «Закрытие» (поз.6) включаются звонки на
мачтах переездных светофоров, переездные светофоры А и Б загораются
попеременно красными огнями, на щитке переездной сигнализации индикатор
зеленого цвета «Светофоры» (поз. 17) гаснет, индикатор красного цвета
(поз. 18)зажигается ровным светом.
По истечении выдержки времени шлагбаумы закрываются. Переездные
звонки выключаются. Крышки УЗП поднимаются.
б)для открытия шлагбаумов закрытых при помощи кнопки «Закрытие»
(поз. 6), при свободных участках приближения, кнопка «Закрытие» (поз. 6)
вытаскивается и кратковременно нажимается кнопка «Открытие/
Поддержание», (поз. 14).При этом крышки УЗП опустятся, брусья шлагбаумов
поднимутся, переездные светофоры, мигающие попеременно красными огнями
погаснут.
На щитке переездной сигнализации индикатор красного цвета
«Светофоры» (поз. 18) гаснет, индикатор зеленого цвета (поз. 17) зажигается
ровным светом.
5.Задержка опускания бруса шлагбаума
В случаях если поезд уже вступил на участок приближения и переездная
сигнализация включилась, для удержания бруса шлагбаума в открытом
состоянии, необходимо нажать и удерживать нажатой кнопку
«Открытие/поддержание» (поз. 14).
Поддержание брусьев в открытом положении осуществляется до тех пор,
пока кнопка «Открытие/поддержание» будет нажата. На всё время
поддержания брусьев красные, мигающие попеременно огни, атакже звонки на
мачтах переездных светофоров не выключаются. После отпускания кнопки
шлагбаумы закрываются без выдержки времени.
Время удержания кнопки «Открытие/поддержание» установлено в[4].
6.Открытие переезда при занятых участках приближения иотсутствии на
них поезда (ремонт, неисправность).
При занятых участках приближения, на щитке переездной сигнализации
светится ровным светом красный индикатор «Приближение нечетное» (поз. 4)
или «Приближение четное» (поз. 16).
^Кнопка «Закрытие» с фиксацией положения, при её нажатии она остаётся в нижнем
(нажатом) положении. Если кнопка «Закрытие» не возвращена в верхнее (не нажатое)
положение, то при нажатии кнопки «Открытие/ Поддержание» (поз. 14), шлагбаумы
открываться не будут.
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Для открытия переезда при занятых участках приближения с кнопки
«Включение заграждения» (поз.25) снимается пломба икнопка нажимается'.
После нажатия кнопки «Включение заграждения» на щитке переездной
сигнализации индикаторы зеленого цвета «Зафадитель 31», «Заградитель 32»,
«Заградитель 33», «Зафадитель 34» (поз. 19, 24, 32, 36) гаснут, индикаторы
красного цвета (поз.20, 23,34, 39) зажигаются ровным светом, сигнализируя о
том что красные огни назафадительных светофорах включились.
Одновременно с включением индикаторов красного цвета
сигнализирующих о включении огней зафадительных светофоров (поз.20, 23,
34, 39), на щитке переездной сигнализации включается в мигающем режиме
индикатор зеленого цвета «Выдержка времени» (поз.35).
По окончании выдержки времени индикатор зеленого цвета «Выдержка
времени» (поз.35) загорается ровным светом, сигнализируя о том, что
открытие переезда возможно при помощи кнопки «Открытие аварийное»
(поз. 10).
С кнопки «Открытие аварийное» (поз. 10) снимается пломба. Для
открытия переезда кнопка нажимается и удерживается в нажатом положении.
После этого крышки УЗП опустятся, брусья шлагбаумов поднимутся,
переездные светофоры, мигающие попеременно красными огнями, погаснут .
На щитке переездной сигнализации индикатор красного цвета
«Светофоры» (поз. 18) гаснет, индикатор зеленого цвета (поз. 17) зажигается
ровным светом.
Шлагбаумы остаются в открытом положении до тех пор, пока кнопка
«Открытие аварийное» (поз. 10)будетудерживаться нажатой.
С отпусканием данной кнопки включается звонки на мачтах переездных
светофоров, переездные светофоры А и Б загораются попеременно красными
огнями, на щитке переездной сигнализации индикатор зеленого цвета
«Светофоры» (поз. 17) гаснет, индикатор красного цвета (поз. 18) зажигается
ровным светом.
По истечении выдержки времени шлагбаумы закрываются. Звонки на
мачтах переездных светофоров выключаются, крышки УЗП поднимаются.

^Кнопка «Включение заграждения» с фиксацией положения, при её нажатии она
остаётся внижнем (нажатом) положении. Оснятии скнопки пломбыделается запись в Книге
приема и сдачи дежурств, осмотра устройств и инструктажа дежурных работников (форма
ПУ-67) исообщается диспетчеру дистанции СЦБ (инфраструктуры).
^Кнопка «Открытие аварийное» без фиксации положения, её необходимо держать в
нажатом положении на все время открытого состояния переезда. О снятии с кнопки пломбы
делается запись в Книге приема и сдачи дежурств, осмотра устройств и инструктажа
дежурных работников (форма ПУ-67) и сообщается
диспетчеру дистанции СЦБ
(инфраструктуры).
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Для выключения зафадительной сигнализации кнопка «Включение
зафаждения» (поз.25) вытягивается. При этом на щитке переездной
сигнализации индикатор зеленого цвета «Выдержка времени» (поз.35) гаснет,
индикаторы красного цвета «Зафадитель 31», «Зафадитель 32», «Зафадитель
33», «Заградитель 34» (поз.20, 23, 34, 39) гаснут, индикаторы зеленого цвета
(поз. 19, 24, 32, 36) зажигаются ровным светом, сигнализируя о том что
красные огни на зафадительных светофорах выключились.
Для повторного открытия переезда операции, описанные в данном
пункте,требуется повторить.
После восстановления нормальной работы участков извещения, открытие
переезда осуществляется в соответствии с требованиями пункта 3 данного
приложения.
7.Включение зафадительной сигнализации в случае возникновения
препятствия движению поездов (переезд открыт)
При возникновении препятствия движению поездов с кнопки
«Включение зафаждения» (поз.25) снимается пломба (при наличии) и кнопка
нажимается .
При нажатии кнопки «Включение зафаждения»:
а) на зафадительных светофорах включаются красные огни. На щитке
переездной сигнализации индикаторы зеленого цвета «Заградитель 31»,
«Зафадитель 32», «Зафадитель по неправ 33», «Зафадитель по неправ 34»
(поз. 19, 24, 32, 36) гаснут, индикаторы красного цвета (поз.20, 23, 34, 39)
зажигаются ровным светом, сигнализируя о том что красные огни на
зафадительных светофорах включились;
б) переездные светофоры А и Б загораются мигающими попеременно
красными огнями, сигнализируя о том, что переезд будет закрываться.
Одновременно сэтим включаются звонки на мачтах переездных светофоров, на
щитке переездной сигнализации индикатор «Светофоры» зеленого цвета
(поз. 17)гаснет, индикатор красного цвета (поз. 18)зажигается ровным светом.
По истечении выдержки времени шлагбаумы закрываются, звонки на
мачтах переездных светофоров прекращают свою работу, крышки УЗП
поднимаются»;
в) на щитке переездной сигнализации включается в мигающем режиме
индикатор зеленого цвета «Выдержка времени» (поз.35). По окончании
выдержки времени индикатор зеленого цвета «Выдержка времени» (поз. 35)

^Кнопка «Включение заграждения» с фиксацией положения, при её нажатии она
остаётся внижнем (нажатом) положении. Оснятии скнопки пломбыделается запись в Книге
приема и сдачи дежурств, осмотра устройств и инструктажа дежурных работников (форма
ПУ-67) исообщается диспетчеру дистанции СЦБ (инфраструктуры).
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загорается ровным светом, сигнализируя о том, что открытие переезда
возможно при помощи кнопки «Открытие аварийное» (поз. 10).
Для выключения зафадительной сигнализации кнопка «Включение
заграждения» (поз.25) вытягивается. При этом на щитке переездной
сигнализации индикатор зеленого цвета «Выдержка времени» (поз.35) гаснет,
индикаторы красного цвета «Зафадитель 31», «Зафадитель 32», «Зафадитель
33», «Зафадитель 34» (поз.20, 23, 34, 39) гаснут, индикаторы зеленого цвета
(поз. 19, 24, 32, 36) зажигаются ровным светом, сигнализируя о том что
красные огни на зафадительных светофорах выключились. После выполнения
указанных действий переездная сигнализация приходит висходное состояние.
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